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Введение 

Главными источниками загрязнения окружающей среды являются, 

запыленность, загазованность выбросами автотранспорта, работающими 

заводами, ТЭЦ. Так, в настоящее время атмосферном воздухе находятся 

более одного миллиона  различных химических соединений антропогенного 

происхождения. Загрязнение атмосферного воздуха вблизи автомагистралей 

с интенсивным движением характеризуется высокими значениями 

приземных концентраций, зачастую превышающими предельно-допустимые 

(ПДК). Сейчас уже нет принципиальной разницы в составе атмосферного 

воздуха сельских и промышленных регионов (разница лишь по 

количественному содержанию загрязнителей). Растения подвергаются 

комплексному воздействию урбанизированной среды, однако остается 

основным фактором экологической стабильности и благодаря способности 

накоплению загрязняющих веществ. 

Актуальность проблемы. В условиях возрастающего антропогенного 

воздействия на природу увеличивается техногенные потоки различных 

загрязняющих веществ, их давление на компоненты биосферы и слагающие 

ее водные и наземные экосистемы[8] Сохранение природной среды является 

одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Воздействие 

человека на среду своего обитания односторонне направлено на 

эксплуатацию природных богатств и по этому издавна вело к нарушению 

равновесия между различными взаимосвязанными природными процессами. 

В качестве метода определения использовать специальные 

растительные тест объекты , по измерениям которых можно судить о степени 

загрязнение окружающей среды.  

 

 

 



Целью данной работы явилась оценка состояния окружающей среды при 

разном уровне антропогенной нагрузки по морфометрическим и 

физиологическим показателям растений.  

Были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить степень загрязнения атмосферного воздуха в районах 

исследования по расчетному объему загрязняющих веществ в выбросах 

автотранспорта 

2. Сравнить морфометрические показатели и состояние хвои сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.)  на исследованных участках 

3. Определить токсичность образцов снеговой воды с исследуемых 

участков методом фитотестирования. 



Выводы 

1. По объему выбросов автотранспорта исследованные участки можно 

условно разделить на 2 категории: чистый - участок 1 

(Зеленодольский район) и загрязненные - участки 2 и 3 (Лесопарк 

Лебяжье и Ленинский садик). 

2. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L) как фитоиндикатор на 

наличие загрязняющих веществ в воздухе отражает общий уровень 

загрязнения среды. Так наиболее загрязненным оказался участок 2 

(Лесопарк Лебяжье). 

3. По данным фитотестирования снеговой воды наиболее токсичной 

она была на участке 2 (Лесопарк Лебяжье) 

 

 

 


