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Введение

Благоприятная  для  людей  и  природы  здоровая  среда  городов 

обеспечивает физический, психологический и социальный комфорт жителей, 

гармоничное и устойчивое социальное и экономическое развитие города.

Городская среда представляет собой комплекс природных, природно-

антропогенных  и  социально-экономических  факторов,  оказывающих 

большое и разнообразное воздействие на жителей городов. Городская среда 

жизни  человека  –  это  совокупность  внутриквартирной  жилой  среды, 

искусственной среды вне квартир (предприятий,  учреждений,  улиц,  дорог, 

транспорта  и  пр.),  среды  культурных  ландшафтов  (парков,  садов  и  пр.), 

естественной  природной  среды,  а  также  социально-психологической  и 

социально-экономической сред. 

Города,  в  которых  живет  более  50%  жителей  планеты,  призваны 

удовлетворять  их  потребностям  и  обеспечивать  достаточно  высокое, 

экологически обоснованное качество городской среды жизни.  Но вместе с 

тем  они  являются  центрами  возникновения  основных  экологических 

проблем.  Демографический  и  экономический  рост  городов  привел  к 

увеличению  техногенных  воздействий  на  экосистемы  не  только  вблизи 

городов,  но  и  на  большом  удалении  от  них.  Вследствие  этого  состояние 

городской среды во многих растущих промышленных городах ухудшилось.

Оценка  степени  антропогенного  влияния  на  зеленые  насаждения 

городов является одной из актуальных задач экологии. Городские растения 

находятся под влиянием целого комплекса негативных факторов, связанных 

с антропогенным загрязнением среды обитания и соответствующим образом 

реагируют на него.  Так как все компоненты природы тесно и неразрывно 

взаимосвязаны  между  собой,  то  нарушения  одного  компонента  вызывает 

изменение  состояния  всех  остальных.  Оценивая  состояния  одного,  можно 

предполагать и изменения других. Наиболее остро изменения окружающей 

природной среды отражаются на биотических компонентах. 
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Показателем  соответствия  условий  среды  потребностям  живых 

организмов является их жизненное состояние, о котором можно судить по 

степени развития отдельных органов и структур, интенсивности протекания 

основных   процессов.  При  диагностике  состояния  древесных  растений 

большое внимание уделяется ассимиляционным органам, и в частности  хвое 

и листве, поскольку они определяют рост и развитие всех других структур 

растительного организма.

Актуальность исследования в том, что оценка  качества среды города 

Казань по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы повислой 

(Betula pendula Roth.), позволит определить качество состояния среды путем 

изучения  асимметрии  листьев  березы  повислой  (Betula  pendula Roth.).  В 

результате работы будут выявлены районы, на которые необходимо 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  к  воздействию  городской  среды 

остается  слабо  исследованным.  Одной  из  задач  является  повышение 

средоулучшающих  функций  парковых  насаждений  и  рациональное 

использование зеленого фонда г. Казань.

В  связи  с  этим,  цель исследования  –  применить  методы 

флуктуирующей асимметрии по листовой пластинке березы повислой (Betula 

pendula Roth.)  в оценке экологического состояния придорожных полос улиц 

г. Казани.

В связи с поставленной целью были сформированы ряд задач:

1)  Изучить  особенности  формирования  антропогенной  нагрузки  в  г. 

Казань,  в  том числе,  нагрузки от автотранспорта,  используя литературные 

данные и фондовые материалы;
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2)  Проанализировать  материалы  литературных  источников  по 

использованию  методов  биотестирования  по  флуктуирующей  асимметрии 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula);

3)  Провести  экспериментальные  замеры  параметров  на  выбранных 

площадках с использованием методики оценки качества окружающей среды 

по флуктуирующей асимметрии берёзы повислой (Betula pendula);

4) Дать оценку состоянию окружающей среды придорожных полос г. 

Казани на основе проведенного исследования.

Предмет исследования – экологическое состояние придорожных полос 

г.  Казани  по  флуктуирующей  асимметрии  листовой  пластинки  березы 

повислой (Betula pendula Roth.). 

Объект исследования:  листовая  пластинка  березы  повислой  (Betula 

pendula Roth.).

Новизна работы в том, что данная тема исследована мало, а результаты 

и  выводы,  полученные  в  ходе  практического  исследования  дают 

определенную  характеристику  состоянию  городской  среды  г.  Казань  и 

возможность для ее дальнейшего изучения. 

Практическая  значимость  работы  в  том,  что  на  основании 

проведенных  исследований  разработаны  практические  рекомендации   и 

проведена  апробация  методики  оценки  величины  флуктуирующей 

асимметрии  по  признакам,  характеризующим  общие  морфологические 

особенности  листа  путем  промеров  листа  у  растений  с  билатерально 

симметричными листьями в природно-экологических условиях г. Казани. 

Дипломная  работа  состоит из  введения,  четырех  глав,  заключения и 

списка использованной литературы. 
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Глава 1. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ГОРОДА, 

КАК СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

1.1. Социально-экологическая система городской среды

По мере  развития  человечества,  освоения  природной  среды  и  роста 

урбанизованных территорий поселения во взаимодействии с окружающей их 

природной средой превратились в новую динамичную, не известную ранее в 

истории планеты социально-экологическую (геосоциальную) систему разных 

уровней – от локального до глобального. Новая для планеты городская среда 

возникла как следствие развития поселений и их воздействия на природную 

среду.

Город,  взаимодействуя  с  природой,  выделяет  в  окружающую  среду 

множество разнообразных материалов, веществ и энергии, и в город также 

поступают материалы, вещества, энергия. 

Внутри  города  эти  потоки  пересекаются  и  взаимодействуют  (люди 

производят изделия, энергию, потребляют пищу и воду и т.д.), что приводит 

к  появлению  новых  изделий,  веществ  и  воздействий.  Множество  видов 

веществ и энергии после их использовании я в городе поступает в природу, в 

том числе в атмосферу, гидросферу, почву в виде загрязнений. Знание основ 

взаимодействия города и природы как геосоциальной системы может помочь 

разработке  более  экологичных  путей  развития  города,  направлений 

формирования здоровой и комфортной городской среды.

В  социально-экологические  системы  входят  два  основных 

взаимодействующих компонента – социальный и экологический, которые в 

экологичном  городе  с  благоприятной  городской  средой  должны  быть 

устойчивы, обладать способностью к самоадаптации, самоприспособлению. 

Социальный компонент включает в себя человеческое сообщество (жителей), 

все  виды  деятельности,  все  искусственные  объекты  и  застроенные 

территории  и  обычно  находится  в  границах  населенной  территории. 

Экологический  компонент  –  это  все  виды  природных  территорий  и 

природных ресурсов,  в  том числе естественные и культурные ландшафты, 
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составляющие  экологический  след.  Поэтому  при  большом  экологическом 

следе,  распространяющемся  далеко  за  пределы  городов  и  стран, 

предполагаемый  процесс  самоадаптации  существенно  осложняется.  Она  в 

этом  случае  зависит  от  территорий,  расположенных  далеко  от  города  и 

страны, и может быть неосуществима.

Необходимая  человеку  и  биосфере  устойчивость  социально-

экологической системы – это не неизменяемость, а способность к адаптациям 

в  меняющемся  мире.  Адаптивная  способность  экологической 

инфраструктуры, экологически обоснованного объема естественной природы 

с  генетическим  и  биологическим  разнообразием.  Адаптивная  способность 

социального  компонента  зависит  от  удовлетворения  обоснованного  круга 

потребностей,  поддержки  стремления  к  равноправию,  хорошей  системы 

управления и быстрого реагирования на возникающие ситуации, гибкости в 

решениях проблем, оптимального и принимаемого обществом баланса между 

властью и разными группами общества и т.д.

Поддержание устойчивой социально-экологической системы города и 

его  среды  –  это  не  консервация  динамичной  среды.  Оно  означает 

способность системы выдерживать внешние и внутренние воздействия без 

разрушения  и  изменения  фундаментальных  функций,  способность 

возвращаться  в  исходное  состояние  после  изменений  под  влиянием 

негативных факторов, т.е. самоадаптацию, самоприспособление. Социальный 

и экологический компоненты системы не только постоянно изменяются, но и 

активно взаимодействуют между собой,  влияют друг  на  друга.  Состояние 

устойчивости  социально-экологической  системы  зависит  и  от  степени 

позитивности  или  негативности  взаимодействия  и  взаимовлияния  ее 

компонентов.

В условиях объективной неустойчивости мира адаптивная способность 

социально-экологических  систем  имеет  фундаментальную  ценность  как 

условие  их  развития.  Поэтому  актуальнейшей  проблемой  человечества 

является  создание  максимально  эластичных,  адаптивных  социально-
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экологических  систем  городов,  государств,  всей  планеты.  Для  решения 

проблемы  устойчивости  экологического  компонента  нужно  обеспечить 

сохранение  не  менее  60  %  всех  элементов  ландшафтов  (литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы) в естественном состоянии с сохранением 

биоразнообразия.  В  условиях  большого  экологического  следа  эта  задача 

может быть частично решена путем экологической реставрации ландшафтов 

и  экологичной  реконструкцией  поселений.  Люди  должны  обеспечить 

устойчивое  существование  в  городах  и  вокруг  них  экологически 

обоснованных  территорий  естественной  (дикой)  природы,  соединенных 

зелеными коридорами и территориями (Тетиор, 2006).

Природная  экосистема  –  биогеоценоз  –  устойчиво  функционирует 

только  при  постоянном  взаимодействии  элементов,  круговороте  веществ, 

передаче  химической,  генетической  и  другой  энергии  и  информации  по 

цепям-каналам. Помехи как результат человеческой деятельности нарушают 

экосистемы  практически  на  всем  земном  шаре.  Особенно  они  опасны 

вследствие  прерывания  биотического  круговорота  (застройка  городов, 

изменение ландшафтов и др.).

Из  всех  видов  антропогенных  воздействий  наиболее  опасны 

загрязнения – фактор, существенно разрушающий природу, приводящий как 

к необратимому изменению отдельных экосистем и биосферы в целом, так и 

к  потере материальных ценностей,  энергии труда,  затраченных человеком. 

Загрязнения  могут  быть  природными  (катастрофы)  и  антропогенными 

(вызванные  деятельностью  человека).  Антропогенные  загрязнения 

подразделяются на физические, химические, механические и биологические.

Физическое  загрязнение  может  быть:  тепловым  –  вследствие 

повышения температуры из-за потерь теплоты на объектах промышленности, 

энергетики,  в  жилых  домах  и  др.;  шумовым  –  из-за  превышения 

интенсивности шума вследствие работы предприятий, движения транспорта 

и  т.д.;  световым  –  из-за  превышения  освещенности,  создаваемой 

искусственными  источниками  света;  электромагнитным  –  в  результате 
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действия  радио,  телевидения,  промышленных  установок,  линий 

электропередачи;  радиоактивным  –  из-за  превышения  естественного 

радиоактивного уровня. Физические загрязнения могут привести к развитию 

аномалий у животных и растений.

Химическое  загрязнение  вызывается  внесением  в  природную  среду 

каких-либо новых химических соединений или повышением концентрации 

присутствующих в ней химических веществ. Многие из химических веществ 

активны  и  взаимодействуют  с  молекулами  веществ,  входящих  в  состав 

живого организма, либо активно окисляются на воздухе, становясь при этом 

ядовитыми  по  отношению  к  живым  организмам.  Особенно  опасны 

несвойственные  природе  вещества  (ксенобиотики)  –  тяжелые  металлы, 

полициклические углеводороды и нитрозоамины, асбест. Опасны нарушения 

метаболизма и регуляторных процессов под действием химических веществ, 

а также мутагенность и канцерогенность.

Механическое загрязнение, вызываемое веществами, не оказывающими 

на  среду  физического  или  химического  воздействия,  характерно  для 

строительства  и  производства  строительных  материалов.  К  вызывающим 

механическое  загрязнение  веществам  относятся  отходы  камнепиления, 

производства железобетона, а также отходы при реконструкции и ремонте. 

Эти загрязнения становятся опасны, смешиваясь с почвой в городе, меняя ее 

структуру и некоторые свойства.

Биологическое  и  микробиологическое  загрязнения  происходят  при 

поступлении в окружающую среду биологических отходов или в результате 

быстрого размножения микроорганизмов на антропогенных субстратах.

Все  виды  загрязнений  в  итоге  влияют  на  биосферу,  оказывая 

техногенные  вклады  в  ее  эволюцию.  Воздействия  передаются  живым 

организмам через дыхание, питание, слух, кожный покров и др. 

На  растительность  действуют  загрязненная  воздушная  среда, 

загрязненные вода и почва, уплотнение почвы, высокая температура почвы 

летом под асфальтом.
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Влияние широкого комплекса загрязнений городской среды на жителей 

городов и природу изучено недостаточно, так как период наблюдения мал, а 

действие загрязненной среды проявляется постепенно, на протяжении жизни 

многих поколений. Однако не вызывает сомнения тот факт, что чем меньше 

будет загрязнений, тем лучше и для природы, и для человека.

Известный российский эколог Н.Ф. Реймерс поставил эксперимент по 

определению  влияния  озеленения  на  здоровье  людей  (подсознательно  все 

люди понимают необходимость наличия зеленых насаждений рядом с ними). 

Оказалось,  что  уровень  здоровья  людей  выше  в  тех  небольших  и 

сопоставимых  по  числу  жителей  городов,  где  больше  озелененной 

территории, приходящейся на жителя (Реймерс, 1990).

Уровень всех загрязнений нормируют путем установления предельно 

допустимых  концентраций  (ПДК)  и  времени  воздействия.  ПДК  –  это 

нормативное количество вредного вещества  в окружающей среде,  которое 

при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него в течение 

определенного  промежутка  времени  практически  не  влияет  на  здоровье 

человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК 

устанавливается  в  законодательном  порядке  или  рекомендуется 

компетентными  учреждениями.  При  определении  ПДК  учитывается  не 

только  степень  влияния  загрязнителей  на  здоровье  человека,  но  и 

воздействие  этих  загрязнителей  на  природные  сообщества  в  целом. 

Исследования последнего времени привели к выводу об отсутствия нижних 

безопасных  порогов  при  канцерогенных  воздействиях  и  ионизирующей 

радиации. Любое повышение ими привычных природных фонов опасно для 

живых  организмов  хотя  бы  генетически,  в  цепи  поколений  (Боголюбов, 

Одум, 1997).

Значения ПДК постоянно уточняются, они приводятся в нормативных 

документах и специальной литературе (Культиасов, 1986).

Целью  всей  деятельности  человека  должно  быть  улучшение  городской 

среды, сокращение и исключение загрязнений. 
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В  современном  городе  складывается  специфическая  и  во  многом 

неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка. 

Ее отличительными особенностями являются повышенное содержание 

атмосферных  загрязнений,  более  резкие  колебания  температурного  и 

радиационного режимов, наличие шума и вибраций разного рода и т.д. 

1.2. Роль растений в улучшении качества окружающей среды городов

Зеленые  насаждения  могут  иметь  как  самостоятельное  значение 

(лесопарки,  парки,  городские  сады),  так  и  входить  в  структуру  застройки 

города  в  качестве  ее  органического  компонента  (районные  сады,  скверы, 

бульвары,  уличные  насаждения,  внутриквартальные  насаждения).  С 

помощью городских зеленых насаждений разного типа вносятся элементы 

природы  в  город,  сохраняется  связь  человека  с  природой,  обогащаются 

городские ландшафты.

Городские  зеленые  насаждения  служат  мощным  средством 

индивидуализации  отдельных  районов  и  микрорайонов  города.  С  их 

помощью можно преодолеть монотонность городской застройки, вызванной 

индустриальными  методами  строительства  и  применением  типовых 

проектов. Сочетание зеленых насаждений с городской застройкой особенно 

эффективно,  когда  зеленые  насаждения  входят  вглубь  застройки, 

поддерживая  ее  композицию  и  декорируя  неинтересные  поверхности  и 

сооружения. Огромная роль принадлежит зеленым насаждениям в решении 

проблемы организации отдыха городского населения. 

Особое  место  занимают  зеленые  насаждения  промышленных 

предприятий,  больниц,  учебных  заведений  и  т.д.  Организация  отдыха  в 

зеленых зонах данных объектов определяется спецификой каждого из них. 

Во  флоре  любого  города  можно  найти  местные  по  происхождению 

виды и виды, попавшие на данную территорию из других областей земного 

шара.  Привнесенные  виды  могут  быть  как  культурными,  так  и  сорными. 

Распространение пришлых видов может вестись стихийно или сознательно. 
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Число пришлых видов в городах очень велико. Доля их в городской флоре 

может доходить до 40%, особенно на свалках и железных дорогах. Порой, 

они могут вести себя столь агрессивно, что вытесняют аборигенные виды. 

Большинство местных представителей исчезает из городской флоры уже при 

закладке городов. Им сложно акклиматизироваться в городе, так как новые 

условия  местообитания  непохожи  на  естественные.  Установлено,  что  из 

сохранившихся местных видов обычно мало лесных, преобладают луговые и 

степные виды. Среди пришлых видов больше выходцев из южных регионов.

Ведущее  место  в  озеленении  городов  умеренного  пояса  занимают 

лиственные породы, хвойные практически не представлены. Это объясняется 

слабой  устойчивостью  этих  пород  к  загрязненной  среде  города.  Вообще 

видовой состав городских  насаждений очень ограничен.  Преобладающими 

являются широколиственные деревья - липа, в том числе мелколистная (Tilia 

cordata),  клен  остролистный  (Acer  platanoides),  тополь  бальзамический 

(Populus  balsamifera),  ясень  пенсильванский  (Fraxinus  pennsylvanica),  вяз 

гладкий  (Ulmus  laevis),  из  мелколиственных  -  береза  повислая  (Betula 

pendula). Доля участия других видов меньше 1%. На улицах города можно 

увидеть  такие  виды,  как  вяз  шершавый  (Ulmus  glabra),  дуб  черешчатый 

(Quercus  robur),  сосна  обыкновенная  (Pinus  sylvestris),  клен  американский 

(Acer  negundo),  каштан  конский  (Aesculus  hippocastanum),  тополь  разных 

видов  (берлинский  (Populus  berolinensis),  канадский  (Populus  canadensis), 

черный (Populus nigra) , китайский (Рopulus pyramidal)), липа крупнолистная 

(Tilia platyphyllos), ель обыкновенная (Picea abies) , лиственница европейская 

(Larix europaea) и др. (Якушина, 1990).

Общая  продолжительность  жизни  городских  растений  существенно 

меньше, чем естественных. Так, если в лесах липа доживает до 300-400 лет, 

то в городских парках - до 125-150 лет,  а на улицах - всего до 50-80 лет. 

Также отличаются и сроки вегетации. 

Особенности  городской  среды  сказываются  на  ходе  жизненных 

процессов растений, флоры, их внешнем виде и строении органов. Например, 
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у городских деревьев снижена фотосинтетическая активность, поэтому они 

имеют более редкую крону, мелкие листья, короче побеги. 

Городские деревья чрезвычайно ослаблены. Поэтому они представляют 

собой прекрасные места для развития вредителей и всевозможных болезней. 

Это  еще  больше  усугубляет  их  ослабление,  а  иногда  является  причиной 

преждевременной гибели.  Основными вредителями являются  насекомые и 

клещи,  такие  как  моли,  тли,  пильщики,  листоеды,  листоблошки, 

растительноядные  клещи  и  др.  При  этом  наиболее  опасными  являются 

непарный  шелкопряд,  лиственничная  чехликовая  моль,  липовая  моль-

пестрянка,  калиновый  листоед  и  т.д.  Сейчас  растет  количество  деревьев, 

пораженных  ильмовым  заболонником.  Также  многие  зеленые  насаждения 

страдают  от  короеда-типографа,  активно  размножающегося  в  последние 

годы. 

Обращает  на  себя  внимание,  что  в  условиях  города  листья  многих 

растений, подсыхают по краям, на них появляются бурые пятна различной 

величины и формы, иногда проявляется белый, мучнистый налет. Подобные 

симптомы  говорят  о  развитии  всевозможных  заболеваний  (сосудистых, 

некрозно-раковых, гнилевых и др.). Особенно это заметно в районах новой 

застройки, массового отдыха и свалок. 

Деревья  в  городе  подвержены  сильным  стрессам.  Можно  выделить 

следующие  основные  факторы,  оказывающие  негативное  влияние  на 

состояние городских насаждений: 

- экологические условия города;

- нарушение технологии посадки;

- неудовлетворительное состояние почвы;

- повреждение вредителями и болезнями;

- случайные факторы (вандализм, механические повреждения). 

Под  воздействием  всех  этих  факторов  у  растений  снижается 

жизнеспособность и падает эстетическая и санитарно-гигиеническая роль. 
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По  мере  увеличения  возраста  древесных  растений  ослабевают  их 

естественные защитные механизмы и падает их биологическая устойчивость, 

снижаются возможности противодействия антропогенным факторам, падает 

устойчивость к засухам, морозам и ветрам и к гнилевым болезням. Поэтому 

необходимо дифференцировано подходить к срокам омоложения насаждений 

на территории города. 

Для  того  чтобы  повысить  качество  озеленения  в  городах,  вводят 

различные  нормы  и  правила,  устанавливающие  минимальные  требования, 

которые необходимо соблюдать при проведении озеленительных работ. 

Посадка  древесных  и  кустарниковых  растений  осуществляется  не 

произвольно,  а  в  виде растительных группировок.  Согласно  действующим 

нормативам,  в  городе  можно  высаживать  только  здоровые  растения,  без 

всяких  повреждений  с  нормально  развитой,  предпочтительнее  закрытой, 

корневой  системой.  Чтобы  увеличить  долговечность  и  качество  зеленых 

насаждений,  при  посадке  необходимо  использовать  современные 

агротехнологии, грамотно подбирать виды, максимально учитывать влияние 

экологических факторов, сажать растения на оздоровленную почву, всячески 

стараться  повысить  устойчивость  растения  и  т.д.,  а  потом на  протяжении 

всей жизни растений необходимо за ними ухаживать. 

Не  менее  значима  в  создании  озелененных  территорий  и  газонная 

растительность.  Ее  роль  часто  недооценивают.  Однако,  по  своему 

воздухоочистительному  потенциалу  4  м2 газона  сопоставимы  с  одним 

деревом.  Также  она  представляет  собой  своеобразный  водный  фильтр, 

задерживая  взвешенные  вещества,  поступающие  со  стоком.  Склоны, 

засаженные  травяной  растительностью,  понижают  уровень  шума  от 

железнодорожного транспорта на 8-10дБ. Поэтому создание и поддержание 

газонной растительности является очень важным вопросом на сегодняшний 

день. 

Этим не исчерпывается санитарно-гигиеническое значение городской 

растительности. Она способствует повышению ионизации воздуха - явлению, 
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благотворному,  для  человека.  Так,  содержание  легких  ионов  в  лесном 

воздухе составляет 2-3 тыс./см3, в городских садах и парках - около 800-1200, 

а  в  неозелененных  дворах  -  всего  500  (для  сравнения  приведем  цифру  в 

закрытых многолюдных помещениях:  25-100 тыс./см3).  Наиболее активные 

ионизаторы воздуха - различные виды  ивы, береза повислая (Betula pendula 

Roth.), робиния (Robinia pseudoacacia),тополь черный (Populus nigra) , рябина 

обыкновенная  (Sorbus aucuparia),  сосна  обыкновенная  (Pinus  sylvestris) 

(Литвинова, Левон, 1986).  Кроме того, многие древесные и кустарниковые 

породы  выделяют  в  воздух  летучие  органические  вещества  -  фитонциды, 

губительные  для  микробов,  благодаря  чему  содержание  микроорганизмов 

снижается  в  несколько  раз.  Таковы  орех  грецкий  (Juglans  regia), 

можжевельники  виргинский  (Juniperus  virginiana) и  полушаровидный 

(Juniperus semiglobosa), клен ясенелистный (Acer negundo) и др. Фитонциды, 

имеют  немаловажное  значение  в  снижении  концентрации  токсических 

газов.

Хорошо  известен  противошумовой  эффект  зеленых  насаждений, 

связанный с  большой звукоотражательной способностью листвы деревьев, 

достигающей 75%. По теоретическим расчетам архитекторов, растительность 

в целом снижает шум в селитебных (жилых) и промышленных зонах города в 

2-2,5 раза, да и конкретные измерения говорят о том же (Охрана природы, 

1997).  На  озелененных  улицах  с  плотными  посадками  вдоль  тротуаров 

жители домов ощущают шум примерно в  10 раз  слабее,  чем на  улицах с 

такой же интенсивностью движения, но неозелененных (Литвинова, 1986). 

Температура воздуха летом среди внутриквартальных насаждений 

на  7-10°,  а  в  однорядных  уличных  посадках  на  2°  ниже,  чем  на 

городских улицах и во дворах домов (Машинский, 1973).

В посадках древесных растений относительная влажность  воздуха в 

жаркие  дни  на  7-40%  выше,  чем  в  городских  кварталах  (Литвинова, 

Левон, 1986).
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Городская  растительность  улучшает  среду  и  еще  одним  способом  - 

работая как своеобразный живой фильтр, поглощающий из воздуха пыль и 

всевозможные химические загрязнения. По расчетам ученых, растительность 

поглощает из воздуха и связывает 50-60% токсичных газов, в то время как 

атмосферная влага - 5-20%, почва - 5-10, водоемы и животные - менее 5%. 

Поглощаются  растениями  и  различные  примеси,  содержащиеся  в  почве; 

недаром в некоторых странах планируют и начинают осуществлять посевы 

особо  активных  трав-поглотителей  для  очистки  почв  от  загрязнений 

тяжелыми металлами  (Илькун, 1971; Николаевский, 1979; Сергейчик, 1985).

Специальные  экспериментальные  исследования  в  лабораториях  и 

полевых  условиях,  проведенные  в  различных  промышленных  районах 

страны  показали,  что  устойчивость  растений  к  загрязнению  атмосферы 

различными  вредными  веществами  -  сложное  экологическое  явление 

(Илькун, 1971; Кулагин, 1974).  Степень устойчивости  растения  даже  к 

одному и тому же виду загрязнения  воздуха зависит от многих причин: 

расстояния  от  источника  загрязнения,  времени  суток,  погодных  условий, 

интенсивности  и  режима  выбросов  вредных  примесей,  от  физико-

географических  условий  района,  обеспечения  растения  элементами 

питания и пр.

Таким  образом,  присутствие  растительности  в  городе  способствует 

повышению  комфортности  среды  обитания  человека  и  улучшению  его 

физического  самочувствия.  Для  получения  максимального  эффекта  от 

применения  древесных  посадок  в  городе  необходим  правильный  подбор 

ассортимента.  Перечень  далеко  не  всех  видов  древесных  растений, 

обладающих  способностью  отфильтровывать  или  поглощать  токсичные 

включения из состава городской атмосферы, показывает,  что большинство 

видов  рекомендуемых  Э.И.  Якушиной  (1990)  ассортимента  не  только 

декоративны,  но  могут  выполнять  защитную  функцию  в  промышленных 

зонах города. 
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В  условиях  увеличения  техногенных  нагрузок  санитарно-

гигиеническая роль покрытых растительностью пространств города является 

мощным  средством  нейтрализации  вредных  последствий  техногенного 

загрязнения для городского населения. Природные, озелененные территории, 

а  также  акватории,  влияют  на  микроклиматические  характеристики 

городской  среды,  в  том  числе  задерживают  десятки  тонн  пыли, 

концентрируют  в  листьях  тяжелые  металлы,  участвуют  в  формировании 

температурно-влажностных  режимов,  химического  состава  воздуха: 

биотрансформируют  и  рассеивают  сотни  тысячи  тонн  загрязняющих 

веществ,  обогащают  воздух  кислородом.  Они  оказывают  воздействие  на 

скорость движения воздушных потоков, уровень инсоляции поверхностей на 

уровне земли, зданий и сооружений, а также снижают шумовую нагрузку от 

автомобилей и других источников. 

1.3. Факторы, воздействующие на растения в городской среде

Основные экологические факторы в городах существенно отличаются 

от тех, которые влияют на растения в естественной обстановке. Чаще всего 

обращают  внимание  на  особенности  воздушной  среды  (загрязнение, 

запыленность), наиболее ощутимо воспринимаемой человеком. Но и другие 

факторы в городских условиях сильно видоизменены.

Световой режим  характеризуется  значительным  снижением  прихода 

солнечной радиации из-за запыления и задымленности воздуха. В городах с 

многоэтажной и тесной застройкой многие растения оказываются в условиях 

прямого затенения или испытывают значительное сокращение светового дня. 

Несомненно,  изменяется  и  качественный  (спектральный)  состав  света.  К 

числу  особенностей  светового  режима  для  растений  в  городе  следует 

добавить и такой своеобразный фактор, как вечернее и утреннее освещение 

уличными фонарями: хотя его интенсивность может быть и недостаточна для 

влияния  на  процессы  фотосинтеза,  но,  возможно,  сказывается  на 

фотопериодических явлениях.
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Наконец, стоит упомянуть о том, что из-за уменьшения прозрачности 

воздуха в городах меняется и качество света, т. е. его спектральный состав. С 

точки  зрения  человека  существенно  то,  что  свет  содержит  меньше 

ультрафиолетовых лучей. Для растений же имеет значение обеднение света 

лучами, наиболее ценными для фотосинтеза, - «фотосинтетический активной 

радиацией» (ФАР).  Таким образом,  городские растения  получают свет,  не 

только ослабленный по интенсивности, но и ухудшенный по качеству. 

Тепловой режим городских растений определяется весьма сложным и 

специфическим микроклиматом города, которому посвящены особые главы в 

курсах  климатологии.  Для  растений  весьма  существенны  такие  его 

особенности,  как  дневное  нагревание  асфальта  и  каменных  стен  домов,  а 

ночью -  усиленное тепловое  излучение от  них.  Особенно горячим бывает 

слой почвы под самым асфальтом (температура его поверхности доходит до 

50-55°С)  и  в  пристволовых  лунках,  покрытых  чугунными  решетками  - 

декоративными и защищающими от вытаптывания. Недаром самые верхние 

слои  городских  почв  практически  не  содержат  живых  корней.  Таким 

образом,  для  уличных  растений  создается  необычная  тепловая  ситуация: 

температура  подземных  органов  у  них  нередко  выше,  чем  надземных.  В 

природных же условиях, напротив, естественно существование растений при 

гораздо  более  низких температурах почвы,  чем воздуха;  именно к  такому 

распределению  температур  приспособлены  жизненные  процессы 

большинства наземных растений умеренных широт (за исключением разве 

что растений пустынь).  Это делает города более теплыми местообитаниями 

для растений по сравнению с естественным зональным фоном, а в отдельные 

периоды  вегетационного  сезона  нагревание  растений  может  достигать 

опасных пределов.

Зимой температурный режим почвы в городах также достаточно суров. 

В естественном растительном покрове зимнее охлаждение почвы смягчается 

слоем растительных остатков и снежной «шубой», поэтому даже в холодные 

зимы почва далеко не везде промерзает (например, в лиственных лесах под 
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пышной  подстилкой  из  опавших  листьев).  На  улицах  городов,  где  снег 

убирают,  а  слой  асфальта  имеет  большую  теплопроводность  (т.  е. 

способствует потере тепла),  почвы охлаждаются до -10°...  -13°,  что может 

привести к опасному промерзанию корней. Таким образом, годовой перепад 

температур  в  городских,  почвах  (точнее,  их  корнеобитаемых  слоях) 

составляет  40-50°,  в  то  время  как  в  естественных  условиях  (для  средних 

широт) он не превышает 20-25°С. 

Водный режим  растений  в  городах  характеризуется  ограниченным 

поступлением воды в  почву  из-за  асфальтовых покрытий (хотя  нередко  в 

черте города осадков выпадает больше,  чем в пригородах).  Большая часть 

влаги  атмосферных  осадков  теряется  для  растений,  поступая  в 

канализационную  систему.  Даже  в  городах  со  сравнительно  влажным 

климатом  городские  растения,  особенно  деревья  с  их  огромной  массой 

испаряющей листвы, могут оказаться в условиях почвенной засухи. Частично 

поступление воды восполняется путем регулируемых поливов. Вместе с тем 

при дождях или обильном поливе возможно другое нежелательное явление - 

застаивание воды и прекращение доступа воздуха к корням. 

По оценке некоторых авторов, климатические факторы для растений в 

городах  (особенно  в  областях  с  континентальным  климатом)  нередко 

приближаются к условиям полупустынь и пустынь. Так, влажность воздуха в 

жаркие  летние  дни  может  снижаться  до  20-22%,  т.  е.  создаются  условия 

атмосферной засухи.

Почвенные факторы  в  городских  условиях  весьма  своеобразны. 

Ежегодная уборка и сжигание листвы в гигиенических целях означают для 

растений  отсутствие  возврата  питательных  веществ  в  почву.  Наблюдения 

показали,  что  при  ежегодном сборе  подстилки в  парках  в  течение  20  лет 

прирост древесины уменьшается на 40-50%- Кроме того, удаление подстилки 

в 2-4 раза увеличивает глубину промерзания почвы. В городских посадках 

использование  насыпных  почв,  строительного  мусора  и  т.  д.,  ухудшает 

качество почвы, кроме того, недостаточная мощность почвенных горизонтов, 
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ограничение  площади  питания,  растений  при  посадках  в  лунки  и  при 

асфальтовом покрытии делают невозможным нормальное развитие корневых 

систем. На городских улицах крупные древесные растения (например, липа), 

по  существу,  растут  в  условиях  кадочной  культуры,  поскольку  основная 

масса  их  корней  не  идет  глубже  50-60  см.  Наконец,  небезразличны  для 

растений и такие особенности городских почв, как плохая аэрация их под 

асфальтом,  ослабление  деятельности  микроорганизмов,  просачивание  в 

почву солевого раствора с дорожных покрытий.

Городские  растения  испытывают  и  ряд  других  необычных  влияний. 

Так, периодическая подрезка и стрижка деревьев и кустарников приводит к 

весьма  существенной  трансформации  ассимиляционного  аппарата,  к 

изменению  соотношения  фотосинтезирующих  и  нефотосинтезирующих 

частей  растения,  что  не  может  не  отразиться  на  его  жизнедеятельности  и 

продуктивности (особенно это заметно у старых деревьев с большой массой 

стволов  и  крупных  ветвей).  Обрезка  корней  при  посадке  и  пересадке 

нарушает их всасывающую деятельность.  Древесные породы, для которых 

естественно  произрастание  в  сомкнутых  ценозах,  на  городских  улицах,  в 

скверах и парках растут изолированно. Это увеличивает опасность перегрева 

листовой  поверхности,  потерю  воды  путем  транспирации,  значительно 

возрастает  доля  листьев  световой  структуры  даже  в  глубине  кроны,  т.  е. 

структура и жизнедеятельность лесного дерева,  оказавшегося на открытом 

местообитании, перестраиваются.

Важнейшим  условием  существования  растений,  как  и  человека, 

является воздушная среда (для последнего без нее невозможно дыхание, для 

первых  -  не  только  дыхание,  но  и  «воздушное  питание»  -  фотосинтез). 

Городской воздух по основному газовому составу мало чем отличается от 

воздуха  естественных  местообитаний:  кислорода  для  дыхания  хватает, 

углекислого газа для фотосинтеза тоже. Существенное отличие городского 

воздуха заключается в присутствии различных примесей-загрязнителей. 
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Долгое  время  главным  загрязнителем  городского  воздуха  были 

дымовые  газы  -  продукт  сжигания  топлива  -  и  двуокись  серы,  которая 

образуется при сжигании низкосортного угля, содержащего примеси серы. С 

середины  XX  в.  началось  массированное  наступление  индустриальных 

загрязнителей  на  городской  воздушный  бассейн.  Источники  этого 

загрязнения - прежде всего промышленные предприятия. И в наши дни дым 

составляет существенную часть загрязнений городского воздуха. Появился и 

целый  букет  химических  веществ  -  загрязнителей  городского  воздуха.  В 

осадках,  выпадающих  над  городом,  концентрация  только  растворенных 

компонентов доходит до 100 мг/л. По оценкам некоторых ученых, на 1 км2 

городской территории ежегодно выпадает до 20-30 т различных веществ; это 

в 4-6 раз больше, чем в сельской местности. К двуокиси серы, до сих пор не 

уступающей своих позиций,  добавились озон, фтористый водород,  окислы 

азота,  периацетилнитрат  (ПАН),  тяжелые  металлы,  различные  аэрозоли  и 

пылевидные  частицы.  Специфически  городское  загрязнение  -  выхлопные 

газы  автомобилей  на  улицах  с  интенсивным  движением.  Среди  прочих 

загрязнений они включают угарный газ и много окислов свинца, источником 

которых  служит  тетраэтилсвинец,  добавляемый  в  бензин  для  повышения 

октанового  числа.  По исследованиям  западноевропейских  ученых,  50-70% 

свинца,  содержащегося  в  бензине,  переходит  с  выхлопными  газами  в 

атмосферный воздух. 

Продолжительность  жизни  деревьев  в  городе  меньше,  чем  в  лесу: 

деревья начинают отмирать в 40-50 лет, т. е. как раз в том возрасте, когда они 

дают наибольший декоративный и средообразующий эффект (см. табл.1).

                                                                                                           Таблица 1.

Предельный возраст древесных пород

Вид Лес Парк Улица
Липа мелколистная 300-400 125-150 50-80
Ясень обыкновенный 250-300 60-80 40-50

Вяз 350-400 100-120 40-50
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Старые  деревья,  включаемые  в  городскую  застройку,  тоже  нередко 

вскоре отмирают, оказываясь своеобразными фитоиндикаторами изменения 

среды  при  урбанизации.  Однако  есть  немало  примеров  и  большого 

долголетия  городских  деревьев  (вековые  дубы,  каштаны,  липы и  другие 

породы  на  улицах  Киева,  Львова,  в  парках  и  пригородах  Москвы, 

Ленинграда, Риги и др.).

Среди  разнообразных  косвенных  влияний  человека  на  растительный 

покров  упомянем  еще  изменение  ареалов  растений,  связанное  с 

перемещением  их  человеком.  Акклиматизации  желательных  и  полезных 

видов  часто  сопутствует  бессознательный  перенос  зачатков  растений  с 

посевным материалом, с транспортом, на одежде, на различных упаковках и 

т. д. 

Растения,  распространяемые  при  непроизвольном  участии  человека, 

называют антропохорными. У многих из них есть ряд приспособлений для 

переноса семян -  от  морфологических  черт,  обеспечивающих цепкость  и 

«липучесть»  семян,  до  имитации  внешнего  вида  семян  засоряемой 

культуры.  Широкому  расселению  антропохорных  видов  содействует  их 

конкурентоспособность  и  «агрессивность»  -  способность  к  быстрому 

завоеванию  территории  благодаря  большой  семенной  продуктивности  и 

выносливости. 

Создание  человеком  культурных  посевов  и  посадок  означает 

возникновение  новых  форм  растительного  покрова  со  специфическими 

условиями  для  жизни  растений  и  взаимоотношениями  компонентов  (в 

частности,  невозможностью  возобновления  без  помощи  человека).  Эти 

агроценозы изучают сельскохозяйственная экология, агрофитоценология и 

собственно агрономия.

Разработаны  и  широко  применяются  биоклиматические  (или 

биометеорологические) оценки качества городской среды, опирающиеся на 

критерии, самочувствия и состояния человека, показатели физиологических 
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процессов  в  его  организме  (строго  говоря,  их  следовало  бы  именовать 

«антропоклиматическими»).

Но по всем этим оценкам трудно судить о пригодности городской среды 

для  растений:  ведь  одна  и  та  же  экологическая  обстановка  человеком  и 

растением  воспринимается  несколько  различно,  естественно,  не  в  смысле 

собственно ощущений и восприятий, а из-за того, что те или иные элементы 

окружающей среды (экологические факторы) имеют разное значение в жизни 

человека и растения. 

Из всего сказанного понятно, насколько необычные и сложные условия 

создаются для жизни растений в городской среде. 

1.4. Особенности размещения придорожных полос автомобильных 

дорог в урбосистемах

Придорожные полосы автомобильных дорог – это земельные участки, 

прилегающие  с  обеих  сторон  к  полосе  отвода  автомобильной дороги  и  в 

границах которых устанавливается особый режим использования земельных 

участков  в  целях  обеспечения  требований  безопасности  дорожного 

движения,  а  также  нормальных  условий  реконструкции,  капитального 

ремонта,  ремонта,  содержания  автомобильной  дороги,  ее  сохранности  с 

учетом перспектив развития автомобильной дороги. Земля шириной не менее 

50 метров каждый, считая от границы полосы отвода (Федеральный закон от 

8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ).

Земли, занятые придорожными полосами, подлежат в установленном 

порядке  учету  в  государственном  земельном  кадастре.  Контроль  за 

размещением  в  пределах  придорожных  полос  объектов  и  соблюдением 

требований Правил производят специальные органы исполнительной власти 

Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство и уполномоченные 

им  органы,  на  которые  возложено  управление  федеральными 

автомобильными  дорогами  общего  пользования,  а  также  органы 
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Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

При  выборе  места  размещения  объектов  дорожного  сервиса 

сокращается до минимума число примыканий, подъездов к автомобильной 

дороге,  располагая  эти  объекты  в  границах  земель,  отведенных  для  этих 

целей. Объекты дорожного сервиса обустраивают площадками для стоянки и 

остановки  автомобилей,  а  также  подъездами,  съездами  и  примыканиями, 

обеспечивающими доступ к ним с федеральной автомобильной дороги. При 

примыкании  к  федеральной  автомобильной  дороге  подъезды  и  съезды 

оборудуют переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при 

условии, что объекты не ухудшают видимость на автомобильной дороге и 

соблюдаются  другие  условия  безопасности  дорожного  движения  и 

эксплуатации этой автомобильной дороги и сооружений на ней, а также не 

создает  угрозу  безопасности  населения.  Если  же  сооружения  создают 

препятствия  для  нормальной  эксплуатации  федеральной  автомобильной 

дороги,  если те ухудшают условия движения по ней,  то предусматривают 

обязательства  сноса  или  переноса  осуществляемого  владельцами  и 

собственниками  Размещение,  проектирование  и  строительство  объектов 

производится  с  учетом  требований  стандартов  и  технических  норм 

безопасности  дорожного  движения,  экологической  безопасности, 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Собственники,  владельцы,  пользователи  и  арендаторы  участков, 

расположенных в пределах придорожных полос, соблюдают правила охраны 

и  режим  использования  земель  в  пределах  придорожных  полос,  а  также 

нормы  экологической  безопасности;  не  допускают  нанесение  вреда 

федеральной автомобильной дороге и расположенным на ней сооружениям, 

соблюдая  условия  использования  автомобильной  дороги  и  безопасности 

дорожного  движения;  обеспечивают  допуск  на  земельные  участки 
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представителей  органа  управления  федеральной  автомобильной  дорогой  и 

иных должностных лиц, 

Для  автомобильных  дорог,  за  исключением  автомобильных  дорог, 

расположенных  в  границах  населенных  пунктов,  устанавливаются 

придорожные полосы. В зависимости от класса и категории автомобильных 

дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 

категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные 

центры  (столицы)  субъектов  Российской  Федерации,  города  федерального 

значения  с  другими  населенными  пунктами,  а  также  для  участков 

автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального  значения, 

построенных  для  объездов  городов  с  численностью населения  до  двухсот 

пятидесяти тысяч человек;

-  ста  пятидесяти  метров  -  для  участков  автомобильных  дорог, 

построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот 

пятидесяти тысяч человек.

Все  действия  производимые  в  границах  придорожных  полос 

автомобильной  дороги  допускаются  при  наличии  согласия  в  письменной 

форме  владельца  автомобильной  дороги.  Это  согласие  должно  содержать 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами,  осуществляющими  строительство,  реконструкцию  в  границах 

придорожных  полос  автомобильной  дороги  таких  объектов,  установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
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Установление  и  использование  придорожных  полос  автомобильных 

дорог  федерального,  регионального  или  межмуниципального,  местного 

значения устанавливается, органом местного самоуправления

В  придорожных  полосах  запрещается  строительство  капитальных 

сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), исключением 

служат объекты дорожной службы.

Органы  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного 

движения  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации: 

осуществляют:

-  контроль  за  соблюдением  законов  и  иных  нормативных  правовых 

актов  Российской  Федерации,  правил,  стандартов,  технических  норм  и 

других  нормативных  документов  по  вопросам  обеспечения  безопасности 

дорожного  движения  и  с  этой  целью могут  посещать  земельные  участки, 

расположенные в пределах придорожных полос;

- рассматривают материалы, связанные с предоставлением земельных 

участков  или  размещением  объектов  в  пределах  придорожных  полос, 

согласовывают  эти  материалы  или  дают  мотивированный  отказ  в  их 

согласовании;

- вносят предложения об отмене решений о предоставлении земельных 

участков в пределах придорожных полос или о размещении на этих участках 

объектов  в  случае,  когда  такие  решения  приняты  с  нарушением  норм 

безопасности дорожного движения;

-  дают  собственникам,  владельцам,  пользователям  и  арендаторам 

земельных  участков,  расположенных  в  пределах  придорожных  полос, 

предписания по устранению в установленные сроки недостатков, создающих 

угрозу безопасности дорожного движения.

За  нарушение  настоящих  Правил  собственники,  владельцы, 

пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах 

придорожных  полос,  несут  ответственность  в  соответствии  с 
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законодательством  Российской  Федерации.  (Постановление  Правительства 

РФ от 1 декабря 1998 г. N 1420).

1.5. Особенности антропогенной нагрузки в г. Казань

Любой  город,  в  частности  г.  Казань,  включает  в  себя  множество 

социально-экологических  компонентов,  одним  из  них  являются,  так 

называемые «зелёные лёгкие». 

По  результатам  исследований  экологического  факультета  КГУ  во 

флоре сосудистых растений города Казани отмечен 581 вид, принадлежащий 

к 325 родам и 93 семействам. Спектр семейств характерен для флоры Казани 

в целом (таб.2).

Таблица 2.

Спектр семейств флоры г. Казани

Ранг Семейство Количество 
видов

Доля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сложноцветные Asteraceae Dumort.
Злаковые Poaceae Barnhart
Розоцветные Rosaceae Juss.
Бобовые Fabaceae Lindl.
Губоцветные Lamiaceae Lindl.
Норичниковые Scrophulariaceae Juss.
Крестоцветные Brassicaceae Burnett
Осоковые Cyperaceae Juss.
Гвоздичные Caryophyllaceae Juss.
Лютиковые Ranunculaceae Juss.

76
46
42
31
26
24
22
20
19
18

(13,36%)
(8,08%)
(7,38%)
(5,45%)
(4,57%)
(4,22%)
(3,87%)
(3,51%)
(3,34%)
(3,16%)

В  эколого-ценотическом  отношении  преобладают  виды  рудеральные 

(21,4%) и луговые (14,9%), также высока доля заносных (4,8%) и культурных 

(4,8%)  видов,  что  говорит   о  сильной  антропогенной  трансформации  и 

синантропизации флоры. Наибольшую встречаемость имеют виды с широкой 

экологической  амплитудой.  Наряду  с  этим  на  территории  города  Казани 

сохранились и малоизмененные участки сообществ, где сохранились редкие 

охраняемые в республике виды растений (35 видов). 
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Лесные насаждения города используются для активной рекреацией и 

испытывают  разнообразные  влияния  объектов  городской  инфраструктуры. 

Активная  лесоэксплуатация  привела  к  тому,  что  в  современном  спектре 

естественных  древостоев  велика  доля  коротко  производных  формаций 

мелколиственных  лесов  с  доминированием  временных  березняков  и 

осинников (рис.1). 

Рис. 1.  Распределение площадей лесных формаций в черте города 

Соответственно,  именно  эти  виды  деревьев,  наиболее  полно  и 

достоверно отражают на себе воздействие окружающей их городской среды 

и  пригодны  для  проведения  различных  экологических  исследований 

(http://ru.wikipedia.org).

Для Казани, с её сложившейся застройкой, характерны различные по 

структуре  системы  озеленения.  Можно  выделить  четыре  ландшафтно-

экологических  пояса,  включающих  объекты  озеленения  различного 

функционального назначения:

-  природные  леса  внешнего  кольца  зеленой  зоны  города,  не 

подверженные заметному антропогенному влиянию. В них мало нарушена 

лесная здоровая обстановка, и они служат своеобразным эталоном;

-  лесопарковые  и  парковые  массивы,  входящие  в  городскую  черту, 

предназначенные  для  периодического  отдыха  населения,  а  также  объекты 
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специального  назначения,  где  условия  произрастания  растительности 

экологически благоприятны, например «Березовая роща» в поселке Мирный, 

лесопарковая зона около озера Лебяжьего и некоторые другие;

- городские скверы, сады, внутриквартальные объекты, полосы вдоль 

улиц, набережные. На таких объектах условия произрастания растительности 

находятся  в  прямой зависимости  от  проведения  мероприятий по  уходу  за 

ними и состояния антропогенного загрязнения районов города;

-  насаждения  улиц,  площадей  в  жилой  и  общественной,  а  также 

промышленной  застройке  с  интенсивным  транспортным  движением. 

Растительность  находится  в  условиях  загрязнения  и  отрицательного 

воздействия неблагоприятных факторов среды и без системы интенсивного 

ухода не может существовать.

Также в природный комплекс Казани входят сохранившиеся в городе 

лесные  и  лесопарковые  массивы,  небольшие  по  площади  обособленные 

лесные  участки,  фрагменты  суходольных  лугов  и  другие  природные 

сообщества,  особо  охраняемые  природные  территории,  озелененные 

территории  различного  назначения,  а  также  резервные  территории 

природного  комплекса.  Система  природных  и  озелененных  территорий 

является природно-экологическим каркасом города, существование которого 

крайне важно для его нормального функционирования и повышения качества 

жизни  населения.  В  природном  комплексе  Казани  особого  внимания 

заслуживают особо охраняемые природные территории, имеющие ключевое 

значение  для  сохранения  в  черте  города  высокого  биологического 

разнообразия, включая редкие виды животных и растений. Общая площадь 

ООПТ  г.  Казани  составляет  62,7  га  (0,2%  от  территории  города,  при 

нормативе 3%). Все городские ООПТ – «Казанский дендрарий», «Кедровый 

парк», «Скотские горы (Швейцария)», «Карьерный овраг», массив «Дубки» и 

р.  Казанка,  служащие  местами  отдыха  населения,  испытывают  большую 

антропогенную нагрузку – движение и стоянки автотранспорта, разведение 
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костров, складирование отходов после пикников, выпас домашнего скота и 

др.

На  территории  Казани  располагается  семь  охраняемых  объектов 

ландшафтной  архитектуры,  состояние  которых  характеризуется  как 

удовлетворительное,  но  и  другие  объекты  не  являются  исключением. 

(Государственный  доклад  о  состоянии  природных  ресурсов  и  об  охране 

окружающей природной среды РТ в 2006г.).

Анализ  расчета  показателей  обеспеченности  населения  зелеными 

насаждениями улиц, садов,  скверов, парков и зеленых зон показал,  что на 

одного  жителя  Казани  приходится  9,7  м2.  По  районам  этот  показатель 

варьирует от 4,8 – 5,8 м2 (Кировский и Московский районы) до 8,1 – 8,9 м2 

(Ново-Савиновский, Советский и Приволжский районы) и достигает 18,4 м2 и 

34 м2 в Авиастроительном и Вахитовском районах города Казани.

Зеленые  территории  в  городе  распределены  не  равномерно. 

Наибольший  показатель  озелененной  территории  отмечается  для 

Вахитовского  района  города  Казани.  Это  крупные  сады,  скверы,  парки  и 

зеленые зоны.

Площади  с  чистыми  газонами  организованы,  в  основном,  вдоль 

уличных  магистралей,  а  площади  с  цветниками  присутствуют  в  садах, 

скверах, парках, зеленых зонах и на улицах Казани.

В 2007-2008 годах общая зеленая площадь по улицам города Казани 

составила 471,79 га, из них 91,54 га приходится на чистый газон, 4,63 га – на 

цветники, а 375,62 га – на древесно-кустарниковую растительность.

Распределение зеленых площадей по районам имеет свои особенности. 

Так,  в  Авиастроительном  и  Ново-Савиновском  районах  большая  часть 

площадей приходится на зеленые зоны (в т.ч. территорию поймы р. Казанка), 

а в Вахитовском, Приволжском и Советском районах – это скверы, сады и 

парки.  Наименьшее  число  озелененных  территорий  располагается  в 

Кировском  районе  –  в  нем  меньше  всего  зеленых  площадей  по  улицам, 

скверам, садам, паркам и зеленым зонам. 
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Зеленые  насаждения  в  границах  существующей  городской  черты 

города  Казани  занимают  23 процента  территории,  что  не  соответствует 

нормативным  показателям:  удельный  вес  озелененных  территорий 

различного назначения в пределах застройки городов должен быть не менее 

40  процентов,  а  в  границах  территории  жилого  района  не  менее  25 

процентов.  Норма  зелёных  насаждений  общего  пользования  для  крупных 

городов составляет  21 м² на одного человек (СНиП 2.07.01-89).

Городские ландшафты представляют собой в основном искусственные 

образования.  На  значительных  по  площади  территориях  планировочная 

структура  города  и  характер  их  функционирования  не  соответствуют 

требования сохранения устойчивого развития городской среды.

Важным  моментом  в  озеленении  так  же  является  соблюдение 

строительных  норм.  При  строительстве  рассматривается  направление 

массового  потока  пешеходного  движения. Ширину  бульваров  с  одной 

продольной пешеходной аллеей следует принимают по оси улиц не менее 

18м, а с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой не менее 

10м. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до 

линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а 

при  условии  применения  шумозащитных  устройств,  обеспечивающих 

требования СНиПII-12-77,не  менее  25м.  Особое  место  занимают 

озелененные участки улиц и магистралей (не включая бульвары и скверы), 

которые также не входят в нормы озеленения СНиП. Нормы озеленения улиц 

устанавливают в зависимости от нормы уличной сети города (в среднем 21 

м2).  Процент  озелененности  составляет  при  этом  24-35  в  зависимости  от 

группы городов и природных зон. На одного жителя должно приходиться 5,5 

– 7,8 м2 озелененных территорий улиц (СНиП 2.07.01-89).

 Так же важно понимать, что принятое расстояние от края тротуара и 

садовой  дорожки  до  деревьев  составляет  0,7м,  а  кустарников-  0,5м. 

расстояние от края проезжей части улицы составляет  2,0м до деревьев и 1,0 

до кустарников. И согласно СНиП 2.07.01-89  пропускная способность сети 
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улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей 

определяется исходя из уровня автомобилизации, автомобилей на 1000 чел.: 

200-250 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. 

следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. 

чел. В  Казани  идет  значительное  загрязнение  выбросами  автотранспорта. 

«Транспортный бум» привел не только к загрязнению атмосферного воздуха, 

но и других сред и в большей мере к загрязнению почв города, т.к. кроме 

прямых выбросов тяжелых металлов и свинца, на первое место выдвигаются 

соли  калия,  натрия,  хлора,  привнесенные  в  почву  с  антигололедными 

препаратами, применяемыми на дорогах в зимний период. Содержание соли 

в почве достигает от 100 мг/100 г почвы и более, при фоновых значениях 1,4 

мг/100 г. Идут активные процессы засоления и загрязнения городских почв. 

Такая  агрессивная  среда  крупного  города  особенно  отрицательно 

сказывается на зеленых насаждениях, которые при этом слабеют и усыхают. 

Никакие  очистные  сооружения  и  пылегазоуловители  не  способны  на 

современном  этапе  обеспечить  людей  чистым  воздухом  и  прозрачными 

водоемами.  Эти  устройства  пока  еще  не  могут  конкурировать  с 

восстановительными  механизмами  самой  природы.  В  таком  состоянии 

деревья не способны осуществлять функции фильтра, а становятся угрозой 

для  жизни  населения  как  аварийно  опасные  при  ветровалах. 

(Государственный  доклад  о  состоянии  природных  ресурсов  и  об  охране 

окружающей среды в РТ в 2002г).

В  Казани  основными  видами  транспорта  являются  общественный 

транспорт  и  личные  автомобили.  На  начало 2011  года количество 

автомобилей в  Казани составило  284 тыс.  и  продолжило расти.  Подобное 

количество автотранспорта вызывает традиционные заторы в «часы пик» на 

всех  основных  магистралях  города.  Общественный  транспорт  в  Казани 

перевозит до 1,5 миллионов пассажиров в день. Самым популярным видом 

общественного транспорта является автобус, имеющий 93 маршрута, — им 

перевозится  79  %  пассажиров.  На  долю  нескольких 
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маршрутов трамвая приходится 7 % перевозок, 16 маршрутов троллейбуса —

14 %.  С  пуском  шестой  и  особенно  седьмой  станций одной линии 

метрополитена «Проспект  Победы»  и  «Козья  Слобода»  пассажиропоток  в 

метро резко увеличился — до 75 тысяч в день в среднем (2011) и 105 тысяч в 

некоторые дни ( http://ru.wikipedia.org). 

Сведения о динамике выбросов вредных веществ в атмосферу г. Казани 

представлены  так  же  в  таблице  3. Увеличение  выбросов  отношению  к 

предыдущему году связано с существенным ростом в республике количества 

автотранспортных средств – более чем на 70 тыс. единиц (Государственный 

доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ 

в 2011г.)

Таблица 3.

Сведения о динамике выбросов вредных веществ в атмосферу 

г.Казань., тыс.т.

2007 2008 2009 2010 2011

Автотранспорт 92 98,9 85,5 65 69,3

Автотранспорт 

юридических лиц

21,6 21,8 22,2 16,4 15

Автотранспорт 

физических лиц

70,4 77,1 83,3 48,6 54,3

 В  отработанных  газах  автомобилей  насчитывается  более  200 

химических  соединений,  в  т.ч.  такие  опасные  для  здоровья  человека,  как 

окись  углерода,  окислы  азота,  различные  углеводороды.  Бензиновые 

двигатели,  кроме  того,  выделяют  продукты,  содержащие  металлы,  хлор, 

бром,  а  дизельные  -  значительное  количество  сажи,  частичек  копоти 

ультрамикроскопических размеров.  Кроме того,  с  работой автомобильного 

транспорта  связано  загрязнение  окружающей  среды  свинцом,  кадмием, 

цинком и  бензапиреном. Одними из наиболее опасных для здоровья людей и 
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животных  веществами.  Тетраэтловый  свинец  в  количестве  400-500  мг/л 

добавляют  к  бензиновому  топливу  для  повышения  его  устойчивости  к. 

детонации.  75  %  содержащегося  в  бензине  синица  выделяется  в  виде 

галогенных соединений вместе с отработанными газами. Содержание в них 

свинцовой  пыли  колеблется  от  0,069  до  397  мг/м3.  Наиболее  крупные 

частицы  оседают  в  непосредственной  близости  от  автострад  (10  -30м.) 

приводя к значительному накоплению этого тяжёлого металла в почве. Более 

мелкие, находящиеся во взвешенном состоянии образуют следующую зону 

загрязнения протяженностью 30-40 м. большинство исследователей сходится 

на  том,  что  зона  ощутимого  загрязнения  природной  среды  свинцом 

простирается на 50-100 м. от автомагистрали (http://www.ecol12.narod.ru).

Влияние  выхлопных  газов  оказывает  отрицательное  влияние  как  на 

растительность (таблица 4), так и на здоровье населения (таблица 5).
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Таблица 4.

Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека

(по Х.Ф. Френчу, 1992)

Вредные вещества Последствия воздействия  на организм человека
Оксид углерода Препятствует  абсорбированию  кровью  кислорода,  что  ослабляет 

мыслительные  способности,  замедляет  рефлексы,  вызывает 

сонливость и может быть причиной потери сознания и смерти
Свинец Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы: вызывает, 

вероятно, снижение умственных способностей у детей, откладывается 

в  костях  и  других  тканях,  поэтому  опасен  в  течение  длительного 

времени
Оксиды азота Могут  увеличивать  восприимчивость  организма  к  вирусным 

заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие, вызывают бронхит и 

пневмонию
Озон Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает кашель, 

нарушает  работу  легких:  снижает  сопротивляемость  к  простудным 

заболеваниям;  может  обострять  хронические  заболевания  сердца,  а 

также вызывать астму, бронхит
Токсичные 

выбросы  (тяжелые 

металлы)

Вызывают рак,  нарушение  функции половой системы и дефекты у 

новорожденных

Таблица 5.

Влияние выхлопных газов на растения
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Вредные вещества Последствия воздействия  на растения
Оксид углерода При слишком большом содержании СО2 в воздухе устьица листьев 

сужаются, чтобы ограничить количество поступающего углекислого 

газа, используемого растениями для роста. Приводит к замедлению 

испарения и снижение эффективности «природного кондиционера».
Свинец Высокое  содержание  свинца  в  воздухе  служит  причиной  летнего 

листопада,  концентрируя  свинец,  деревья  тем  самым  очищают 

воздух.  Сторона  деревьев,  обращенная  к  автомобильным 

магистралям, на 30-60% «металличнее». 
Оксиды азота Пожелтение или побурение листьев и игл растений, происходящему 

в результате окисления хлорофилла. Разрушение мембран и некроз. 

Образующаяся  в  клетках  азотистая  кислота  оказывает  мутагенное 

действие. Обесцвечивании листьев, увядании цветков, прекращении 

плодоношения и роста (Голдовская, 2005).
Озон Вызывает  повреждение  листьев,  оказывает  преимущественное 

влияние на мякоть листа (так называемую столбчатую паренхиму). 

Первым  симптомом  внутриклеточных  повреждений  является 

разрушение  хлоропластов  и  скопление  продуктов  распада  в  виде 

общей  однородной,  неструктурированной  массы.  Может  служить 

изменением дыхания у растений, а так же снижением темпо роста 

(http://bio.1september.ru/2000/33/3.htm).
Токсичные 

выбросы  (тяжелые 

металлы)

Токсичность  кадмия  для  растений  проявляется  в  нарушении 

активности  ферментов,  торможении  фотосинтеза,  нарушении 

транспирации,  так  же  наблюдаются  задержка  роста,  повреждение 

корневой системы (Овчаренко, 1998). При избыточном поступлении 

цинка   в  растения  возникает  антагонизм  с  другими  элементами 

снижается усвоение меди и железа. При избытке хрома проявляется 

снижение  темпов  роста  и  развития  растений,  увядание  надземной 

части,  повреждение  корневой  системы 

(http://biogeochemistry.narod.ru/ubugunov/monografi).

Еще одним не мало важным фактором, влияющим на состояние среды 

в  г.  Казань,  являются  промышленные  предприятия.  На  территории  7 

административных  районов  г.  Казани  расположено  свыше 140  крупных и 

более  70  тысяч  средних  и  мелких предприятий,  исторически  образующих 

несколько крупных промышленных зон:
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- Северо-восточная – из предприятий химической промышленности;

- Северо-Западная – из предприятий химической промышленности;

- Юго-Западная – представлена в основном предприятиями химической 

и металлообрабатывающей промышленности, стройиндустрии;

-  Южная  –  из  предприятий  машиностроения,  химической,  легкой  и 

пищевой промышленности;

- Восточная – представлена предприятиями стройиндустрии и пищевой 

промышленности;

-  Юдинская  –  включает  предприятия  строительной  индустрии  и 

железнодорожного транспорта;

- Промзона в Дербышках – включает предприятия бытовой химии и 

приборостроения;

-  Центральный  район  –  среди  жилой  застройки  размещен  ряд 

предприятий легкой, пищевой и металлообрабатывающей промышленности.

В  Казани  и  Приказанье  по  суммарному  индексу  загрязнения 

выделяется  11  критических  зон  и  3  зоны  риска.  Значения  суммарного 

индекса  загрязнения  достигают  максимума  в  северной  части  Казани  – 

центральной  части  Заречья  (здесь  расположены  крупные  источники 

загрязнения  –  ОАО  «Казаньоргсинтез»,  ФГУП  им.  Ленина,  НПХФО 

«Татхимфармпрерараты», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ОАО «Татэнерго»). 

Вторая по значимости зона – южная часть города (южный промузел 

Приволжского района вблизи Волги). Критические зоны (отдельные очаги со 

значениями  выше  фоновых)  расположены  по  периферии  Приказанского 

района  и  по  направлениям  к  с.  Лаишево,  г.  Арск,  с.  Бол.  Атня,  г. 

Зеленодольск,  а  также  в  зонах  между  Казанью  и  Арском,  Казанью  и 

Зеленодольском,  южнее  Казани  (Программа  «Оздоровление  окружающей 

среды г. Казани на 2004-2008гг»).

Основными  источниками  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  г. 

Казани (67,5 % выбросов) являются: ОАО «Казаньоргсинтез» (11,724 тыс. т), 

ТЭЦ - 1 (2,435 тыс. т), ТЭЦ - 3 Филиал ОАО ТГК -16 (1,272 тыс. т), ТЭЦ - 2 
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(1,523  тыс.  т),  МУП  ПО  «Казэнерго»  (1,672  тыс.  т),  ООО  «Казанский 

комбинат  силикатных  стеновых  материалов»  (0,764  тыс.  т).  Основными 

веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: ЛОС – 13,311 

тыс.  т,  оксиды  азота  –  6,333  тыс.  т,  оксид  углерода  –  5,750  тыс.  т, 

углеводороды (без ЛОС) – 0,904 тыс. т,  твердые – 1,516 тыс. т,  диоксиды 

серы – 0,672 тыс. т.

Общий  выброс  ЗВ  стационарными  источниками  в  2010  г.  составил 

28,729 тыс. т. Снижение выбросов ЗВ на 2,308 тыс. т связано с уменьшением 

доли сжигания мазута в общем топливном балансе ТЭЦ - 3 Филиала ОАО 

ТГК -16 и выполнением природоохранных мероприятий.

На очистку поступило 64,316 тыс. т ЗВ, из них 63,562 тыс. т уловлено и 

обезврежено,  что  составило  68,9  %  от  общего  количества  отходящих 

веществ. Динамику выбросов вредных веществ в можно увидеть в таблице 6.

Таблица 6.

Сведения о динамике выбросов вредных веществ в атмосферу г.Казань. 

,тыс.т.

2007 2008 2009 2010 2011

Всего 120,7 131,3 136,5 93,7 99,9

Промышленность 28,7 32,4 31,0 28,7 30,6

Большинство  этих  районов  стали  точками  для  исследования 

флуктуирующей  асимметрии  березы  повислой  (Betula  pendula Roth.),  для 

того,  чтобы  определить  уровень  экологического  состояния   придорожных 

полос г. Казани.

Программа «Оздоровление окружающей среды города Казани на 2004-

2008 годы». Программа составлена с учетом опыта подготовки и реализации 

целевых городских программ, решений Министерства экологии и природных 

ресурсов  РТ  и  администрации  г.  Казани,  связанных  с  выполнением 

мероприятий,  направленных  на  улучшение  экологической  обстановки  в  г. 

Казани. Участниками Программы являются все городские структуры.
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С  целью  компенсации  застраиваемых  озелененных  территорий 

предлагается  перевод  в  озелененные  территории  общего  пользования 

сельскохозяйственных  земель,  «неудобий»  и  не  освоенных  территорий. 

Предполагается увеличить протяженность прибрежных полос доступных для 

населения, оформленных в парковые зоны, бульвары, территории городских 

пляжей.  Увеличение  общей  площади  озелененных  территорий  города,  их 

рациональная  планировка  позволит  добиться  положения,  при  котором 

жители  каждого  из  районов  будут  иметь  пешеходную  доступность 

озелененных рекреационных зон общего пользования городского  значения 

(Генеральный план города Казани).

Увеличение  площадей  зеленых  насаждений  г.  Казани,  изменение 

качественного  состава  городских  посадок-парков,  садов  –  один  из  самых 

эффективных  и  сравнительно  недорогостоящих  методов  регулирования 

качества окружающей среды в городе. Следует отметить, что газозащитная 

роль зеленых насаждений во многом зависит от степени дымоустойчивости 

самих пород. Кроме того, зеленые насаждения в облиственном состоянии  не 

снижают содержание газов в воздухе, так как  Казань, промышленный город, 

концентрация  на  малой  территории  (площадь  города  –  425  км2) 

значительного  антропогенного  воздействия  и  специфичность 

географического  расположения  определяет  свои,  характерные  для  Казани 

экологические  проблемы.  И  в  целом  Казань  имеет  достаточно  сложную 

экологическую  ситуацию,  оцениваемую несколько  хуже  по  сравнению  со 

многими крупными городами России.

В  концепции  градостроительного  развития  города  Казани 

предусмотрено  увеличение  доли  озелененных  территорий  в  городе  до  40 

процентов. В 2008-2009 годах количество посаженных деревьев на 4241 шт. 

меньше  количества  деревьев,  предусмотренного  муниципальными 

контрактами,  основной  преобладающими  являются  деревья,  входящие  в 

основной  видовой  состав  древесно-кустарниковой  растительности  города 

Казани. Уменьшение количества посаженных деревьев снизило:
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1)  количество  деревьев  местной  флоры,  которые  полностью 

акклиматизированы в нашей природной зоне;

2)  санитарно-гигиенические  функции  зеленых  насаждений,  в  том 

числе: газопоглощения  в  количестве  4631,1  г  в  сутки  и  пылеосаждения  в 

количестве 29279,5г в сутки (Аудит эффективности использования денежных 

средств, выделенных на озеленение города Казани в 2007-2009 годах).

Для  Казани  могут  быть  рекомендованы  следующие  деревья  и 

кустарники:  береза  поникшая,  или  повислая  (Betula  pendula Roth.),  береза 

пушистая  (Betula  pubescens),тополь  дрожащий  (Populus  tremula),  тополь 

черный (Populus nigra), ива белая (Salix alba), вяз обыкновенный, или гладкий 

(Ulmus laevis) и др., т. е. породы дерев устойчивых к высокой антропогенной 

нагрузке (Гайсин, 1998 г.).

Исходя  из  этого  при  формировании  систем  озеленения  необходимо, 

чтобы  оно  соответствовало  нормативным  требованиям,  и  размещение 

объектов  было  тесно  увязано  с  планировочной  структурой  города.  В 

идеально  запланированном  городе  система  озеленения  должна  органично 

«вплетаться» в структуру города, а природный ландшафт – быть основой ее 

планировки. 

Глава 2.  БИОИДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

2.1. История развития методов биоиндикации

Биологический контроль окружающей среды включает две основные 

группы  методов:  биоиндикацию  и  биотестирование.  Методами 

биоиндикации и биотестирования определяется присутствие в окружающей 

среде того или иного загрязнителя по наличию или состоянию определенных 

организмов,  наиболее  чувствительных  к  изменению  экологической 
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обстановки,  т.е.  обнаружение  и  определение  биологически  значимых 

антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их 

сообществ. Таким образом, применение биологических методов для оценки 

среды  подразумевает  выделение  видов  животных  или  растений,  чутко 

реагирующих на тот или иной тип воздействия. Методом биоиндикации с 

использованием  подходящих  индикаторных  организмов  в  определенных 

условиях может осуществляться качественная и количественная оценка (без 

определения степени загрязнения) эффекта антропогенного и естественного 

влияния на окружающую среду.

Использование  живых  организмов  в  качестве  чувствительных  к 

загрязнению  окружающей  среды  уходит  своими  корнями  в  древние  века. 

Первые наблюдения сделали  еще античные ученые:  именно они обратили 

внимание на связь облика растений с условиями их произрастания. Живший 

в 327 – 287 гг. до н. э. Теофраст написал широко известную работу «Природа 

растений»,  в  которой содержится немало советов о том,  как по характеру 

растительности  судить  о  свойствах  земель.  Аналогичные  сведения  можно 

встретить в трудах римлян Катона и Плиния Старшего.

Идею биоиндикации с помощью растений сформулировал еще в I в. до 

н.  э.  Колумелла:  «Рачительному хозяину  подобает  по  листве  деревьев,  по 

травам или по уже поспевшим плодам иметь возможность здраво судить о 

свойствах почвы и знать, что может хорошо на ней расти». Это направление, 

ныне  получившее  название  ландшафтной  биоиндикации,  успешно 

используется в практических целях (Шилов, 2001).

В России в  XV и  XVI вв.,  уже упоминались такие понятия,  как «лес 

пашенный» и «лес непашенный», т.е. участки леса пригодные для сведения 

под пашню и непригодные.

В нашей стране основоположником биоиндикационного использования 

растений,  оценки  свойств  почв  и  подстилающих  горных  пород  по 

особенностям развития растений и составу растительного покрова  бесспорно 

считают  А.П.Карпинского.  А.П.Карпинский  писал  о  возможности 
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растительной  биоиндикации,  и  использовал  характер  распространения 

растений  для  составления  геологических  карт.  Например,  почвенные 

микроорганизмы и индикаторные растения служат при поисках различных 

полезных ископаемых. Также в трудах М.В.Ломоносова и А.Н.Радищева есть 

упоминания  о  растениях  указателях  особенностей  почв,  горных  пород, 

подземных вод.

По  словам  Кашина,  Иванова  (1980),  «растения  являются 

высокоинформативным  индикатором  уровня  доступных  форм  химических 

элементов в окружающей среде и основным источником их для человека и 

животных.  В связи с  этим они представляют большой интерес  в качестве 

эффективных  объектов  при  экологическом  мониторинге  загрязнения 

окружающей среды …» (Горышина, 1974). У.Д. Мэнинг и У.А. Федер (1985) 

определяют  растение-индикатор  как  «растение,  у  которого  признаки 

повреждения  появляются  при  воздействии  на  него  фитотоксичной 

концентрации  одного  загрязняющего  вещества  или  смеси  таких  веществ. 

Индикаторными могут быть так  же те растения,  которые аккумулируют в 

тканях  загрязняющие  вещества  или  продукты метаболизма,  получаемые  в 

результате  взаимодействия  растения  и  загрязняющего  вещества.  Роль 

растений  как  объектов  генетических  исследований  не  может 

недооцениваться, поскольку лишь благодаря им были установлены основные 

принципы и положения генетики и цитогенетики. 

Ну  а  самый  большой  вклад  в  развитие  биоиндикации  внес  русский 

ученый-почвовед В.В.Докучаев. По комплексам почвенных животных можно 

определить  типы  почв  и  их  изменение  под  влиянием  хозяйственной 

деятельности человека (Якушина, 1990).

Самое  быстрое  освоение  биоиндикации  началось  в  XIX в.,  когда 

быстрыми  темпами  стали  осваивать  окраины  нашей  страны.  Сейчас 

целесообразно говорить не только о наличии или отсутствии фактора, но и о 

степени  его  влияния  на  природный комплекс.  Разная  степень  влияния  на 

окружающую среду. Это позволяет ввести шкалу воздействий (например, нет 
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воздействия  –  слабое  –  сильное).  Это  шкала  экологического  фактора 

позволяет более верно оценивать исследуемую территорию. В этом случае 

следует  говорить  –  методе  количественной  оценки  степени  воздействия 

экологического  фактора  на  окружающую  природную  среду.  При  помощи 

биоиндикации  устанавливают  содержание  в  субстрате  витаминов, 

антибиотиков,  гормонов  и  др.,  биологически  активных  веществ,  а  также 

определяет интенсивность различных химических (pH, содержание солей и 

др.)  и  физических  факторов  (радиоактивность)  и  другие  среды.  И так,  по 

составу  флоры  и  фауны  вод,  численному  составу  их  отдельных 

представителей судят о степени и характере загрязнений, пригодности вод 

для  питья  и  хозяйственных  целей,  а  так  же  об  эффективности  работы 

очистных сооружений. 

На  современном  этапе  наиболее  важные  задачи  биоиндикации  и 

биомониторинга  состоят  в  разработке  теоретических  основ и  методологии 

анализа  реакции  биологических  систем  на  многофакторные  воздействия  с 

учетом  дифференциальных  отличий  патогенных  агентов,  факторов  риска, 

патотропных  ситуаций  и  патологических  явлений  в  зависимости  от 

экологических  условий  и  состояния  организмов,  популяций,  ценозов  и 

отдельных экосистем. 

Впервые в России в 2001 г. в г. Сыктывкар на базе Института биологии 

Коми  НЦ  УРО  Российской  Академии  Наук  Международный  союз 

биологических  наук,  Междисциплинарная  комиссия  по  биоиндикаторам  и 

Российская  академия  наук  провели  XI  международный  симпозиум  по 

биоиндикаторам  «Современные  проблемы  биоиндикации  и 

биомониторинга». В нем участвовало 500 представителей 102 организаций из 

25  стран  мира.  К  началу  симпозиума  было  опубликовано  более  300 

присланных  научных  сообщений.  Он  стал  важным  этапом  в  развитии 

концептуальных подходов к решению проблемы взаимоотношения человека 

и  природы.  Практически  с  этого  момента  можно  говорить  о  рождении  в 

нашей  стране  научно  обоснованной  концепции  биомониторинга.  Десять 
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предыдущих  симпозиумов  в  основном  были  посвящены  разработке 

критериев  и  методов  оценки  качества  окружающей  среды.  В  этот  же  раз 

обсуждались помимо традиционных вопросов биоиндикации новые методы, 

включая  дистанционное  зондирование,  и  новые  подходы,  охватывающие 

комплексные методы индикации – от традиционных биогеохимических до 

создания геоинформационных систем (Шилов, 2001).

2.2. Биоиндикация как метод определения загрязненности

 окружающей среды

Одним  из  методов  определения  уровня  антропогенной  нагрузки  на 

биогеоценозы является биоиндикация.  Это достаточно эффективный метод 

мониторинга окружающей среды, основанный на исследовании воздействия 

изменяющихся  экологических  факторов  на  различные  характеристики 

биологических объектов и систем.

Устойчивость  экосистемы  определяться  по  состоянию  видов  - 

эдификаторов  природного  сообщества,  от  состояния  которых  зависит  его 

дальнейшее  существование.  Для  оценки  состояния  городских  экосистем  

такими объектами являются древесные растения.  В качестве биоиндикаторов 

выбирают наиболее чувствительные к исследуемым факторам биологические 

системы или организмы.

В значительной мере теоретическая и практическая неполнота работ в 

области  биоиндикации  связана  с  объективными  методологическими 

трудностями  отображения  и  моделирования  предметной  области.  Оценка 

антропогенного  воздействия  на  биотические  компоненты  экосистем  во 

многом осложняется пространственно-временной дифференциацией видовой 

структуры, т.к.  ценопопуляции одного и того же вида,  входящие в разные 

сообщества  организмов,  характеризуются  различными  экологическими 

условиями обитания и их реакции на действие фактора могут существенно 

отличаться.  У видов со слабо выраженными механизмами популяционного 

гомеостаза  эти  реакции  всегда  достаточно  контрастно  выражаются  в 
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снижении  физиологической  устойчивости  части  особей  к  действию 

антропогенных  факторов  и,  в  конечном  счете,  в  нарушении  процессов 

репродукции.  Однако  для  большинства  видов  реагирование  на  любое 

техногенное воздействие (если, разумеется, оно не носит катастрофический 

характер) принципиально не отличается от выработанных в ходе эволюции 

тривиальных  реакций  на  колеблющиеся  изменения  среды.  В  процессе 

адаптации  биоценоза  к  меняющимся  условиям  включаются 

компенсационные механизмы и, при умеренных воздействиях, в популяциях 

вырабатывается  некоторый  средний,  генетически  обусловленный  уровень 

интенсивности  воспроизводства  за  счет  «перераспределения  факторов 

смертности». И только в том случае, когда давление антропогенных факторов 

выводит  экосистему  за  рамки  естественной  изменчивости,  происходит 

нарушение динамической стабилизации популяционных связей, изменяется 

генетический  состав  и  идет  подавление  наиболее  генерализированного 

свойства популяций – воспроизводственного процесса. 

Необходимым  условием  для  выявления  качественных  нарушений 

биотических  процессов,  происходящих  в  экосистемах  под  влиянием 

антропогенных  факторов,  является  знание  диапазона  естественной 

изменчивости  биоценозов,  т.е.  построение  пространства  состояния 

популяций.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  определения  тех 

параметров,  которые  позволят  с  заданной  подробностью  и  точностью 

оценить состояние биоценоза,  вычленить изменения, вызванные действием 

антропогенных  факторов,  и  получить  необходимую  и  достаточную 

информацию  для  прогноза  возможных  изменений  состояния  экосистемы. 

Однако  для  получения  такого  «динамически  достаточного  описания» 

(термин  Б.К.Павлова)  необходимо  знание  «правил»  внутреннего 

преобразования популяций в результате действия каких-либо факторов. Но 

мы не можем сформулировать эти «правила» до тех пор, пока не определим 

ряд необходимых и достаточных параметров описания состояния популяций, 

достаточно  чувствительных,  информативных  и  обладающих  достаточной 
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селективностью в рамках поставленной задачи. Относительно благополучно 

дело  обстоит  с  описательным объяснением  терминов.  Например,  согласно 

определению Н.Ф. Реймерса: 

«Биоиндикатор:  группа  особей  одного  вида  или  сообщество,  по 

наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде, в 

том  числе  о  присутствии  и  концентрации  загрязнителей…  Сообщество 

индикаторное –  сообщество,  по  скорости  развития,  структуре  и 

благополучию отдельных популяций микроорганизмов,  грибов, растений и 

животных которого можно судить об общем состоянии среды, включая, ее 

естественные и искусственные изменения» (Реймерс, 1990).

Безусловно,  объективные  факты  свидетельствуют  о  существовании 

тесного  влияния  факторов  среды  на  биотические  процессы  экосистемы 

(плотность  популяций,  динамику  видовой  структуры,  поведенческие 

особенности). Такие факторы среды, как свет, температура, водный режим, 

биогенные элементы (макро- и микроэлементы), соленость и другие имеют 

функциональную  важность  для  организмов  на  всех  основных  этапах 

жизненного цикла. Однако можно использовать обратную закономерность и 

судить, например, по видовому составу организмов о типе физической среды. 

Поэтому «Биоиндикация – это определение биологически значимых нагрузок 

на основе реакций на них живых организмов и их сообществ. В полной мере 

это относится ко всем видам антропогенных загрязнений». 

Существенные методологические трудности биоиндикации возникают 

и  при  оценке  состояния  биоценоза  по  соотношению  видов  в  конкретной 

экосистеме выборочным методом. Если исходить из понимания популяции, 

как совокупности особей, то информация, которую мы получили, не может 

быть  экстраполирована  за  пределы  временнóго  периода  или  станции 

(полигона),  на  котором  осуществлена  выборка.  Необходимо  получить 

информацию о форме распределения вероятностей нахождения особей в той 

или  иной  точке  пространства  экосистемы.  Исходя  из  найденного  закона 

распределения,  можно  рассчитать  число  необходимых  проб, 

46



обеспечивающих заданную точность интерполяции. Такой подход возможен 

для  оценки  состояния  популяций  на  небольших  площадях,  например,  в 

небольших  замкнутых  мелководных  водоемах.  Для  крупных  водоемов 

количество  выборок  ограничивается  временем,  за  которые  можно  сделать 

пробы  в  сходных  условиях  (например,  даже  в  течение  суток  может 

произойти  перераспределение  планктонных  особей  в  пространстве). 

Проблемы,  связанные  с  изучением  пространственно-временной 

дифференциации  зоопланктона  при  проведении  мониторинговых 

исследований,  показаны,  например,  на  большом  экспериментальном 

материале О.М. Кожовой и Б.К. Павловым (Шилов, 2001).

Таким  образом,  биоиндикацию  можно  определить  как  совокупность 

методов  и  критериев,  предназначенных  для  поиска  информативных 

компонентов экосистем, которые могли бы: 

- адекватно отражать уровень воздействия среды, включая комплексный 

характер загрязнения с учетом явлений синергизма действующих факторов; 

-  диагностировать  ранние  нарушения  в  наиболее  чувствительных 

компонентах биотических  сообществ  и  оценивать  их значимость  для всей 

экосистемы в ближайшем и отдаленном будущем. 

Любая экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, 

имеет  сложную  систему  подвижных  биологических  связей,  которые 

нарушаются  под  воздействием  антропогенных  факторов.  Прежде  всего, 

влияние антропогенных факторов, и в частности, загрязнения отражается на 

видовом  составе  сообществ  и  соотношении  численности  слагающих  их 

видов.  Биологический метод  оценки состояния  системы позволяет  решить 

задачи, разрешение которых с помощью физических и химических методов 

невозможно.  Рекогносцировочная  оценка  степени  загрязнения  по  составу 

бионтов позволяет быстро установить его санитарное состояние, определить 

степень и характер загрязнения и пути его распространения в экосистеме, а 

также  дать  количественную  характеристику  протекания  процессов 

естественного самоочищения. 
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Биотестирование  -  использование  в  контролируемых  условиях 

биологических объектов (тест-объектов)  для выявления и оценки действия 

факторов (в том числе и токсических) окружающей среды на организм, его 

отдельную функцию или систему организмов (Шуберт, 1988).

Наиболее  полно  методы  биотестирования  разработаны  для 

гидробионтов  и  позволяет  использовать  их  для  оценки  токсичности 

загрязнений природных вод, контроля токсичности сточных вод, экспресс - 

анализа  в  санитарно-гигиенических  целях,  для  проведения  химических 

анализов в лабораторных целях и решения целого ряда других задач. 

В зависимости от целей и задач токсикологического биотестирования в 

качестве  тест  -  объектов  применяются  различные  организмы:  высшие  и 

низшие растения, бактерии, водоросли, водные и наземные беспозвоночные и 

другие. 

Например, при сбросе в водоем токсических веществ, содержащихся в 

промышленных  сточных  водах,  происходит  угнетение  и  обеднение 

фитопланктона.  При  обогащении  водоемов  биогенными  веществами, 

содержащимися,  например,  в  бытовых  стоках,  значительно  повышается 

продуктивность  фитопланктона.  При  перегрузке  водоемов  биогенами 

возникает бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в 

зеленый,  сине-зеленый,  золотистый,  бурый  или  красный  цвета  («цветение 

воды»).  «Цветение»  воды наступает  при наличии благоприятных внешних 

условий  для  развития  одного,  редко  двух-трех  видов.  При  разложении 

избыточной  биомассы,  выделяется  сероводород  или  другие  токсичные 

вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду 

непригодной  для  питья.  Многие  планктонные  водоросли  в  процессе 

жизнедеятельности  нередко  выделяют  токсичные  вещества.  Увеличение  в 

водоемах  содержания  биогенных  веществ  в  результате  хозяйственной 

деятельности  человека,  сопровождаемые  чрезмерным  развитием 

фитопланктона, называют антропогенным эвтрофированием водоемов. 
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Подчеркивая всю важность биоиндикационных методов исследования, 

необходимо  отметить,  что  биоиндикация  предусматривает  выявление  уже 

состоявшегося  или  происходящего  загрязнения  окружающей  среды  по 

функциональным характеристикам особей и экологическим характеристикам 

сообществ  организмов.  Постепенные  же  изменения  видового  состава 

формируются в результате длительного отравления водоема, и явными они 

становятся  в  случае  в  случае  далеко  идущих  изменений.  Таким  образом, 

видовой  состав  гидробионтов  из  загрязняемого  водоема  служит  итоговой 

характеристикой  токсикологических  свойств  водной  среды  за  некоторый 

промежуток времени и не дает ее оценки на момент исследования. 

Лучший  индикатор  опасных  загрязнений  -  прибрежное  обрастание, 

располагающиеся  на  поверхностных  предметах  у  кромки  воды.  В  чистых 

водоемах эти обрастания ярко-зеленого цвета или имеют буроватый оттенок. 

Для  загрязненных водоемов характерны белые хлопьевидные образования. 

При  избытке  в  воде  органических  веществ  и  повышения  общей 

минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят в 

основном из сине-зеленых водорослей. При плохой с избытками сернистых 

соединений  могут  сопровождаться  хлопьевидными  налетами  нитчатых 

серобактерий – теотриксов. 

Хорошие  результаты  дает  анализ  бентосных  (придонных) 

беспозвоночных. Оценка чистоты водоемов делается по преобладанию, либо 

отсутствию тех или иных таксонов (Захаров,  Баранов,  Борисов,  Валецкий, 

Кряжева, Чистякова, Чубинишвили, 2000).

2.3. Использование методов флуктуирующей асимметрии для оценки 

качества городской среды в России

Интерес к использованию березы повислой (Betula pendula Roth.) возрос 

в последнее время, после рекомендации этого вида Центром экологической 

политики как модельного для оценки стабильности развития, цикла работ по 

оценке  качества  среды  на  территории  г.  Калуги  и  Калужской  области  и 
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оценке  качества  среды  в  Воронежском  регионе.  (Захаров,  Чистякова, 

Кряжева, 1997; Чистякова и др., 1997; Чистякова, 1997; Константинов, 1997; 

Шестакова  и  др,  1998;  Константинов  и  др.,  1999а,б,  2000;  Мокров, 

Гелашвили, 1999; Захаров и д.р., 2000а, 2001а,б; Стрельцов и др., 1997а, б, в, 

1998, 1999 а, б, в, г, 2000 а, б, 2001).

Одной  из  первых  работ,  где  береза  повислая  (Betula  pendula Roth.) 

использовалась в качестве индикатора химического загрязнения среды была 

проведена  в  г.  Чапаевске  Самарской  области.  В  ходе  этой  работы  была 

предпринята  попытка  оценить  стабильность  развития  березы  в  серии 

выборок,  из  точек,  находящихся  на  разном  удалении  от  источника 

химического  загрязнения.  Этот  город  -  бывший  центр  по  производству 

химического  и  других  видов  оружия  (Федоров,  1994).  В  результате, 

различные методы оценки уровня флуктуирующей асимметрии (дисперсия 

асимметрии, величина среднего относительного различия между сторонами 

на  признак)  показали  сходные  результаты.  Максимальные  значения 

получены в наиболее загрязненной точке, подвергающейся одновременному 

воздействию двух химических предприятий и общего антропогенного пресса 

города, несколько меньше - в зонах воздействия каждого из предприятий и 

минимальные -  в  контроле. По шкале отклонений состояния организма от 

нормы  по  уровню  стабильности  развития  ситуация  в  одной  точке 

соответствует  критическому  состоянию  (пятый  балл),  в  двух  точках 

-существенным  отклонениям  (четвертый  балл),  и  еще  в  двух  точках 

-незначительным  отклонениям  от  нормального  состояния  в  популяциях 

растений (второй балл). 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном изменении 

состояния  растений  в  местах  подверженных  сильному  антропогенному 

воздействию.

Имеются  данные  о  локализации  территорий  выхода  метана  из 

подземных  полостей  в  почву  на  территории  подземного  хранилища  газа 

КУПХГ в  Калужской области,  с  использованием анализа  флуктуирующей 
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асимметрии у березы повислой  (Betula pendula Roth.), с применением ГИС-

технологий  (Стрельцов,  Логинов,  Константинов,  1999).  Изучаемая 

территория  покрывалась  сеткой  точек  отбора  биоиндикационных  проб, 

плотностью три точки на 1км2 (всего 39 точек). Картографическая обработка 

полученных  данных  по  коэффициенту  флуктуирующей  асимметрии, 

позволила  локализовать  территории  с  повышенными  значениями 

коэффициента,  совпавшие  впоследствии  с  территориями  повышенного 

содержания метана в почвенном воздухе.

Так  же  имеются  данные  об  индикации  химического  загрязнения  с 

использованием березы после железнодорожной аварии на разъезде Мыслец 

Шумерлинского  района  Чувашской  Республики,  произошедшей  14.  мая 

1996г. По официальным данным в почву попало 187 т. жидкого фенола, 897 

т.  нефтепродуктов,  60  т.  полиэтиленовой  крошки  с  первичной  площадью 

загрязнения  9000м2.  Ситуация  была  осложнена  вспыхнувшим  пожаром, 

возникшим  от  поврежденных  линий  электропередач.  Оценка  уровня 

стабильности развития березы проводилась на следующий год в семи точках, 

расположенных  на  разном  удалении  от  места  аварии  в  северо-западном 

направлении (преобладающем направлении ветра после аварии).

По уровню флуктуирующей асимметрии выборки разделились на  три 

группы:  минимальные значения  в  четырех  выборках,  удаленных от  места 

аварии на 1км, 2,5км, 6км, 20 км соответственно, значительно повышенные 

значения в районе аварии в двух точках и максимальное значение в одной 

точке с окраины разъезда Мыслец, район отстойников.

Параллельно  проводился  анализ  наземных  экосистем  по  уровню 

флуктуирующей  асимметрии,  цитогенетическому  гомеостазу,  иммунному 

статусу трех видов мышевидных грызунов. Полученные данные согласуются 

с результатами оценок стабильности развития березы (Захаров, 2000).

В ряде работ выявлено нарушение стабильности развития березы при 

радиационном  воздействии.  В  рассмотренной  ранее  комплексной  работе 

(Захаров,  Крысанов,  1996)  по оценке влияния на  уровень флуктуирующей 
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асимметрии  различных  видов  живых  организмов  радиоактивного 

загрязнения  на  территории  Брянской  области,  использовалась  береза 

повислая (Betula pendula Roth.). Выборки производились из четырех точек в 

градиенте  возрастания  радиационного  загрязнения.  Увеличение  уровня 

флуктуирующей  асимметрии  оказалось  скореллировано  с  возрастанием 

уровня  радиации.  Подобные  результаты  по  биоиндикации  березы 

радиоактивного загрязнения получены автором и другими исследователями 

(Шпынов, 1998; Власов и др., 2001).

В работе Чистяковой с соавторами (1997) выявлена зависимость уровня 

флуктуирующей  асимметрии  березы  от  степени  воздействия 

неионизирующей  радиации  (облучение  электромагнитными  волнами 

радиодиапазона).  В  качестве  источника  электромагнитного  излучения 

использовался радар. Исследования проводились на территории Жуковской 

опытной станции Калужской области. (Стрельцов и др., 2000а).

Подобную  закономерность  увеличения  показателя  ФА  Betula 

platyphylla Sukacz  с  приближением  к  центру  города  отмечают  В.Ю. 

Солдатова и Е.Г. Шадрина в исследованиях, проведенных на территории г. 

Якутска (Солдатова, Шадрина, 2007). А.А. Гуртяк и В.В.Углев, проводившие 

исследования  стабильности  развития  Betula pendula  Roth. в  Ханты-

Мансийске,  зафиксировали  повышение  показателя  ФА  вдоль 

автомагистралей  (Гуртяк,  Углев,  2010).  Минимальные  значения  ФА 

установлены  этими  же  авторами  за  пределами  города,  на  территории 

заказника.

В  ходе  оценки  качества  урбаносреды  г.  Кирова  на  основе  анализа 

флуктуирующей  асимметрии  березы  повислой  (Betula  pendula  Roth.). 

Показатели  ФА,  определенные  в  различных  точках  города  Кирова, 

превышают  условную  норму  (<  0,040)  в  каждой  из  семи  исследованных 

выборок.  В  соответствии  со  шкалой  отклонения  от  условной  нормы 

определен  уровень  загрязнения  в  исследованных  районах.  Наиболее 

загрязненные  территории  находятся  в  центре  города,  вдоль  улиц  с 
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интенсивным транспортным потоком. Уровень загрязнения в исследованных 

точках города находится в пределах от трех до пяти баллов, что позволило 

охарактеризовать эти районы города как загрязненные. (Савинцева, Егошина, 

Ширяев,2012).

Работа по биоиндикационной оценке состояния окружающей среды г. 

Кисловодска на основе анализа флуктуирующей асимметрии так же показала 

Минимальное  значение  коэффициента  асимметрии (0,027)  наблюдается  на 

двух  участках.  На  пятнадцати  участках  коэффициент  флуктуирующей 

асимметрии листовых пластинок Betula pendula колеблется в пределах 0,03-

0,04.  И  наиболее  подвержены  влиянию  комплекса  негативных  факторов 

выявилось шесть участков, прилегающих к автодорогам, железнодорожным 

путям,  здесь  показатели  асимметрии  листовых  пластинок  максимальны 

(Мандра, Еременко, 2011).

Изучение  характера  флуктуирующей  асимметрии  листа  липы 

мелколистной  в  гг.  Ижевске  и  Воткинске  в  местах  с  сильной  и  слабой 

антропогенной  нагрузкой,  показало  можно  предположить,  что  наиболее 

благоприятные условия для произрастания липы мелколистной имеются в г. 

Воткинске,  где  уровень  ФА варьируется  от  0,129  до  0,140.  В  г.  Ижевске 

условия произрастания вида более  жесткие,  и растения здесь  испытывают 

больший стресс, что выражается в увеличении показателя ФА: от 0,126 до 

0,153(Хузина, 2011).

Работа  по  оценке  состояния  окружающей  среды  методом 

биоиндикации была проведена так же и в городе Саранске в 2012 году. По 

полученным  данным  авторы  сделали  вывод,  что  величина  асимметрии 

листьев  березы,  произрастающей  на  участках  с  низким  движением 

транспорта,  условно  нормальная  и  отклонений  не  наблюдается.  Однако  у 

берез, произрастающих вдоль дорог, величина асимметрии намного больше, 

что  свидетельствует  о  нарушении  стабильности  развития  организма  в 

результате  воздействия  внешних  факторов.  Параметры  асимметрии 

свидетельствуют,  что  бальная  оценка  состояния  березы  бородавчатой  на 
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участке вдоль дорог варьирует от двух до четырёх баллов, т. е. характеризует 

средний уровень отклонения от нормы, а местами достигает существенного 

уровня. Так, на участке возле правого берега реки Инсар г. Саранска в районе 

автодороги «Центр – «Заречный» состояние среды оценивается в IV балла. 

Это,  прежде  всего,  связано  с  большой  транспортной  загруженностью 

территории. (Тарасова, Дубровина, Дубровин, 2012).

Оценка  комплексного  антропогенного  воздействия  с  использованием 

березы  проводилась  в  ряде  работ  (Мокров,  Гелашвили,  1999;  Недосекин, 

2001;  Глотов,  2001).  Суть  данного  подхода  заключается  в  сравнении 

территорий  с  высокой  антропогенной  нагрузкой  (как  правило,  городская 

среда) с контролем.

В этом отношении особый интерес вызывает работа,  проведенная на 

территории города Москвы (Захаров и др., 2001). В данной работе показана 

скоррелированность изменений показателей флуктуирующей асимметрии у 

различных  видов  живых  организмов,  обитающих  в  условиях  жесткого 

антропогенного  воздействия.  Анализу  подвергались  растения  (береза 

повислая  (Betula  pendula Roth.)),  рыбы,  земноводные,  мелкие 

млекопитающие.  Оценка  наземных  экосистем  с  использованием  березы  и 

мышевидных  грызунов  выявила  сходную  реакцию  на  антропогенное 

воздействие - повышение асимметричности. Эти данные являются еще одним 

доказательством универсальности выбранного подхода.

Для  контроля  результатов  оценки  стабильности  развития  у  березы, 

получаемых по анализу асимметричности листа (морфологический подход), в 

рассмотренных выше работах Чистяковой и Захарова с соавторами (работы 

по оценке уровня радиации в Брянской области,  воздействия  химического 

загрязнения в Самарской области, воздействия неионизирующего излучения 

радара,  воздействию  химического  загрязнения  после  железнодорожной 

аварии)  параллельно использовался  физиологический подход (проводилась 

оценка процессов фотосинтеза). 
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С  использованием  литературных  данных,  нами  была  составлена 

таблица изменения величины флуктуирующей асимметрии (табл.7.). Можно 

отметить,  что  значения  коэффициента  ФА  по  приведенным  в  таблице 

регионам  достаточно высок в большинстве из них.

Таблица 7.

Величина коэффициента флуктуирующей асимметрии в некоторых 
регионах России

Населённый пункт Балл (коэффициент ФА) Качество среды
Калужская область, г. 

Людиново
2-3 (0,044) Незначительные отклонения от 

нормы, средний уровень 
отклонения от нормы

Забайкальский край, г. Чита 
(в заказнике)

2-3 (0,042-0,045) Незначительные отклонения от 
нормы, средний уровень 

отклонения от нормы
Забайкальский край, г. Чита 3-5 (0,046-0,054) Колеблется от среднего уровня 

отклонения от нормы до 
критического состояния

Красноярский край, г. 
Красноярск

5 Критическое состояние среды

Ханты - Мансийский 
автономный округ, г. Ханты-

Мансийск

5 Критическое состояние среды

Иркутская область, г. Братск 1-5 (0,040-0,077) Присутствуют все состояния

Самарская область,
г. Чапаевск

2 - 5 Незначительные отклонения от 
нормы, Существенные 

(значительные) отклонения от 
нормы , критическое состояние 

среды
Кировская область,

г. Киров
3-5 Колеблется от среднего уровня 

отклонения от нормы до 
критического состояния среды

Ставропольский край, г. 
Кисловодск

1,2,5(0,027; 0,03-0,04; 
0,07)

Участки с условной нормой, 
незначительными отклонениями и 

критическое состояние среды

Республика Мордовия, г. 
Саранск

3-4 От среднего уровня отклонения от 
нормы до Существенных 

отклонений от нормы

Во  всех  без  исключения  перечисленных  работах  при  увеличении 

воздействия  изучаемого  фактора  сопровождалось  увеличением  уровня 

флуктуирующей асимметрии  и,  соответственно,  нарушением стабильности 

развития березы.
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

3.1. Оценка качества среды с использованием метода 

флуктуирующей  асимметрии

Все  возрастающее  воздействие   на  окружающую  природную  среду 

диктует  необходимость  контроля  её  состояния,  обеспечения  её 

благоприятности для живых организмов и человека. Из всех методов оценки 

56



качества  среды  приоритетным,  как  уже  упоминалось  выше,  является 

биоиндикация, как серия биологических оценок в природе.

Для деревьев  лучшим вегетативным органом считается лист растения. 

При  антропогенных  воздействиях  в  листьях  происходят  морфологические 

изменения  (появление  асимметрии,  уменьшение  площади  листовой 

пластины).  Хорошими биоиндикаторами в  городе являются  листья  березы 

(Betula pendula Roth.), дерева с высокими  поглотительными качествами.

При  формировании  листовой  пластины,  по  мере  накопления 

токсических  веществ,  происходит   торможение  ростовых  процессов,   и 

деформация листа. При окончательном формировании листовых пластин на 

деревьях,  испытывающих  высокую  техногенную  нагрузку,  их  площади 

меньше,  чем  на  деревьях,  произрастающих  в  более  благоприятных 

экологических условиях.  Чтобы оценить состояние объекта биоиндикации, 

был выбран метод флуктуирующей асимметрии.

В  настоящее  время  величина  флуктуирующей  асимметрии 

билатеральных  морфологических  структур  листа  березы  повислой  (Betula 

pendula Roth.) широко  используется  для  оценки  уровня  загрязнения 

окружающей  среды,  в  том  числе  и  предприятиями  минерально-сырьевого 

комплекса (Криволуцкий, 1993). Флуктуирующая асимметрия представляет 

собой случайные незначительные отклонения от симметричного состояния 

билатеральных морфологических структур, обусловленные стохастичностью 

молекулярных  процессов,  лежащих  в  основе  экспрессии  генов 

(онтогенетическим  шумом).  Величина  флуктуирующей  асимметрии 

возрастает  при  действии  любых  стрессовых  факторов  среды,  которые 

приводят  к  усилению  онтогенетического  шума,  нарушению  стабильности 

морфогенеза листа, и как следствие, увеличению его асимметрии (Захаров, 

Яблоков, 1985).

В то же время известно, что при стрессе любой природы происходит 

изменение  не  только  морфогенетических  показателей,  но  и  физиолого-

биохимических,  особенно  тех,  которые  непосредственно  связаны  с 
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процессом  фенотипической  адаптации.  К  таким  показателям  относится 

интенсивность  перекисного  окисления  липидов  (липопероксидации)  – 

свободнорадикального  окисления  полиненасыщенных  жирных  кислот 

липидов  (преимущественно  липидов  биомембран).  К  настоящему  времени 

накоплен  огромный  фактический  материал,  позволяющий  заключить,  что 

усиление липопероксидации является универсальной клеточной реакцией на 

воздействие  различных  по  своей  природе  стрессовых  факторов,  как  у 

животных,  так  и у  растений  (Криволуцкий,  1993).  При этом повышенный 

уровень  липопероксидации  наблюдается  и  при  хроническом  действии 

антропогенных  стресс-факторов  на  растительные  объекты.  Показано,  что 

увеличение интенсивности данного процесса при стрессе является не только 

следствием нарушения перекисного гомеостаза, а приставляет собой важный 

компонент  адаптации.  В  частности  известно,  что  такой  продукт 

липопероксидации  как  малоновый  диальдегид  обладает  биологической 

активностью и может влиять на экспрессию генов, функции белков. Таким 

образом,  все  выше  упомянутое  объясняет  интерес  исследователей  к 

липопероксидации в плане использования показателей интенсивности этого 

процесса в фитоиндикации. В то же время вопрос о том,  как соотносится 

изменение  перекисного  гомеостаза  растений  с  оценкой  состояния 

ценопопуляций,  полученной  с  помощью  характеристик  стабильности 

развития (флуктуирующей асимметрии) до сих пор остается открытым.

Флуктуирующей  асимметрией  называют  небольшие  ненаправленные 

(случайные)  отклонения от  двусторонней симметрии у организмов или их 

частей  (например,  листьев  березы  (Betula  pendula Roth.).  Величину 

флуктуирующей  асимметрии  у  разных  видов  организмов  используют  как 

индикатор состояния среды, степени антропогенного загрязнения.

В  нормальных  условиях  организм  реагирует  на  воздействие  среды 

посредством  сложной  физиологической  системы  буферных 

гомеостатических механизмов. Под воздействием неблагоприятных условий 

эти механизмы могут быть нарушены, что приводит к изменению развития. 
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Изменение  гомеостаза  развития  отражают  базовые  изменения 

функционирования  живых  существ  и  находят  выражение  в  процессах, 

протекающих на разных уровнях,  от  молекулярного до организменного,  и 

могут  быть  оценены по  разным параметрам  с  использованием  различных 

методов. Прежде всего, уровень гомеостаза развития может быть оценен с 

морфологической точки зрения. 

Флуктуирующая  асимметрия   позволяет  оценить  нестабильность 

развития   организма.  Флуктуирующей  асимметрией  называют  небольшие 

ненаправленные  различия  между  правой  и  левой  (R  -  L)  сторонами 

различных морфологических структур, в норме обладающих билатеральной 

симметрией.  Большинство  авторов  предлагает  считать  определение 

флуктуирующей  асимметрии  одним  из  морфологических  методов  оценки 

состояния  и  динамики  биосистем,  а  сам  показатель  флуктуирующей 

асимметрии – индексом стабильности развития организма.

Основное  требование  к  признакам,  по которым ведется  определение 

флуктуирующей асимметрии – относительно равная их величина, отсутствие 

влияния  на  них  ряда  факторов,  среди  которых  большое  значение  имеет 

вычленение из общей асимметрии двух ее форм: направленной асимметрии и 

антисимметрии (Криволуцкий, 1993).

C.Г.  Баранов и  Д.  Е.  Гавриков в  своей  работе  «Сравнение  методов 

оценки флуктуирующей   асимметрии листовых пластин Betula pendula  Roth. 

сравнивали  разные  методы  оценки  окружающей  среды  с  помощью 

исследования морфологических показателей и пришли к выводу, что данный 

метод может быть использован для оценки качества здоровья среды,  так как 

разными   методами  были  выявлены  сходные  тенденции  в  флуктуации 

листовых пластин березы повислой (Betula pendula Roth.) (Баранов, Гавриков. 

2009).

Для древесных растений лучшим вегетативным органом является лист 

растения.  При  антропогенных  воздействиях  в  листьях  происходят 

морфологические изменения (появление асимметрии, уменьшение площади 
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листовой пластины). Хорошими биоиндикаторами в городе являются листья 

березы, дерева с высокими поглотительными качествами. 

При  формировании  листовой  пластины,  по  мере  накопления 

токсических  веществ,  происходит  торможение  ростовых  процессов,  и 

деформация листа. При окончательном формировании листовых пластин на 

деревьях,  испытывающих  высокую  техногенную  нагрузку,  их  площади  

меньше,  чем  на  деревьях,  произрастающих  в  более  благоприятных 

экологических условиях. 

Признаки листовой пластинки берёзы повислой (Betula pendula Roth.), 

можно  сказать,  −  основной  объект  при  характеристике  стабильности 

развития  и  состояния  здоровья  среды.  В  настоящее  время  использование 

показателей   флуктуирующей  асимметрии  листовой  пластинки  берёзы 

повислой  (Betula pendula  Roth.)  рекомендовано в нормативных документах 

экологических служб (Криволуцкий, 1993).

Последствия  в  нарушении  стабильности  развития  березы  повислой 

(Betula pendula Roth.),  или бородавчатой были выявлены в ответ на самые 

различные  антропогенные  воздействия  и  для  оценки  степени  нарушения 

стабильности развития разработана пятибалльная шкала. Диапазон значений 

интегрального  показателя  стабильности  развития  до  0,040  соответствует 

первому баллу (условная норма), от 0,040 до 0,044 – второму баллу, от 0,045 

до 0,049 – третьему баллу, от 0,050 до 0,054 – четвертому баллу, от 0,054 и 

выше  –  пятому  баллу  (критическое  состояние).  Первый  балл  шкалы  - 

условная норма. Значения интегрального показателя асимметрии (величина 

среднего  относительного  различия  на  признак),  соответствующие первому 

баллу наблюдаются, обычно, в выборках растений из благоприятных условий 

произрастания,  например,  из  природных  заповедников.  Пятый  балл  - 

критическое значение, такие значения показателя асимметрии наблюдаются в 

крайне  неблагоприятных  условиях,  когда  растения  находятся  в  сильно 

угнетенном состоянии (Криволуцкий, 1993).
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Живые организмы очень чувствительны к изменениям в окружающей 

их среде. Некоторые из живых организмов служат удобными для человека 

индикаторами  состояния  среды.  Чтобы  живой  организм  был  хорошим 

биоиндикатором,  у  него  должны  проявляться  достаточно  выразительно 

ответы на изменения в окружающей среде. Одним из таких выразительных 

ответов оказалось нарушением симметрии в строении некоторых организмов 

и  их  частей.  Для  сравнения  между  собой  разных  признаков,  величину 

асимметрии следует учитывать в относительных величинах. 

Для некоторых видов организмов разработана шкала, которая помогает 

оценить степень отклонений в качестве природной среды от нормы. Такие 

балльные системы оценок ученые разработали  к  настоящему времени для 

ряда  видов  растений,  рыб,  земноводных  и  млекопитающих.  Этот  подход 

оказался  очень  полезным  для  практики  -  для  фонового  мониторинга  (в 

естественных  условиях)  и  для  оценки  последствий  антропогенных 

воздействий.  Вот  почему  Министерство  природных  ресурсов  Российской 

Федерации рекомендовало широко использовать этот метод при проведении 

оценки  качества  среды,  ее  благоприятности  для  человека  в  целом  ряде 

ситуаций. А именно, для:

- определения состояния природных ресурсов;

- разработки стратегии рационального использования региона;

- определения  предельно  допустимых  нагрузок  для  любого 

региона;

- выявления зон экологического бедствия;

- проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду и 

при перепрофилировании предприятий;

- оценки эффективности природоохранных мероприятий;

- создания особо охраняемых природных территорий.

В  документе,  рекомендованном  Министерством,  приведены  списки 

видов растений и животных, с помощью которых можно проводить оценки 
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качества  среды  во  всех  географических  зонах  на  территории  России,  за 

исключением зоны тундр, полупустынь, пустынь и высокогорья.

В  работе   для  оценки  качества  среды  придорожной  территории 

использовалось древесное растение -  береза повислая (Betula pendula Roth.). 

Проведение  исследования  основывалось  на  Методике,  утвержденной 

распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р.

Место сбора определяется в зависимости от цели исследования. Если 

необходимо  провести  фоновый  мониторинг,  выбираются  несколько 

модельных  площадок  в  разных  зонах  изучаемой  территории.  Для  оценки 

последствий антропогенной нагрузки на определенный участок территории, 

выбирается  подходящая  площадка,  на  которой  произрастает  несколько 

взрослых  берез  с  укороченными нижними побегами,  а  также  подбирается 

площадка  с  похожими деревьями  из  места,  заведомого  не  подверженного 

антропогенной нагрузке.

В работе были заложены семь площадок на расстоянии до 30 метров от 

автодорог г. Казани.

Сбор материала проводился после остановки роста листьев (в средней 

полосе начиная с июля).

 При  выборе  деревьев  важно  учитывать,  во-первых,  четкость 

определения принадлежности растения к исследуемому виду. Во избежание 

ошибок следует выбирать деревья с четко выраженными признаками березы 

повислой (Betula pendula Roth.). При сборе материала должно быть учтено 

возрастное  состояние  деревьев.  Для  исследования  выбирают  деревья, 

достигшие генеративного возрастного состояния.

У  березы  повислой  (Betula pendula Roth.)  с  одной  точки  отбора 

равномерно вокруг дерева со всех доступных веток собирают сто листьев из 

нижней части  кроны.  Размер листьев должен быть сходным,  средним для 

данного  растения.  Поврежденные  листья  могут  быть  использованы  для 

анализа, если не затронуты участки, с которых будут сниматься измерения. С 

растения собирают несколько больше листьев, чем требуется, на тот случай, 
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если  часть  листьев  из-за  повреждений  не  сможет  быть  использована  для 

анализа.  Стараются  выбирать  побеги  одного  типа,  например,  только 

укороченные побеги. Все листья для одной выборки необходимо сложить в 

полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку. На этикетке указывается 

номер выборки, место сбора, дату сбора.

Собранные листья для непродолжительного хранения можно хранить в 

полиэтиленовом  пакете  на  нижней  полке  холодильника.  Для  длительного 

хранения надо зафиксировать материал в 60%  растворе этилового спирта 

или гербаризировать.

Для измерения лист березы нужно положить перед собой внутренней 

стороной вверх. У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева, 

как показано на рис. 2.
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Рис.2. Схема морфологических признаков, используемых для оценки 

стабильности развития березы повислой (Betula pendula Roth.)

1 - ширина левой и правой половинок листа.

2 -  длина жилки второго порядка, второй от основания листа;

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;

4 - расстояние между концами этих же жилок;

5 - угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.

Для  измерения  ширины  листа  его  складывают  пополам,  совмещая 

верхушку с  основанием листовой пластинки.  Потом разгибают лист и,  по 

образовавшейся  складке,  измеряется  расстояние  от  границы  центральной 

жилки до края листа.

Для выполнения работы потребуются:

- лупа налобная ТУ 25-2015-0001-88;

- линейка на 10 см с ценой деления 1 мм ГОСТ 427-75;

- транспортир с ценой деления 1 град. ОСТ 6-19-417-80;

- циркуль-измеритель ТУ 25-7203014-91;

- пинцеты глазные ТУ 34-1-37-78;

- банки стеклянные для хранения материала;

- холодильник бытовой для хранения материала;

- микрокалькулятор.

Признаки 1-4 оценивают с помощью циркуля-измерителя, угол между 

жилками (признак 5) измеряется транспортиром. Для этого центр основания 

окошка  транспортира  совмещают  с  точкой  ответвления  второй  жилки 

второго  порядка  от  центральной жилки.  Эта  точка  соответствует  вершине 

угла. Кромку основания транспортира надо совместить с лучом, идущим из 

вершины угла и проходящим через точку ответвления третьей жилки второго 

порядка.  Второй луч,  образующий измеряемый угол,  получают,  используя 

линейку.  Этот  луч  идет  из  вершины  угла  и  проходит  по  касательной  к 
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внутренней  стороне  второй  жилки  второго  порядка.  Результаты 

исследований заносятся в таблицу.

Величину  асимметрии  у  растений  рассчитывают  как  отношение 

разницы в  оценках слева  и  справа  к  сумме этих оценок.  Чтобы получить 

интегральный  показатель  стабильности  развития,  сначала  рассчитывают 

среднюю  относительную  величину  асимметрии  по  всем  признакам  для 

каждого  листа,  сложив  относительные  величины  асимметрии  по  каждому 

признаку  и  поделив  эту  сумму  на  число  признаков.  Затем  рассчитывают 

среднее  арифметическое  по  этому  показателю  для  всех  листьев  с  одной 

модельной площадки. 

В  табл.  4-5  приводится  расчет  средней  относительной  величины 

асимметрии на признак для пяти промеров листа у десяти растений.

Таблица 8.

Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности 

развития с использованием мерных признаков (промеры листа)

Номер признака
N 1 2 3 4 5

слева Справа слева справа Слева справа слева справа Слева Справа
1 18 20 32 33 4 4 12 12 46 50
2 20 19 33 33 3 3 14 13 50 49
3 18 18 31 31 2 3 12 11 50 46
4 18 19 30 32 2 3 10 11 49 49
5 20 20 30 33 6 3 13 14 46 53
6 12 14 22 22 4 4 11 9 39 39
7 14 12 26 25 3 3 11 11 34 40
8 13 14 25 23 3 3 10 8 39 42
9 12 14 24 25 5 5 9 9 40 32
10 14 14 25 25 4 4 9 8 32 32
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Сначала  для  каждого  листа  вычисляются  относительные  величины 

асимметрии по каждому отдельному признаку (таблица 9).

Таблица 9.

Образец вспомогательной таблицы для расчета интегрального 

показателя флуктуирующей асимметрии в выборке (пример заполнения 

таблицы)

Номер признака Величина 
асимметрии 

листа
N 1 2 3 4 5

1 0,052 0,015 0 0 0,042 0,022
2 0,026 0 0 0,037 0,010 0,015
3 0 0 0,2 0,044 0,042 0,057
4 0,027 0,032 0,2 0,048 0 0,061
5 0 0,048 0,33 0,037 0,071 0,098
6 0,077 0 0 0,1 0 0,035
7 0,077 0,019 0 0 0,081 0,036
8 0,037 0,042 0 0,111 0,037 0,045
9 0,077 0,020 0 0 0,111 0,042
10 0 0 0 0,059 0 0,012

Величина асимметрии в выборке:
X=0,042

При этом разность между оценками признаков слева  (L)  и справа  (R) 

делят на сумму этих же оценок:

IL-RI/IL + RI ,

Полученные  величины  заносятся  в  соответствующие  графы 

вспомогательной табл. 9.

Затем  вычисляют  величину  асимметрии  для  каждого  листа  по  всем 

признакам.  Для  этого  суммируют  значения  относительных  величин 

асимметрии по каждому признаку и делят на число признаков.

Например, для листа 1 (см. табл. 8.) : (0,052 + 0,015 + 0 + 0 + 0,042)/5 =

= 0,022

Результаты вычислений заносят в последнюю графу вспомогательной 

табл. 8.
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На  последнем  этапе  вычисляется  интегральный  показатель 

стабильности развития - величина среднего относительного различия между 

сторонами на признак. Для этого вычисляют среднее арифметическое всех

величин асимметрии для каждого листа (они занесены в последнюю графу 

табл.  9). Это  значение  округляется  до  третьего  знака  после  запятой.  В

нашем случае искомая величина равна:

(0,022 + 0,015 + 0,057 + 0,061 + 0,098 + 0,035 + 0,036 + 0,045 + 0,042 + + 

0,012)/10 = 0,042

Пятибалльная  шкала  оценки  отклонений  состояния  организма  от 

условной  нормы  по  величине  интегрального  показателя  стабильности 

развития для березы повислой (Betula pendula Roth.) (табл. 10).

Таблица 10.

Шкала стабильности развития березы повислой (Betula pendula 

Roth.)

Балл
Величина показателя 
стабильности развития

I
0,040

II 0,040 - 0,044
III 0,045 - 0,049
IV 0,050 - 0,054
V 0,054

МПР  рекомендует  статистическую  значимость  различий  между 

выборками  по  величине  интегрального  показателя  стабильности  развития 

(величина среднего относительного различия между сторонами на признак). 
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Все  приведенные  в  документе  МПР  России  «Методические 

рекомендации оценки качества среды по состоянию живых существ» виды 

растений и животных могут быть использованы либо в качестве основного 

вида в том случае, когда они являются обычными массовыми видами, или в 

качестве дополнительных, если их численность невелика. 

3.2. Объект исследования

В  качестве объекта исследования была использована берёза повислая 

(Betula pendula Roth.) (рис.3).

Домен - Эукариоты

Царство – Растения

Подцарство – Зелёные растения

Надотдел – Высшие растения

Отдел - Цветковые

Класс – Двудольные

Порядок – Букоцветные

Семейство - Берёзовые
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Рис. 3. Береза повислая (Betula pendula Roth.)

Берёза  повислая:  1  -  общий вид,  2-  осенняя  ветвь  с  заложившимися 

листовыми и тычиночными почками, 3 - зимняя ветвь, 4 - весенняя ветвь с 

тронувшимися  в  рост  листовами  и  тычиночнами  почками,  5  -  ветвь  с 

тычиночными и пестичными серёжками в пыления, 6 - мужской цветок, 7 - 

женский  цветок,  8  -  ветвь  с  плодовыми  серёжками,  9  -  зрелая  плодовая 

серёжка, 10 - плод - крылатый орех.

Родовое  название  —  от  кельтского  «betu»  -  береза  и  латинского 

pendulus - повислый. 

Латинское  наименование  дерева  Betula.  В  основе  его  лежит  слово 

batula, от глагола batuere, переводимого как «бить» или «сечь» - напоминание 

о  горькой  судьбе  не  очень  радивых  школьников  в  прошлом,  которым 

случалось отведывать «березовой каши». В европейских языках большинство 

названий березы идет от индоевропейского «bhe» - светлый, сверкающий.

Береза повислая (Betula pendula Roth.) - листопадное дерево семейства 

березовых, высотой до 30 м с гладкой, белой, легко расслаивающейся корой. 
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У старых деревьев кора оснований стволов с глубокими трещинами, черно-

серая. Ствол прямой, ветви обычно повислые; молодые побеги красно-бурые, 

голые,  покрыты  смолистыми  железками  -  «бородавочками».  Листья 

очередные,  треугольно-яйцевидные  до  ромбических,  по  краям 

двоякоострозубчатые,  тонкокожистые,  гладкие,  темно-зеленые,  молодые  - 

клейкие, длиной 3-7см, шириной 2,5-5 см. Почти яйцевидно-конусовидные, 

длиной 3-5 мм и толщиной 2-5 мм, слегка заостренные, прямые, блестящие с 

восковым,  обычно  клейким  налетом.  Мужские  сережки  длиной  5-6  см, 

повисающие,  по  2-3  на  концах  ветвей;  женские  сережки  цилиндрические, 

длиной  2-3  см,  одиночные,  на  коротких  боковых  веточках.  Плод  - 

продолговато-эллиптический орешек с двумя перепончатыми крыльями, в 2 - 

3  раза  превышающими ширину орешка.  В  сережке  содержится  около 500 

орешков. Цветет в мае - июне; плоды созревают в августе - сентябре. Живет 

100-120 лет.

Береза повислая (Betula pendula Roth.) произрастает на большей части 

территории страны. Наиболее обильна в Западной и Средней Сибири, а также 

в средней полосе европейской части страны.

Береза  повислая  (Betula  pendula Roth.)  образует  производные  леса, 

возникающие  на  месте  вырубленных  или  сгоревших  сосняков,  ельников, 

лиственничников,  дубняков.  Она  быстро  заселяет  освободившиеся 

территории и господствует на них, создавая лишь временные группировки; в 

дальнейшем  вытесняется  другими  древесными  породами.  Коренные 

древостой  образует  лишь  в  лесостепных  и  степных  областях,  особенно  в 

Западной Сибири (характерные для ландшафта лесостепной зоны березовые 

колки). Часто встречается в разных типах леса в качестве примеси. Растет на 

сухих  и  влажных  песчаных,  суглинистых,  черноземных  и  каменисто-

щебнистых  почвах;  светолюбива.  Выносит  различные  климатические 

условия, поэтому произрастает от тундры до степной зоны. Растет быстро, 

хорошо возобновляется порослью и самосевом.
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Почки  березы  повислой  (Betula  pendula Roth.) содержат  5-окси-7,4-

диметоксифлавон (0,3%), эфирное масло (1,5-5,3%), в состав которого входят 

бетулен,  бетулол,  бетуленовая  кислота  в  виде  бутилового  эфира, 

аскорбиновая кислота (до 2,8%), дубильные вещества (5-9%), гиперозид, 3-

дигалактозид  мирицетина,  тритерпеновые  спирты  -  фолиентриол  и 

фолиентетрол,  сапонины  (до  13,2%),  эфирное  масло  (0,04  -  0,05%).  Кора 

содержит  тритерпеновый  спирт  бетулин  (или  бетуленол),  гликозиды 

(бетулозид  и  гаультерин),  фенольный  комплекс  -  кислоты 

(протокатехиновую,  сиреневую,  ванилиновую,  оксибензойную),  катехины, 

лейкоантоцианы, флавонолы, дубильные вещества, эфирное масло и суберин.

Легко  поддаётся  механической  обработке.  Чрезвычайно  неустойчива 

против гниения. Лучше всего сохраняется погружённой в воду.

Используется как фанерное сырьё, в производстве лыж, мелких резных 

игрушек.

Из  древесины  получают  древесный  уголь,  уксусную  кислоту, 

метиловый спирт, скипидар. При сухой перегонке коры образуется дёготь, 

применяемый в медицине и парфюмерии.

Благодаря высокой теплотворности ценится как хорошее топливо.

Из  ветвей  вяжут  веники  для  бани.  Почки  и  листья  применяют  в 

народной  и  официальной  медицине,  они  обладают  мочегонным, 

желчегонным,  потогонным,  кровоочистительным,  бактерицидным, 

противовоспалительным и ранозаживляющим действием.  Листья выделяют 

фитонциды, способные убивать болезнетворные микроорганизмы уже через 

3 час ( Коновалова, Шевырёва, 2007)

3.3. Описание точек отбора материала
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Город  Казань расположен на левом берегу р. Волги при впадении в неё 

р. Казанки, которая  делит город на левобережную и правобережную части. 

Суммарная  площадь  г.  Казани  составляет  около  287,8  кв.  км  (Татарский 

энциклопедический словарь, 1999), протяжённость с севера на юг и с  запада 

на восток около 30 км (Бусыгин, Зорин 1990). По морфоструктуре большая 

часть  города расположена на  террасной низкой равнине 80-140 метров на 

четвертичных  отложениях.  Рельеф неоднороден.  Имеется   общий уклон с 

севера, с северо-востока на юг и юго-запад. 

Климат города континентальный, умеренного пояса, с теплым летом и 

умеренно  холодной  зимой.  Преобладающей  воздушной  массой  является 

континентальный  воздух  умеренных  широт.  Средняя  продолжительность 

теплого периода 210, холодного 155 дней. Весна длится приблизительно два 

месяца, лето четыре, осень полтора, зима около пяти. 

Места  сбора  материала  выбирались  с  учетом  мест  особой 

загрязненности,  а  именно придорожные полосы автомобильных дорог.  По 

одному пункту отбора из каждого  административного района. Точки отбора 

указаны на рис.4.
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Рис. 4. Площадки отбора материала

1. Микрорайон Юдино, Кировский район

2. Остановка Соцгород, Авиастроительный район 

3. Парк Победы, Ново - Савиновский район 

4. Парк Кырлай, Московский район

5. Остановка Ветеринарный институт, Советский район

6. Остановка Хади Такташ, Вахитовский район

7. Остановка 8 микрорайон, Приволжский район

Площадки  для  отбора  материала  были  заложены  в  семи  точках   г. 

Казани,  в  разных  районах  города,  на  придорожных  газонах  оживленных 

улиц, на расстоянии 10 - 20 м. от зоны влияния автодорог. Сбор материала 

проводили после остановки роста листьев. Каждая выборка включала в себя 

100 листьев (по 10 листьев с 10 растений). 
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Рис.5. Микрорайон Юдино, Кировский район г. Казань

Место сбора номер один микрорайон Юдино Кировский район (рис. 5). 

Листья собирались из нижней части кроны равномерно вокруг дерева со всех 

доступных  веток. Участок  расположен  не  далеко  от  дороги  с 

асфальтированным покрытием с одной стороны и железно – дорожных путей 

с  другой  стороны, возле  церкви  Александра  Невского. Помимо 

локомотивного депо и многочисленных прочих служб  РЖД, в посёлке есть 

Юдинская швейная фабрика, Юдинская типография, Юдинский завод ЖБК, 

Юдинский птицеводческий репродуктор.
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Рис.6. Остановка Соцгород, Авиастроительный район г. Казань

Остановка Соцгород,  Авиастроительный район (рис.  6).  Место сбора 

номер два - время сбора август 2012 г. Листья собирались из нижней части 

кроны  равномерно  вокруг  дерева  со  всех  доступных  веток.  Стараются 

выбирать  побеги  одного  типа,  например,  только  укороченные  побеги. 

Площадка  на  проезжей  части  перекрёстка  и  улиц,  рядом  находиться 

асфальтированная площадка и зелёную зону с аллеей, газонами, клумбами в 

середине  и  более  крупными  зелёными  насаждениями  (деревьями, 

кустарниками) по периферии.  Район так же нагружен обилием трамвайных 

линий. Микрорайон Соцгород,  а  в  дальнейшем остановка  с  одноименным 

названием,  еще  в  советские  времена  был  крупным центром  производства 

авиатехники с тремя большими заводами.
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Рис.7. Парк Победы, Ново - Савиновский район г. Казань

 Третье место отбора было в парке Победы, Ново - Савиновский район 

(рис.  7)  в  августе  2012.  Листья  собирались  о  взрослого  дерева  с  нижних 

ветвей. Листья собирались из нижней части кроны равномерно вокруг дерева 

со всех доступных веток. Стараются выбирать побеги одного типа, например, 

только укороченные побеги. Листья выбирают также примерно одинаковые, 

среднего  размера. Парк  является  местом  отдыха  населения.  Деревья 

расположены  равномерно.   Район  считается  центром  химической 

промышленности,  так  как  на  его  территории расположены такие  крупные 

химические  предприятия  как ОАО  «Казаньоргсинтез», ОАО 

«Татхимфармпрепараты» и ОАО «Тасма-холдинг» и Казанская ТЭЦ-3.
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Рис. 8. Парк Кырлай, Московский район г. Казань

Место сбора номер четыре Парк Кырлай Московский район (рис. 8). 

Сбор в августе месяце 2012 года. Выбирались побеги одного типа, например, 

только  укороченные  побеги.  Листья  выбирались  также  примерно 

одинаковые,  среднего  размера. Парк  «Кырлай» находится  в  начале  улицы 

Декабристов,  сразу  после Кремлёвской  дамбы и  пляжа.  Место  сбора  не 

далеко  от  асфальтированной дороги.  Место  отдыха  городского  населения. 

Растения расположены не равномерно. Состояние оставляет желать лучшего. 

Рядом находиться станция метро Козья слобода, а так же пустырь заросший 

кустарниками. Район  по  праву  считается  центром  химической 

промышленности,  так  как  на  его  территории расположены такие  крупные 

химические  предприятия  как ОАО  «Казаньоргсинтез», ОАО 

«Татхимфармпрепараты» и ОАО «Тасма-холдинг» и Казанская ТЭЦ-3.
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Рис. 9. Остановка Ветеринарный институт, Советский район г. Казань

Место  сбора  материала  номер  пять  находиться  остановка 

Ветеринарный институт (рис. 9) в 10-15 метрах от асфальтированной дороги, 

отличается особой загруженностью автотранспортом, а так же трамвайными 

линиями.  Не является  местом отдыха населения и расположено близко от 

реки Казанка и третей транспортной дамбы. Листья собирались о взрослого 

дерева с нижних ветвей. В августе 2012.

Район имеет следующие промышленные предприятия: ОАО «Холод», 

завод «Пишмаш», ОАО «Хитон» оптико-механический завод.
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Рис. 10. Остановка Хади Такташ, Вахитовский район г. Казань

Шестое место сбора  остановка Хади Такташ (рис.  10)   в нескольких 

метрах  от  асфальтированной  дороги.  Не  далеко  от  озера  Нижний  Кабан. 

Листья  выбирают  также  примерно  одинаковые,  среднего  размера.  Сбор 

производился  в  августе  2012.  Район  закружен  такими  предприятиями  как 

Казанский  завод  «Точмаш»,  Казанский  завод  «Электроприбор»,  Обувная 

фабрика  «Спартак»,  «Таткрахмалпатока»,  «Казанский  хлебобараночный 

комбинат», «Хитон-пласт 2», «Таиф-Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО».
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Рис. 11. Остановка 8 микрорайон, Приволжский район г.Казань

Место  сбора  номер  семь  -  остановка  8  микрорайон,  Приволжский 

район (рис. 11) сбор в августе 2012. Стараются выбирать побеги одного типа, 

например,  только  укороченные побеги.  Листья  выбирают также примерно 

одинаковые, среднего размера. Место сбора по ул. Рихарда Зорге не далеко 

от  оживленной  асфальтированной  дороги,  район  загружен  наличием 

трамвайных  линий.  А  так  же  имеет  следующие  предприятия:  ОАО 

«Радиоприбор»,  ОАО  «Теплоконтроль»,  ОАО  «Вакууммаш»,  ОАО 

«Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ),  ООО «Полимерные 

изделия», Камско-Волжское ЗАО резинотехники «КВАРТ», ОАО «Казанский 

завод  синтетического  каучука»  (КЗСК),  ОАО  «Нэфис-Косметикс»  - 

Казанский  химический  комбинат  им.М.Вахитова,  ЗАО  «Казанский  завод 

искусственных  кож»,  ООО Завод  ЖБИ  «Элеваторстрой»,  ОАО «Аромат», 

ОАО  «Казанский  электротехнический  завод»  (КЭТЗ),  Филиал  ОАО  «ХК 

«Татнефтепродукт»  -  «Oйлгазпродукт»,  Филиал  ОАО  «ХК 

«Татнефтепродукт» - «Казаньнефтепродукт», ОАО «Вамин-Татарстан», ЗАО 

«Комбинат  молочных  продуктов  «Эдельвейс-М»,  ООО  «Восток-  Солод», 
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Филиал  ОАО  «Татспиртпром»  -  «Винзавод  «Казанский»,  МУП  ПО 

«Казэнерго».

Полученный  материал  тщательно  экитировался,  все  полученные 

образцы складывались в отдельные конверты, и свежеотобранный  материал 

подвергался обработке.

3.4. Статистическая обработка

Для  того,  чтобы  вычислить  флуктуирующую  асимметрию  листьев 

березы повислой(Betula pendula Roth.)  в работе использовались следующие 

методы  оценки:  определение  среднего  значения,  стандартное  отклонение, 

коэффициент вариации, коэффициент корреляции.

Для определения среднего значения и дисперсии исследуемых величин 

использовались следующие формулы:
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где n- число сравниваемых наблюдений,

X –среднее значение.
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где   D  - среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение).

Следующей использованные расчеты - коэффициент вариации. Данный 

показатель измеряется в процентах. Это отношение стандартного отклонения 

к средней величине Формула коэффициента вариации:

                                                  
x

V


       ,                                                   (3)

где V- коэффициент вариации.
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Согласно Лакину Г.Ф. (1980), при величине коэффициента вариации до 

10% изменчивость оценивается как слабая, при 11–25% – как средняя, при 

достижении значения более 25% трактуется как сильная.

Именно по этому показателю можно судить о возможности применения 

методики с использованием листьев березы повислой (Betula pendula Roth.). 

Благодаря ему можно сделать вывод о том, можно ли применять методику 

флуктуирующей  асимметрии  для  того,  чтобы  определить  качество 

окружающей среды г. Казани и влияние антропогенных факторов на листья 

березы  повислой  (Betula  pendula Roth.),  так  как  если  вариабельность 

морфометрического  признака  древесной  пароды  соответствует  высокому 

уровню изменчивости  (больше 25%),  она  определяет  его  непригодность  в 

качестве  биоиндикационного  вида,  и  снижает  его  практическую ценность 

(Кокорина, Татаринцев, 2010) 

Один  из  основных  коэффициентов  измеряющих  связь  между 

варьирующими  признаками  X  и  Y,  является  коэффициент  корреляции  R, 

который  находятся  в  пределах  от  0  до  ±  1.  Если  R  близок  к  0,  то  это 

указывает на отсутствие связи: при R = 0,2 – 0,3 – малая связь;

                                                при R = 0,4 - 0,6 – средняя связь;

                                                при R = 0,7- 0,9 связь считается сильной.

Знак  минус  или  плюс  у  коэффициента  корреляции  R  указывает  на 

направление связи. Знак плюс означает, что связь между признаками X и Y 

прямая (положительная), знак минус - связь обратная (отрицательная).

В нашем исследовании коэффициент корреляции выявляет величину и 

направление  связи  лишь  тогда,  когда  связь  между  признаками  близка  к 

прямолинейной. Коэффициент корреляции вычисляется по формуле:

               ,            (4)
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Где xi и yi -сравниваемые количественные признаки;

n – число сравниваемых наблюдений.

В  работе  корреляционный  подход  был  использован  для  оценки 

относительного  различия  признаков,  необходимое  для  выяснения 

зависимости признаков флуктуирующей асимметрии  друг от друга. 
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Глава 4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Обсуждение статистических обсчетов

На заложенных площадках отбирались листья Березы повислой (Betula 

pendula Roth.).  На каждой площадке на расстоянии до 30 м. от дорожного 

полотна отбирались по 100 листьев Березы повислой  (Betula pendula Roth.). 

Проводились  промеры  отобранного  материала.  Измерялись  следующие 

показатели:

- ширина листовой пластинки справа;

- ширина листовой пластинки слева;

- длина 2-й жилки 2-го порядка справа;

- длина 2-й жилки 2-го порядка слева;

- расстояние между основаниями 1-й и 2-й жилок справа;

- расстояние между основаниями 1-й и 2-й жилок слева;

- расстояние между концами 1-й и 2-й жилок справа;

- расстояние между концами 1-й и 2-й жилок слева;

- угол между главной и 2-й жилкой справа;

- угол между главной и 2-й жилкой слева.

Результаты измерений в  каждой из  семи точек  отбора  заносились  в 

рабочий  журнал.  Был  сформирован  массив  данных  для  обработки, 

включающий 7000 измерений. 

Математическая  обработка  данных  проводилась  на  базе  программы 

Microsoft Office Excel Были рассчитаны следующие показатели:

- проверка массива данных на нормальное распределение;

- среднее;

- дисперсия;

- среднеквадратическое отклонение;

- коэффициент вариации;

- корреляционная зависимость относительного различия признаков;
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Расчет  средних  значений  по  каждому  показателю  в  точках  отбора 

проводился по стандартной формуле, приведенной в Главе 3.

Таблица 11.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. 

Микрорайон Юдино, Кировский район

Признак Микрорайон Юдино, Кировский район
Ширина листовой пластинки справа 20,91
Ширина листовой пластинки слева 20,61

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 30,42
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 29,87

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 5,33

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 5,48

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 12,41

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 11,69

Угол между главной и 2-й жилкой справа 48,54
Угол между главной и 2-й жилкой слева 47,91

Таблица 12.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. 

Остановка Соцгород, Авиастроительный район

Признак
Остановка Соцгород, 

Авиастроительный район
Ширина листовой пластинки справа 20,78
Ширина листовой пластинки слева 20,4

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 26,63
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 26,31

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 5,51

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 5,34

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 7,78

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 8,32

Угол между главной и 2-й жилкой справа 40,72
Угол между главной и 2-й жилкой слева 40,05

85



Таблица 13.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. Парк 

Победы, Ново - Cавиновский район

Признак Парк Победы, Ново-Савиновский район
Ширина листовой пластинки справа 20,1
Ширина листовой пластинки слева 19,77

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 25,84
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 26,44

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 5,99

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 5,88

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 7,21

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 6,85

Угол между главной и 2-й жилкой справа 41,95
Угол между главной и 2-й жилкой слева 42,03

Таблица 14.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. Парк 

Кырлай, Московский район

Признак Парк Кырлай, Московский район
Ширина листовой пластинки справа 22,44
Ширина листовой пластинки слева 22,78

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 27,7
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 27,7

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 6,14

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 5,92

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 8,53

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 8,55

Угол между главной и 2-й жилкой справа 44,46
Угол между главной и 2-й жилкой слева 44,03
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Таблица 15.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. 

остановка Ветеринарный институт, Советский район

Признак
Остановка Ветеринарный институт, 

Советский район
Ширина листовой пластинки справа 19,76
Ширина листовой пластинки слева 21,97

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 26,34

Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 27,07
Расстояние между основаниями

1-й и 2-й жилок справа 5,76

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 6,85

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 7,28

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 6,88

Угол между главной и 2-й жилкой справа 42,04
Угол между главной и 2-й жилкой слева 42,1

Таблица 16.

Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. 

становка Хади Такташ, Вахитовский район

Признак
 Остановка Хади Такташ, Вахитовский 

район
Ширина листовой пластинки справа 20,18
Ширина листовой пластинки слева 20,49

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 26,15
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 26,42

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 5,4

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 5,61

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 7,95

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 8,13

Угол между главной и 2-й жилкой справа 40,77
Угол между главной и 2-й жилкой слева 40,8

Таблица 17.
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Среднее значение промеров листовой пластинки Betula pendula Roth. 

остановка 8 микрорайон, Приволжский район

Признак
Остановка 8 микрорайон, Приволжкий 

район
Ширина листовой пластинки справа 19,33
Ширина листовой пластинки слева 19,37

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 26,14
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 25,88

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 6,11

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 6

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 6,97

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 7,05

Угол между главной и 2-й жилкой справа 42,62
Угол между главной и 2-й жилкой слева 42,39

Расчет  среднеквадратического  отклонения в  выборках  берёзы 

повислой  (Betula pendula Roth.)  проводился  с  использованием  программы 

Microsoft Office Excel, значения приведены в таблице 18.

Таблица 18.
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Среднее значение исследуемых признаков в выборках берёзы повислой 

(Betula pendula Roth.)
 Признак   Пробные площадки    

Ново-
Cавиновский 

район
Вахитовский 

район
Советский 

район
Авиастроитель

ный район
Приволжский 

район
Московский 

район
Кировский 

район
Ширина листовой 
пластинки справа 20,1±2,25 20,18±2,08 19.76±2,07 20,78±2,09 19,33±2,34 22,44±3,52 20,91±4.04
Ширина листовой 
пластинки слева 19,77±2,23 20,49±2,29 21.97±3,12 20,4±2,27 19,37±2.29 22,78±3,32 20,61±4,39
Длина 2-й жилки 

2-го порядка 
справа 25,84±1,98 26,15±1,71 26,34±1,94 26,63±1,66 26,14±2,05 27,7±2,67 30,42±4,61

Длина 2-й жилки 
2-го порядка слева 26,44±1,91 26,42±1,7 27,07±2,39 26,31±1,71 25,88±2,04 27,7±2,48 29,87±4,56
Расстояние между 

основаниями
1-й и 2-й жилок 

справа 5,99±1,52 5,4±1,85 5,76±1,43 5,51±1,76 6,11±1,58 6,14±1,4 5,33±2,49
Расстояние между 

основаниями
1-й и 2-й жилок 

слева 5,88±1,37 5,61±1,76 6,85±1,38 5,34±1,58 6,0±1,33 5,92±2,62 5,48±2,61
Расстояние между 

концами
1-й и 2-й жилок 

справа 7,21±1,42 7,95±1,42 7,28±1,49 7,78±1,49 6,97±1,46 8,53±1,12 12,41±3,74
Расстояние между 

концами
1-й и 2-й жилок 

слева 6,85±1,44 8,13±1,37 6,88±1,34 8,32±1,42 7,05±2,73 8,55±1,1 11,69±3,41
Угол между 

главной и 2-й 
жилкой справа 41,95±2,89 40,77±3,3 42,04±2,59 40,72±3,4 42,62±2,46 44,46±2,23 48,54±6,94

Угол между 
главной и 2-й 
жилкой слева 42,03±2,64 40,8±3,32 42,1±2,77 40,05±3,12 42,39±2,73 44,03±2,44 47,91±7,8

Для  массива  данных  был  рассчитан  коэффициент  вариации для 

каждого измеренного признака (табл. 19). 
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Таблица 19.

Коэффициент вариации для каждого признака

Признак Коэффициент вариации
Ширина листовой пластинки справа 5,11%
Ширина листовой пластинки слева 5,75%

Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 5,96%
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 5%

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок справа 5,92%

Расстояние между основаниями
1-й и 2-й жилок слева 8,46%

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок справа 22,71%

Расстояние между концами
1-й и 2-й жилок слева 20,63%

Угол между главной и 2-й жилкой справа 6,38%
Угол между главной и 2-й жилкой слева 6,07%

Использование  коэффициента  позволяет  судить  о  возможности 

применения  методики  флуктуирующей  асимметрии  для  определения 

качества окружающей среды г. Казани и влияние антропогенных факторов на 

листья березы повислой  (Betula pendula Roth.), так как если вариабельность 

морфометрического  признака  древесной  пароды  соответствует  высокому 

уровню изменчивости  (больше 25%),  она  определяет  его  непригодность  в 

качестве  биоиндикационного  вида,  и  снижает  его  практическую ценность 

(Кокорина, Татаринцев, 2010) 

Значение коэффициентов вариации листовой пластинки показало, что 

все  признаки  характеризуются  низкими  (до  10  %)  и  средними  (11-25%) 

значениями коэффициента вариации, что свидетельствует о низком уровне 

их  изменчивости,  а  следовательно,  о  пригодности  использования  данных 

признаков для целей биоиндикации (Кокорина, Татаринцев, 2010).

Для  того  чтобы  определить  связь  между  полученными  данными 

просчитана  корреляционная  зависимость относительного  различия 

признаков (табл. 20-26).

Таблица 20.
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Корреляция относительного различия признаков Ново – Савиновский 

район, парк Победы

Названия 
признаков

Ширина 
половинок 

листа
Длина 2й 

жилки

Расстояние 
между 

основания 1 
и 2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1 и 
2 жилки

Угол между 
центральной 
и 2й жилкой

Ширина 
половинок листа 1
Длина 2й жилки -0,004 1

Расстояние 
между 

основания 1 и2 
жилки -0,002 0,059 1

Расстояние 
между концами 

1 и 2 жилки -0,084 -0,024 0,071 1
Угол между 

центральной и 
2й жилкой 0,04 -0,105 -0,014 0,044 1

Из таблицы 20 следует, что связь между признаками в листьях березы 

повислой  (Betula  pendula Roth.) в  отобранной  нами  площадке  Ново  - 

Савиновского района отсутствует. Признаки не зависят друг от друга.

Таблица 21.

Корреляция относительного различия признаков Вахитовский район, ост. 

Хади Такташ

 Названия признаков Ширина 
половинок 

Длина 
2й 

Расстояние 
между 

Расстояние 
между 

Угол между 
центрально
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листа жилки
основания 1 
и 2 жилки

концами 1 
и 2 жилки

й и 2й 
жилкой

Ширина половинок 
листа 1     

Длина 2й жилки 0,061 1    
Расстояние между 

основания 1 и 2 жилки 0,064 0,188 1   
Расстояние между 

концами 1 и 2 жилки 0,01 0,195 0,024 1  
Угол между 

центральной и 2й 
жилкой 0,097 -0,054 0,179 -0,051 1

На  месте  сбора  проб  в  Вахитовском  районе  так  же  зависимости 

признаков отмечено не было (таблица 21).

Таблица 22.

Корреляция относительного различия признаков Советский район, ост. 

Ветеринарный институт

 Названия признаков

Ширина 
половино
к листа

Длина 
2й 

жилки

Расстояние 
между 
основаниям
и 1 и 2 
жилки

Расстояние 
между 

концами 1 
и 2 жилки

Угол между 
центральной 
и 2й жилкой

Ширина половинок 
листа 1     

Длина 2й жилки -0,051 1    
Расстояние между 
основаниями 1 и 2 

жилки -0,026 0,024 1   
Расстояние между 

концами 1 и 2 жилки -0,157 -0,062 -0,035 1  
Угол между 

центральной и 2й 
жилкой 0,014 -0,014 -0,001 -0,029 1

Рассмотрев таблицу 22 можно сказать, что зависимости признаков в 

полученных данных с места отбора в Советском районе не наблюдается.

Таблица 23.

Корреляция относительного различия признаков Авиастроительный район, 

ост. Соцгород

 Названия признаков Ширина Длина Расстояние Расстояние Угол между 
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половинок 
листа

2й 
жилки

между 
основаниями 
1 и 2 жилки

между 
концами 1 
и 2 жилки

центрально
й и 2й 

жилкой
Ширина половинок 

листа 1     
Длина 2й жилки -0,058 1    

Расстояние между 
основаниями 1 и 2 

жилки -0,071 0,06 1   
Расстояние между 

концами 1 и 2 жилки 0,155 0,038 -0,068 1  
Угол между 

центральной и 2й 
жилкой 0,098 0,122 0,242 0,156 1

Как  видно  из  таблицы 23  ,  корреляция  между  признаками  листьев 

березы повислой (Betula pendula Roth.) в Авиастроительном районе очень не 

значительная.

Таблица 24.

Корреляция относительного различия признаков Приволжский район, 

остановка 8 микрорайон

 Названия признаков

Ширина 
половинок 

листа

Длина 
2й 

жилки

Расстояние 
между 

основаниями 
1 и 2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1 
и 2 жилки

Угол между 
центрально

й и 2й 
жилкой

Ширина половинок листа 1     

Длина 2й жилки -0,083 1    
Расстояние между 

основаниями 1 и 2 жилки -0,298 -0,0004 1   
Расстояние между концами 1 

и 2 жилки -0,001 -0,102 0,038 1  
Угол между центральной и 

2й жилкой -0,122 -0,157 0,166 0,044 1

 

Анализируя  данные  таблицы  24  можно  сделать  вывод,  что  у 

Приволжского района в подавляющем большинстве корреляция отсутствует, 

исключение  составляет  различие  между  признаками  ширины  половинок 

листа  и  расстояния  между  основаниями  первой  и  второй  жилки,  здесь 

корреляция равна -0,298 , что указывает на малую связь.
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Таблица 25.

Корреляция относительного различия признаков Московский район, парк 

Кырлай

 Названия признаков

Ширина 
половинок 

листа

Длина 
2й 

жилки

Расстояние 
между 

основаниями 
1 и 2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1 
и 2 жилки

Угол между 
центрально

й и 2й 
жилкой

Ширина половинок 
листа 1     

Длина 2й жилки 0,198 1    
Расстояние между 
основаниями 1 и 2 

жилки 0,102 -0,035 1   
Расстояние между 

концами 1 и 2 жилки 0,023 0,032 -0,03 1  
Угол между 

центральной и 2й 
жилкой -0,012 0,075 0,007 0,055 1

Из таблицы 25 следует, что связь между признаками в листьях березы 

повислой  (Betula pendula Roth.) в отобранной нами площадке Московского 

района отсутствует. Признаки не зависят друг от друга.

Таблица 26.

Корреляция относительного различия признаков Кировский район, 

микрорайон Юдино

 Названия признаков

Ширина 
половинок 

листа
Длина 2й 

жилки

Расстояние 
между 

основаниями 
1 и 2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1 
и 2 жилки

Угол между 
центрально

й и 2й 
жилкой

Ширина половинок 1     
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листа
Длина 2й жилки 0,057 1    

Расстояние между 
основаниями 1 и 2 

жилки 0,127 0,277 1   
Расстояние между 

концами 1 и 2 жилки 0,038 -0,106 -0,001 1  
Угол между 

центральной и 2й 
жилкой 0,133 0,076 0,014 0,065 1

Анализ  таблицы  26  показывает,  что  корреляция  между 

относительными  различиями  признаков  в  Кировском  районе  так  же 

отсутствует.

Соответственно  далее  можно  применить  метод  флуктуирующей 

асимметрии.

4.2. Расчет величины флуктуирующей асимметрии

Величина флуктуирующей асимметрии  (ФА) оценивается с помощью 

интегрального показателя - величины среднего относительного различия на 

признак  (средняя  арифметическая  отношения  разности  к  сумме  промеров 

листа слева и справа, отнесенная к числу признаков). 

Для  проведения  вычислений  использовались  промеры  листа  березы 

повислой  (Betula pendula Roth.).  Для  достоверности  результатов  значение 

промера обозначаем, как Х, тогда его значение с левой и  правой стороны 

соответственно будет ХЛ и ХП. Измеряя параметры листа по пяти признакам 

(слева и справа) получаем десять значений Х. 

В  первом  действии  находим  относительное  различие  между 

значениями признака слева и справа - (Y) для каждого признака. Для этого 

вычисляем  разность  значений  измерений  по  одному  признаку  для  одного 

листа,  затем  находим  сумму  этих  же  значений  и  разность  делим  на 

полученную сумму. 

Например,  у  листа  №2  по  первому  признаку  ХЛ  =  22,  а  ХП  =  18. 

Находим значение Y1 по формуле:
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1,0
40
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1822

1822
1 









по

по

ХХ

ХX
Y

 (5),

Подобные  вычисления  производим  по  каждому  признаку, 

соответственно  получаем  пять  значений  Y для  одного  листа.  Такие  же 

действия осуществляем для каждого листа в отдельности.

Во  втором  действии  находим  значение  среднего  относительного 

различия  между  сторонами  на  признак  для  каждого  листа  (Z).  Для  этого 

сумму относительных различий делим на число признаков. 

Например, для второго листа Y1 = 0,1; Y2 =0,02; Y3 =0,27; Y4 = 0,29;   Y5 

=0,07. Находим значение Z1 по формуле:

15,0
5

07.029.027.002.01.054321
1 







N

YYYYY
Z ,           (6),

где N - число признаков.

Подобные действия производим для каждого листа. 

В  третьем  действии  вычисляем  среднее  относительное  различие  на 

признак для выборки (Х). Для этого все значения  Z сложим и поделим на 

число этих значений в нашей выборке:

                      
n

ZZZ

n

Z
Х n

  ...21                 (7),

Проверка массива значений ФА на нормальное распределение

Были построены гистограммы распределения  данных на  нормальное 

распределение. 
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Рис.12. Массив данных в точке 1 (Микрорайон Юдино, Кировский район)
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Рис. 13. Массив данных в точке 2 (Остановка Соцгород, Авиастроительный район)
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Рис. 14. Массив данных в точке 3 (Парк Победы, Ново - Cавиновский район)
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Рис.15. Массив данных в точке 4 (Парк Кырлай, Московский район)
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Рис.16. Массив данных в точке 5 (Остановка Ветеринарный институт, Советский 

район)
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Рис.17. Массив данных в точке 6 (Остановка Хади Такташ, Вахитовский район)
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Рис.18. Массив данных в точке 7 (Остановка 8 микрорайон, Приволжский район)

На  основе  полученных  гистограмм  можно  сделать  о  нормальности 

распределения данных и о возможности их использования для дальнейшей 

оценки.

Рассчитываем  среднее  значение  показателя  ФА для  каждой  точки 

наблюдений,  сравниваем  полученное  значение  со  шкалой  качества  среды 

,полученные данные заносим в сводную таблицу (табл. 24). 

Таблица 27.

Стабильность качества среды

Место сбора

Значение 
показателя 

асимметричности Балл
Качество 

среды

Ново - Савиновский район, парк Победы 0,078 5
критическое 
состояние

Вахитовский район, ост. Хади Такташ 0,089 5
критическое 
состояние

Советский район, ост. Вет. институт 0,086 5
критическое 
состояние

Авиастроительный район, Соцгород 0,087 5
критическое 
состояние

Приволжский район, ост.8 микрорайон 0,078 5
критическое 
состояние

Московский район, парк Кырлай 0,076 5
критическое 
состояние

Кировский район, Юдино 0,021 1
условно 

нормальное
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Расчет  коэффициент  флуктуирующей 

асимметрии березы повислой  (Betula pendula Roth.) 

дает там более продуктивную оценку качества среды 

возле  придорожных  полос  г.  Казани.  Полученные 

результаты отражены на Рис. 19.

Рис. 1. Положение листьев в 

кроне.
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Рис. 19. Величина флуктуирующей асимметрии в точках отбора материала

В большинстве исследуемых точек на придорожных полосах г. Казани 

интегральный  показатель  флуктуирующей  асимметрии  свидетельствует  о 

критическом  состоянии  среды.  Это  Ново  –  Савиновский  район  (0,078), 

Вахитовский  район  (0,089),  Советский  район  (0,086)  ,  Авиастроительный 

район  (0,087),   Приволжский  район  (0,078),  Московский  район  (0,076). 

Минимальным коэффициентом характеризуются выборка листьев березы в 

Кировском  районе  (0,021),  здесь  величина  коэффициента  располагается 

гораздо  ниже условной нормы,  а  качество  среды согласно  классификации 

оценивается как «условно нормальное».

Очевидно, что показатели стабильности развития, у выборок, взятых на 

придорожных полосах исследуемых районов, указывают на высокий уровень 

антропогенного  воздействия,  а  именно  транспортного  загрязнения 

окружающей  среды. Это  доказывает,  что  неблагоприятное  состояние 

окружающей  среды  придорожных  полос  г.  Казани  находит  отражение  в 

показателях асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula Roth.): он 

становится  выше,  соответственно  гипотеза,  выдвинутая  в  исследование 

находит свое полное подтверждение.

4.3. Построение карты распределения индекса флуктуирующей 

асимметрии березы повислой (Betula pendula Roth.) в г. Казань

На  основе  полученных  коэффициентов  ФА  с  использованием 

картографической  программы  Surfer была  построена  карта  распределения 

величины  флуктуирующей  асимметрии  березы  повислой  (Betula  pendula 

Roth.) в г. Казань (рис. 20). 
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Рис.20. Распределение индекса ФА 

березы повислой (Betula pendula Roth.) в г. Казань

На карте отчетливо прослеживается увеличение индекса ФА в юго - 

западном направлении. Отдельным очагом выделяется область повышенного 

значения индекса ФА в центральной части г. Казани. 

Полученные данные объясняются переносом загрязняющих веществ в 

сторону  преобладающего  направления  ветров  (юго-западного),  которое 

превалирует в период вегетации растений.  
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Выводы

1. Согласно проанализированным литературным материалам, уровень 

загрязнения  атмосферного  воздуха  в  г.  Казани  характеризуется  как 

«высокий». Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух г. 

Казани,  являются:  ЛОС,  оксиды азота,  оксид углерода,  углеводороды (без 

ЛОС), диоксиды серы. Основной  вклад в загрязнение окружающей среды 

вносит автотранспорт- 64,9%.

2.  С  использованием  методики  оценки  качества  среды  по 

флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula pendula Roth.) (Захаров 

В.М)  проведено  изучение  морфологических  показателей  исследуемого 

объекта  на  площадках,  заложенных на  придорожных полосах г.  Казани,  а 

также определено качество  среды.  На большинстве  заложенных площадок 

качество среды оценено как «крайне  неблагоприятное»,  на площадке № 1 
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(Кировский  район,  Юдино)  качество  среды  оценено  как  «условно 

нормальное».

3.  На  построенной  карте  распределения  индекса  флуктуирующей 

асимметрии отчетливо прослеживается увеличение индекса в юго - западном 

направлении по территории г. Казани. Отдельным очагом выделяется область 

повышенного значения индекса ФА в центральной части г. Казани. 

4.  Cтабильность  развития,  оцениваемая  по  уровню  ФА  – 

чувствительный  индикатор  состояния  природных  популяций,  что  явилось 

основанием для утверждения Министерством природных ресурсов РФ этой 

методики  в  качестве  нормативной  (Методические  рекомендации  по 

выполнению оценки качества среды по состоянию живых организмов, 2003). 

Оценка  величины  ФА  лежит  и  в  основе  методологии  характеристики 

качества  среды  обитания,  получившей  название  «методология  оценки 

здоровья среды» (Захаров и др., 2000).
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