
 



ВВЕДЕНИЕ 

Городская среда представляет собой специфическое образование, 

возникшее в результате взаимодействия существовавших ранее естественных 

ландшафтов и городской структуры. В результате чего возникают 

урбанизированные экосистемы. В ходе развития и увеличения площади 

города в значительной степени изменяется состояние атмосферного воздуха, 

микроклиматические параметры, почвенный покров. Все это нередко 

приводит к обострению экологической ситуации, меняет жизнедеятельность 

всех живых организмов. На растительные организмы в урбоэкосистемах 

влияет целый комплекс модифицированных экологических факторов, 

основными из которых являются антропогенные (Клевцова и др., 2016)  

Парки, расположенные в пределах городских территорий, подвержены 

негативному влиянию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

обусловленного деятельностью промышленных предприятий и 

автотранспорта. Актуальность экологического мониторинга очевидна. При 

проведении оценки качества среды с применением различных подходов 

(физических, химических и т.д.) приоритетной представляется биологическая 

оценка. 

При выборе вида в зависимости от задачи исследования, необходимо 

учитывать, что, мелкие травянистые виды растений в большой степени,  

могут отражать микробиотопические условия (как естественные – локальные 

различия типа почвы, влажности и других факторов, так и антропогенные – 

точечное загрязнение). Это означает, что для выявления 

микробиотопических различий предпочтителен выбор травянистых, в то 

время как для характеристики достаточно больших территорий  лучше 

использовать древесные растения (Захаров, 2001). 

Древесные растения широко используются в озеленительных зонах 

вокруг промышленных объектов, вдоль автомагистралей, то есть в тех 

местах, где опасность антропогенного загрязнения особенно велика. Они не 

могут «уйти» от негативного воздействия, и вынуждены адаптироваться к 

нему с помощью физиолого-биохимических и анатомо-морфологических 

перестроек организма. Фиксация и оценка этих изменений дают достоверную 

картину условий места произрастания растений и отражают состояние 

городской среды (Симонова и др., 2013) 



 Актуальность исследования: на сегодняшний день индикация 

качества окружающей среды по пыльце березы повислой упоминается во 

многих зарубежных исследованиях (Елькина,2019). Использование нами 

этого метода не единично. По данным отечественных и зарубежных 

исследований последних лет, было выявлено, что пыльца березы повислой 

отличается высокой чувствительностью к действию отрицательных 

факторов, поскольку наблюдалось увеличение аномальных стерильных 

пыльцевых зерен. Нарушение нормального развития пыльцевого зерна – 

ответная реакция растительного организма на воздействие неблагоприятных 

внешних факторов (Елькина, 2015).  

В связи с этим цель данной работы заключалась в оценке 

экологического состояния в молодых парковых территорий города Казани 

методом биоиндикации. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить точки сбора проб пыльцы березы повислой (Betula pendula R.)  

2. Провести отбор проб пыльцы березы повислой на исследуемых участках с 

3-5 деревьев молодого генеративного возрастного состояния.  

3. Оценить качества пыльцы березы повислой (Betula pendula R.) йодным 

методом. 

4. Провести ранжирование парков по степени фертильности березы повислой 

и дать оценку экологического состояния городской среды. 

  



Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Физико-географическая характеристика г. Казань 

Казань занимает территорию 515.8 км
2
. Население города Казани 

составляет белее 1000000 человек. Казань расположена на левом берегу 

Волги при впадении в нее реки Казанки. Левый берег Волги представляет 

собой комплекс террас, переходящих в коренной берег делит город на две 

части; на западную — правобережную и восточную — левобережную. 

Местность в районе города имеет общий уклон с севера и северо-востока на 

юг и юго-запад (Колобова, 1990). 

Естественная растительность территории города — растительность 

южной подзоны лесной зоны — представлена смешанными и лиственными 

лесами. Основные лесообразующие породы — сосна, ель, дуб; вторичные — 

береза, липа и осина. Из вторичных лиственных лесов большие площади 

занимают березняки осоковые. Зеленый массив города представлен 

несколькими видами тополя, клена, липы, вяза, ели и кустарниками: 

пузыреплодник калинолистный, жимолость татарская, сирень обыкновенная, 

лох серебристый, желтая акация и другие (Колобова, 1990). 

Территория города характеризуется очень значительной долей водных 

поверхностей. Вдоль берегов Волги и Казанки имеются дамбы гидрозащиты. 

Уровни Волги и Казанки в городе временами колеблются до нескольких 

метров в зависимости от времени года и некоторых отдельных лет в целом и 

очень сильно зависят от деятельности Волжской ГЭС (Вафин, 2015). 

2.2 Объекты исследований 

Объектом исследования служил растение береза повислая (Betula 

pendula R.)  

На территории города Казань были заложены 6 точек исследования 

молодых парках с различной антропогенной нагрузкой и разной 

удаленностью от основных источников загрязнения: парк Тысячелетия, парк 

Победы, парк «Белые цветы», парк Земледельцев, парк Кырлай, парк 

Континент. Пятый участок – контроль. Участок находился в Горкинско-

Ометьевском лесу.  

Сбор пыльцы проводился в мае. Генеративные органы березы повислой 

(Betula pendula R.) отбирались с нескольких близко растущих деревьев. 

Использовались только средневозрастные деревья. Пыльца собиралась из 

нижней части кроны, на уровне поднятой руки.  



2.3 Методы исследований 

2.3.1 Йодный метод 

В основе этого метода лежит определение крахмала в вегетативных 

клетках пыльцевого зерна при помощи йодной реакции. Фертильные и 

стерильные пыльцевые зерна отличаются по содержанию крахмала. Для 

приготовления йодного раствора мы разбавили 2 мл 5% йода 10 мл 

дистиллированной воды (Паушева, 1988).  

При проведении данной работы были собраны и зафиксированы 2000  

пыльцевых зерен с каждого участка исследования. Анализ пыльцы 

проводили на микроскопе Микмед-1, с увеличением 400 раз. 

1. Извлекали пыльцу из пыльников препаровальными иглами, поместили на 

предметное стекло, сюда же добавили каплю йода и перемешали пыльцу с 

красителем, стараясь как можно равномернее распределить пыльцу в капле 

по предметному стеклу. 

2. Выдержали временный препарат в течение 2 минут, накрыли его 

покровным стеклом и рассмотрели под микроскопом при малом увеличении.  

3. Подсчитали количество нормальных и стерильных (абортивных) 

пыльцевых зерен в нескольких полях зрения, передвигая препарат методом 

«челнока» (зигзагом). 

4. Определили процент (%) нормальных и абортивных пыльцевых зерен. 

  



ВЫВОДЫ 

1. Было выявлено, что в контрольном варианте процентное соотношение 

фертильности пыльцевых зерен близка к 100%, то есть составляет 

99.4%. Максимальное количество стерильной, т.е. не жизнеспособной, 

пыльцы наблюдалось в парках «Белые цветы», в парке «Тысячелетия».  

2. Парки Континент, Тысячелетия и бульвар «Белые цветы» расположены 

вблизи крупных трасс.  Данный показатель может говорить о том, что в 

этих парках степень загрязненности окружающей среды наибольшая, так 

как основная доля вредных веществ поступает от автомобильного 

транспорта. 

3. Бульвар «Белые цветы» имеет высокий показатель по количеству 

посещений, более низкие показатели наблюдались в парке Континент, и 

составляет 170 чел/час в будние дни, и 300 чел/час в выходные дни.  

4. Результаты показали, что в контрольном участке из всех древесных 

видов преобладает береза повислая, так она является 

высокочувствительным биоиндикатором на вредные неблагоприятные 

факторы и актуально исследуется многими отечественными и 

зарубежными исследователями при комплексном оценке экологического 

состояния городской среды. 

 

 

 


