
 



ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире невозможно представить развитие общества вне 

городов. Города играют роль экономических, социально-политических, 

духовных и иных центров в жизни людей. При этом встают вопросы 

рационального использования городской окружающей среды, ее состояния и 

охраны. 

В основе экологических проблем крупных городов лежат несколько 

объективных причин: высокая концентрация населения на небольшой 

территории, мощная автотранспортная индустрия, концентрация огромного 

промышленного потенциала, образование далеких от состояния 

экологического равновесия антропогенных ландшафтов. (Ситдикова А.А., 

Святова Н.В., Царева И.В., 2015) 

Если ранее при планировании городских территорий в первую очередь 

учитывались градостроительные и санитарно-гигиенические нормативы, то 

теперь большое внимание уделяется идеи «разумного» использования 

природных ресурсов и минимизации отрицательных воздействий 

урбанизации на окружающую среду. Современные городские проекты 

основаны на связи архитектуры с природой: объект должен гармонично 

включаться в среду, дополнять ее, поддерживать, а не разрушать. Важной 

задачей является сохранение природных территорий, организация экопарков 

и ботанических садов. В совокупности это позволяет создать более 

комфортную среду для жизни человека и обеспечивает устойчивое развитие 

самой городской среды. 

Зеленые зоны становятся важной составной частью экосистемы 

современных городов. Выполняя санитарно-гигиенические и декоративно-

планировочные функции, они способствуют повышению качества 

окружающей среды и жизни населения. Но сами при этом испытывают 

серьезную нагрузку, что сказывается на их устойчивости развития. Поэтому 

их можно также использовать для определения последствий изменений 

окружающей среды. 



Стабильность развития как способность организма к развитию без 

нарушений и ошибок является чувствительным индикатором состояния 

природных популяций. Одной из перспективных методик оценки 

стабильности развития является метод биоиндикации по флуктуирующей 

асимметрии морфологических структур растений. Метод основан на 

определении асимметрии структур, в норме являющихся симметричными. 

Привлекательным этот метод делает возможность получить интегральную 

оценку состояния организма при комплексе самых разнообразных 

воздействий. При этом он отличается простотой с точки зрения сбора, 

хранения и обработки материала, дешевизной и отсутствием необходимости 

использования специального сложного оборудования. 

В данной работе объектом исследования был выбран лист березы 

повислой (Betula Pendula Roth.). Лист — один из наиболее чувствительных к 

действию антропогенных загрязнителей орган, что объясняется 

высокочувствительным фотосинтетическим аппаратом, способным 

поглощать токсические вещества из окружающей среды. Вид растения был 

выбран исходя из его широкого распространения, чувствительности к 

техногенным факторам и наличия обширного материала по данному объекту. 

Актуальность: с учетом прогрессирующего роста урбанизации и 

антропогенной нагрузки на среду остро встает вопрос о необходимости 

мониторинга качества среды в городах. Использование метода 

флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula 

Pendula Roth) в оценке состояния воздушной среды города Казань позволит 

выявить районы, где состояние среды имеет отклонения от нормы и требует 

применения определенных мер для снижения действия на нее ряда 

негативных факторов.  

Цель: оценка экологического состояния воздушной среды 

рекреационных и придорожных зон парков г. Казани методом 

флуктуирующей асимметрии листовой пластинки на примере березы 

повислой (Betula pendula Roth.). 



Задачи: 

1) ознакомиться с данными литературных и иных источников по 

особенностям экологической обстановки городов, в том числе г. Казани; 

2) изучить материалы литературных источников по применению 

метода биоиндикации по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

березы повислой (Betula pendula Roth.); 

3) Выполнить экспериментальные замеры параметров листовой 

пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.) и определить показатель 

флуктуирующей асимметрии в соответствии с предложенной В.М. 

Захаровым методикой; 

4) На основе полученных данных провести анализ и дать оценку 

состоянию воздушной среды на выбранных парковых территориях г. Казани. 

  



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Биоиндикация — обнаружение и определение экологически значимых 

природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых 

организмов непосредственно в среде их обитания. На основе признаков 

биоиндикаторов проводится качественная или количественная оценка 

направленности изменений, определение или оценочная классификация 

состояния экосистем, процессов и явлений. (Мелехова О.П. и др., 2007) 

Растения можно использовать для индикации всех природных сред.  

Вид растения выбирается в зависимости от задачи исследования. Наиболее 

чувствительным и пластичным органом растений является зеленый лист, 

подверженный действию токсичных газов. При антропогенных воздействиях 

в листьях происходят морфологические изменения. Изменение 

морфометрических показателей напрямую зависят от степени загазованности 

воздуха.  

Основным подходом при оценке морфологических изменений является 

морфогенетический, в основу которого положена характеристика 

стабильности развития. Одним из наиболее доступных методов оценки такой 

стабильности является определение величины флуктуирующей асимметрии. 

Она отражает амплитуду случайных отклонений от идеальной симметрии, 

возникающих в процессе развития и не имеющих присущей им адаптивной 

значимости. При оптимальных условиях уровень морфологических 

отклонений от нормы оказывается минимальным, а при стрессовых 

воздействиях неспецифично возрастает.  

ФА характеризует состояние морфогенетического гомеостаза, т. е. 

способности организма формировать генетически детерминированный 

фенотип при минимальном уровне онтогенетических нарушений. В 

нормальных условиях с помощью гомеостатических механизмов организм 

поддерживает оптимальное протекание процессов развития, но при 

неблагоприятных — происходит нарушение механизмов и, как следствие, 

изменения в развитии.  



Для оценки показателя флуктуирующей асимметрии использовался 

лист березы повислой, в норме имеющий билатеральную симметрию. Выбор 

данного растения связан с его широким распространением, его 

чувствительностью к воздействию антропогенных факторов в т.ч. за счет 

высоких поглотительных качеств листьев. 

Сбор материала рекомендуется осуществлять после остановки роста 

листьев, начиная с середины июля. В данной работе сбор проводился в конце 

августа-начале сентября. В качестве площадок для сбора материала были 

выбраны 7 парков 6 административных районов г. Казани, как частые места 

отдыха горожан. В каждом парке были заложены по 2 точки сбора: 

территории внутри парка и у дороги. 

В каждой точке было собрано по 100 листьев (по 10 листьев с 10 

деревьев). При сборе материала учитывались возраст, размер и условия 

произрастания дерева. В выборке присутствуют деревья генеративного 

возраста, произрастающие в одинаковых экологических условиях. 

Рекомендуется осуществлять сбор с одной и той же части кроны с разных 

сторон растения. Поэтому листья брали с укороченных побегов нижней части 

кроны со всех доступных веток равномерно вокруг дерева. Сами листья 

должны быть небольшими, примерно одинакового размера, с клиновидным 

основанием; возможно использование поврежденных листьев, если не 

затронуты необходимые для измерения участки. 

В первые дни после сбора листья были отсканированы для 

дальнейшего измерения промеров. Для измерения показателей 

использовалась программа Bioindication tool kit, которая переводит 

полученные данные в Microsoft Office Excel. 

Замеры показателей промеров и расчет интегрального показателя 

флуктуирующей асимметрии проводился согласно методике В.М. Захарова. 

  



ВЫВОДЫ 

1. В ходе сравнительного анализа значений показателя ФА в парках 

г.Казани с заложенными площадками внутри парков и в их придорожных 

полосах  в период 2014-2020 гг. наблюдаются следующие тенденции: 

- улучшение качества среды в течение семи лет внутри парков и у 

дорог в точках: «Сосновая роща», «Кырлай» и сквер «Молодежный», 

«Континент»; а также внутри парков «Крылья Советов» и им. Урицкого и в 

придорожной полосе ЦПКиО им. Горького. В остальных точках отмечаются 

колебания показателя, четкой тенденции изменений качества среды не 

отмечается; 

- отмечается, что значение ФА внутри парков им. Урицкого, ЦПКиО 

им. Горького и «Континент» выше, чем в придорожных полосах этих же 

площадок. Возможными причинами могут быть высокая плотность 

насаждений внутри парков, что препятствует проветриванию воздуха и 

соответственно скапливанию загрязнений; рельефом местности; проведением 

масштабных мероприятий с привлечением большого числа посетителей; 

- наблюдаются высокие значения ФА в 2014 и 2018 годах, а в 

некоторых парках так же – в 2015 и 2017 годах; 

- в последние два года отмечается тенденция к улучшению состояния 

среды в выбранных для исследования парках, хотя в 2020 году значения ФА 

в большинстве точек оказался немного выше, чем в 2019 году. Скорее всего, 

это связано с небольшими климатическими различиями (количеством 

выпавших осадков, направлением и силой ветра и т.д.). В целом, в 2019-2020 

гг. качество среды в основном характеризуется как средний и существенный 

уровень отклонений, тогда как в предыдущие года преимущественно 

оценивалось как существенный и критический уровень отклонений. 

2. При разделении парков по состоянию среды четко выделяются 3 

группы парков: 



- парки, где средние значения ФА по годам выше среднего значения по 

выборкам и где состояние среды значительно выше критического 

(«Континент» и «Кырлай») 

- парки, где средние значения ФА по годам приближены к среднему по 

выборке и где состояние среды близко к критическому (ЦПКиО им. 

Горького, «Сосновая роща» и «Крылья Советов») 

- парки, где средние значения ФА по годам ниже среднего значения по 

выборкам и где состояние среды ниже критического («Березовая роща» и 

парк им. Урицкого). 

3. В ретроспективе лет 2014-2020 гг. на заложенных площадках 

наблюдается тренд изменения индекса ФА в сторону снижения значения, что 

говорит о положительной тенденции к улучшению состояния среды как во 

внутрипарковых территориях, так и в придорожных полосах парков. 

 

 


