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Введение 

 Благоприятная для людей и природы здоровая среда городов 

гарантирует физическое, психическое и социальное удобство жителей, 

гармоничное и устойчивое социальное и экономическое формирование 

города. Городская среда представляет собой комплекс естественных, 

природно-антропогенных и социально-экономических причин, оказывающих 

огромное и различное действие на жителей городов. Городская среда жизни 

человека - это совокупность внутриквартирной жилой среды, искусственной 

среды вне квартир (компаний, учреждений, улиц, дорог, транспорта и пр.), 

среды культурных рельефов (парков, садов и др), натуральной естественной 

среды, а также социально-психологической и социально-экономической сред. 

Создание экологичной муниципальной среды жизненно принципиально для 

человека, поэтому экология муниципальной среды - актуальнейшее 

направленность современной науки (Боголюбов, 1998). 

Города как места концентрации главной массы обитателей Земли 

призваны удовлетворять их нуждам и гарантировать довольно высочайшее, 

экологически аргументированное свойство муниципальной среды жизни. Но 

совместно с тем они являются центрами происхождения главных 

экологических проблем. В 2001 г. в первый раз в летописи городов стало 

существовать наиболее 50% обитателей планеты, а к 2030 г. количество 

обитателей городов может в два раза перевалить количество сельских 

обитателей. В ХХ и начале ХХI вв. стали заметны симптомы глобального 

природного кризиса, связанного с городами: рост загрязненности среды 

почти всех городов, внесение загрязнений в окружающую городскую среду и 

организм человека; рост площади ("расползание") городов и числа 

обитателей, переуплотненность, перевоплощение крупных городов в раньше 

безызвестные урбоареалы с числом обитателей, достигающим 10-ов 

миллионов; вытеснение природы, подмена натурального рельефа в городке 

на искусственный (цивилизованный или даже скончавшийся); расстояние 

человека от прямых контактов с природой (зрительных, звуковых, 



обонятельных, осязательных), подмена естественных сенсорных действий на 

нехорошие искусственные, сопровождающаяся ростом их интенсивности; 

действия на натуральные биоритмы человека (завышенная ночная 

освещенность, шум, ночная служба вместо сна и др) (Тетиор, 2008).  

Техногенная эволюция городов и их среды двойственна: наравне с 

описанными признаками кризиса в итоге экологизации городов и городских 

технологий начало вырастать, в особенности со 2-ой пятидесятипроцентов 

ХХ в. Повышается свойство муниципальной архитектурно-ландшафтной 

среды, свойство и площадь жилищ, свойство и количество коммунальных 

удобств, равномерно сокращаются выделяемые загрязнения, довольствуется 

все наиболее просторный круг потребностей обитателей города. Это типично 

в первую очередность для развитых государств, но владеет пространство, 

желая и в наименьшей ступени, и в остальных странах (Ерофеев, 1996).  

   Демографический и народнохозяйственный рост городов привел к 

увеличению техногенных действий на экосистемы не лишь поблизости 

городов, но и на огромном удалении от них (к росту их природного 

отпечатка). Вследствие этого, положение муниципальной среды почти всех 

возрастающих индустриальных городов усугубилось. Но эти действия, 

возможно, были бы наиболее опасны, ежели бы те же обитатели городов, с 

таковым же потреблением и созданием, жили наименее сосредоточенно в 

сельских районах. Города, занимая маленькую дробь планеты, 

предоставляют вероятность сберечь остальную природу в 

неприкосновенности. Это дозволяет ратифицировать, что города - грядущее 

населения земли; урбанизация непременно негативна для экосистем, а при ее 

экологичности - не лишь неминуемое, но и в целом позитивное явление. 

Город и городская среда значительно воздействуют на удовлетворение 

потребностей обитателей, их самочувствие и свойство жизни. Поэтому 

экологизация муниципальной среды является в настоящее время жизненно 

принципиальной потребностью населения земли. Оценка ступени 

антропогенного воздействия на зеленые насаждения городов является одной 



из актуальных задач экологии. Городские растения находятся под 

воздействием цельного комплекса отрицательных причин, связанных с 

антропогенным загрязнением среды обитания. Все составляющие природы 

тесновато соединены меж собой, то нарушения 1-го компонента вызывает 

изменение состояния всех других, оценивая состояния 1-го, разрешено 

надеяться и конфигурации остальных. Наиболее живо конфигурации 

окружающей естественной среды отражаются на биотических компонентах. 

Показателем соответствия критерий среды нуждам живых организмов 

является их жизненное положение, о котором разрешено осуждать по 

ступени развития отдельных органов и структур, интенсивности протекания 

главных действий. При диагностике состояния древесных растений огромное 

интерес уделяется ассимиляционным органам, и в частности хвое и листве, 

так как они определяют рост и формирование всех остальных структур 

растительного организма (Акимова, 2001). 

      Актуальность исследования: оценка среды города Казань с 

применением методов биоиндикации, позволит определить качество 

состояния среды путем изучения асимметрии листьев березы повислой 

(Betula pendula Roth.). В результате работы будут выявлены улицы, на 

которые стоит обратить внимание, для проведения независимой экспертизы с 

целью установления решающих факторов, влияющих на здоровье среды, и 

дальнейшего их устранения. Состояние насаждений на общегородских 

объектах и устойчивость древесных и кустарниковых растений и 

воздействию городской среды остается слабо исследованным. Одной из задач 

является повышение средоулучшающих функций парковых насаждений и 

рациональное пользование зеленого фонда г. Казань.  

 

Цель исследования: с использованием метода биоиндикационной 

оценки по флуктуирующей асимметрии оценить качество окружающей 

жилых районов г. Казани расположенных в зоне воздействия 

промышленного объекта ОАО «Казаньоргсинтез». 



      Актуальность исследования: оценка среды города Казань с 

применением методов биоиндикации, позволит определить качество 

состояния среды путем изучения асимметрии листьев березы повислой 

(Betula pendula Roth.). В результате работы будут выявлены улицы, на 

которые стоит обратить внимание, для проведения независимой экспертизы с 

целью установления решающих факторов, влияющих на здоровье среды, и 

дальнейшего их устранения. Состояние насаждений на общегородских 

объектах и устойчивость древесных и кустарниковых растений и 

воздействию городской среды остается слабо исследованным. Одной из задач 

является повышение средоулучшающих функций парковых насаждений и 

рациональное пользование зеленого фонда г. Казань.  

Цель работы: с использованием метода биоиндикационной оценки по 

флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula pendula Roth.) оценить 

воздействия промышленного объекта ОАО «Казаньоргсинтез» на качество 

окружающей жилых районов г. Казани. 

 

В связи с поставленной целью были сформулированы ряд задач: 

1) Изучить особенности воздействия выбросов ОАО 

"Казаньоргсинтез" на жилые районы г. Казани, прилегающих к зоне 

санитарной защиты, используя литературные данные и фондовые материалы; 

2) Проанализировать материалы литературных источников по 

использованию методов биотестирования по флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.).  

3) Провести экспериментальные замеры параметров на выбранных 

площадках, используя методику оценки качества окружающей среды по 

флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula pendula Roth.).  

4) Дать оценку состоянию окружающей среды  жилых районов г. 

Казани, прилегающих к зоне санитарной защиты ОАО "Казаньоргсинтез" на 

основе проведенного исследования. 



Предмет исследования: экологическое состояние  жилых районов г. 

Казани, прилегающих к зоне санитарной защиты ОАО "Казаньоргсинтез" по 

флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula 

pendula Roth.)  

   Объект исследования: листовая пластинка березы повислой (Betula 

pendula Roth.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

На основе проведенных исследований рассчитан показатель ФА на 

площадках, заложенных в жилых районах г. Казани, прилегающих к зоне 

санитарной защиты ОАО "Казаньоргсинтез". Установлено, что в 2014 г на 

всех обследованных площадках уровень ФА превышал величину условной 

нормы и соответствовал критическому состоянию качества окружающей 

среды (ФА > 0,054) . 

2. Ранжирование обследованных площадок позволило разделить их на две 

группы:  

- с существенным (значительным) отклонением от нормы (ул. Химиков 9; 

«Казаньоргсинтез 1»); 

- с критическим состоянием среды (ул. Лукина 2; Форвард (Химиков 40); 

«Казаньоргсинтез 2»; «Казаньоргсинтез 3»; пос. Новониколаевка). 

Улиц с качеством окружающей среды в пределах условной нормы 

обнаружено не было. 

3. Сравнение полученных данных с данными ФА, вычисленными 

Минлебаевой Р.А. на площадках, заложенных вдоль автомобильных дорог г. 

Казани в 2014 г., свидетельствуют о негативном воздействии предприятия 

ОАО «Казаньоргстинтез» на состояние обследованных площадок,  

прилегающих к зоне СЗЗ. Однако, экстремально высоких показателей 

качества окружающей среды на обнаруженных площадках выявлено не было 

по причине сноса загрязнения от предприятия на значительные расстояния 

согласно технологическому регламенту (высокие трубы, заложенные на 

строительстве на всех технологических площадках, обеспечивают переброс 

основных загрязняющих веществ на значительные расстояния в сторону 

преобладающего направления ветра).  

 

 

 


