
 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия общество все шире использует в своей 

деятельности сведения о состоянии окружающей среды. Эта информация 

нужна в повседневной жизни людей, при ведении хозяйства, в строительстве, 

при чрезвычайных обстоятельствах. Именно малые города формируют 

“низовую” сеть территориальной структуры хозяйства. В них расположены 

предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, небольшие 

горнодобывающие предприятия, предприятия тяжелой промышленности, 

машиностроения (Хмелева, 2015). 

Изменения в состоянии окружающей среды происходит не только в 

ходе естественных биосферных процессов, но и под воздействием процессов, 

связанных с деятельностью человека. Сейчас хозяйственная деятельность 

людей становится основным источником загрязнения окружающей среды. 

Эти загрязнения могут вызывать различные неблагоприятные последствия. 

Чувствительность к атмосферным загрязнениям зависит от индивидуальных 

особенностей: возраст, пол, состояние здоровья. К загрязнителям относятся 

не свойственные природной среде чуждые вещества: тепловая энергия, шум, 

радиация, химические вещества, отходы производства и т. д. Все это является 

результатом жизнедеятельности человека.  

Антропогенные воздействия представляют собой, с одной стороны, 

новые параметры среды, с другой - обуславливают антропогенную 

модификацию уже имеющихся природных факторов и, тем самым, 

изменение свойств биологических систем (Захаров с соавт, 2000). 

Одним из непрерывных условий “устойчивого” социально-

экономического развития современного общества являются сохранение 

окружающей среды, как благоприятной среды обитания человека, а в 

некоторых случаях и ее восстановления. В связи с этим огромное значение 

приобретает информация об уровне загрязнения и ответной реакции 

биологических объектов на внешнее воздействие.  



В настоящее время особое внимание уделяется приемам 

биоиндикации и биотестирования. Эти методы позволяют оценить качество 

окружающей среды с использованием биологических объектов. Методы 

биологического контроля оценивают изменения параметров среды по 

наличию, жизнеспособности и поведению организмов. Они определяют 

скорость происходящих изменений, пути и места скопления в экосистемах 

различных токсикантов, помогают сделать выводы о степени опасности для 

человека и биоты конкретных веществ или их сочетаний. 

Биоиндикационные исследования оценивают экологическое качества 

окружающей среды, позволяют выявить наличие таких загрязнений, которые 

не всегда удается обнаружить физико-химическими методами. Многие 

вещества как природного, так и синтетического происхождения, являются 

многокомпонентными, что затрудняет их физико-химическую 

стандартизацию. При всей важности проведения оценки качества среды на 

всех уровнях с применением различных подходов приоритетной 

определяется биологическая оценка.   

В качестве биоиндикаторов используются растения, так как они 

наиболее чувствительно реагируют на загрязнение природной среды 

токсическими веществами. В основе нарушений биологических реакций 

лежат повреждения генетического аппарата, который является  первым 

индикатором вредного влияния внешних факторов (Терехова, 2011). 

Актуальность: оценка качества среды при помощи методов 

биоиндикации и биотестирования становится принципиально важной задачей 

как при планировании, так и при осуществлении любых мероприятий по 

природопользованию, охране природы и обеспечению экологической 

безопасности. Биологическая система реагирует на воздействие среды в 

целом, а не только на отдельные факторы, и именно ответную реакцию 

определяют биоиндикационные методы. 

Впервые нами была поставлена задача провести комплексную 

экологическую оценку парков г. Казань и г. Зеленодольск.  



Цель: для выявления суммарной токсичности среды парковых 

территорий города Казань и города Зеленодольск  провести комплексную 

экологическую оценку методами биоиндикации и биотестирования. 

Задачи: 

1. Биоиндикация парков по оценке фертильности-

стерильности пыльцы березы повислой (Betula pendula R.). 

2. Оценка состояния почвенного и снежного покрова методом 

биотестирования на проростках кресс-салата (Lepidium sativum L.). 

3. На примере г. Зеленодольск провести комплексную оценку 

экологического состояния парковых территорий малых городов 

Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Оценка состояния окружающей среды методами 

биоиндикации с использованием березы повислой (Betula pendula R.) 

Экспериментальная часть исследования проведена в 2017-2021 гг. 

На территории города Казань  были заложены 4 точки исследования в 

парках с различной антропогенной нагрузкой и разной удаленностью от 

основных источников загрязнения: Центральный парк культуры и отдыха 

имени Горького, парк ДК Химиков, парк имени Урицкого, парк Крылья 

Советов. Пятый участок – контроль. Участок находился за пределами города 

Казань в ООПТ «Истоки реки Казанки» Арский лесхоз. 

В 2021 году на территории города Зеленодольск были заложены 4 

точки исследования: сквер “Алые паруса”, сквер “Соловьиная Роща”, 

Городское озеро. В качестве относительного контроля был выбран лесной 

участок, в котором расположен спортивный комплекс “Маяк”. 

Сбор пыльцы проводился в мае. Мужские серёжки 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.  

Для окрашивания пыльцы был использован 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 красителя мы разбавили 2 мл 5% йода 10 мл дистиллированной воды 

(Паушева, 1988).  

Анализ пыльцы проводили на микроскопе Микмед-1, с увеличением 

400 раз.  

1. Извлекли 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 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. 

 

 

2.2. Оценка качества окружающей среды по состоянию 

почвенного и снежного покрова с использованием кресс-салата (Lepidium 

sativum L.) 

    Пробы почвы и снега отбирались в тех же парках, что и пробы 

пыльцы. Исследования проводились в г. Казань и г. Зеленодольск. Сбор 

почвы проводился по методике Важенина И.Г. Сбор снега согласно методике 

Зариной Л.М. и Гильдина С.М. 

Для отбора почвы использовали метод квартования:  

Измельченный материал тщательно перемешали и рассыпали ровным 

тонким слоем в виде квадрата, разделили его на четыре сектора. Содержимое 

двух противоположных секторов отбрасывали, а два оставшихся снова 

смешивали. После многократных повторений оставшуюся пробу высушили 

до воздушного состояния для получения водных вытяжек.  

 Для приготовления водной вытяжки 20 г воздушно – сухой просеянной 

почвы помещали в колбу на 100 мл, добавляли 50 мл дистиллированной воды 

и взбалтывали в течение 5–10 минут. Оставили растворы на ночь в 

лаборатории, а для опыта брали верхнюю часть вытяжки. 

В качестве тест-объекта для это исследования был выбран кресс-салат 

(Lepidium sativum L.). 

 Кресс-салат - растение семейства Капустных. Растение невысокое, 

прикорневые листья черешковые, перисто - или двояко перисто рассеченные, 



есть и сорта с цельной пластинкой листа. Стебли разветвленные, достигают, 

в зависимости от сорта, 60-90 сантиметров высоты. Ветви заканчиваются 

соцветиями с меленькими белыми цветками. Плод - яйцевидный стручок. 

Семена красноватые или светло-коричневые. Всхожесть хорошо сохраняют в 

течение 3-4 лет (Раделова, 2010). 

Обоснование использования кресс-салата (Lepidium sativum L.) как 

биоиндикатора заключается в следующем: 

1. Растение сравнительно нетребовательно к почвенному плодородию, 

для него пригодны любые участки. 

2. Быстро прорастающие семена, всхожесть уже на третий день. 

3. Большое количество растений на небольшой рабочей площади. 

4. Растение обладает повышенной чувствительностью к различным 

загрязнениям почвы и воздуха. Почти стопроцентная всхожесть заметно 

уменьшается при наличии, каких - либо загрязнителей в почве или в воздухе. 

Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей 

подвергаются заметным морфологическим изменениям (Раделова, 2010).  

Измерялись следующие параметры:  

1.  энергия прорастания 

2. всхожесть семян 

3. длина корешка 

4. длина проростка  

Во многих работах отечественных и зарубежных авторов показана 

эффективность применения семян кресс-салата. Данная тест-культура была 

информативной при загрязнении исследуемых объектов поллютантами 

различных типов (тяжелыми металлами, углеводородами, радиоактивными 

веществами и др.) и при комплексном загрязнении.  

 

 
 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. Проведена биоиндикация парков г. Казань по оценке качества 

пыльцы березы повислой. За все года исследования, наивысшая 

фертильность пыльцевых зерен зарегистрирована в пробах, отобранных с 

контрольного участка. Наиболее близкими к контролю обладают пробы с 

парков Крылья Советов. Максимальное количество стерильной, т.е. не 

жизнеспособной, пыльцы наблюдалось в ЦПКиО  им. Горького. 

2.  Проведена оценка состояния почвенного и снежного покрова г. 

Казань методом биотестирования на проростках кресс-салата. Анализируя 

результаты исследования, было выявлено следующее: максимальная 

всхожесть семян зафиксирована на пробах почвы и снеговой воды  2021 года. 

Минимальные показатели всхожести в ЦПКиО им. Горького.  Исследование 

показало, что почва наиболее загрязнена, чем снеговой покров. Почва 

накапливает в себе загрязнения в течение нескольких сезонов, а снег течение 

одного. 

3. На примере г. Зеленодольск провели  комплексную оценку 

экологического состояния парковых территорий. Результаты исследования 

показали, что наивысший показатель фертильности пыльцевых зерен березы 

повислой зафиксирован в пробах с контрольного лесного участка. 

Наименьший показатель в пробах со сквера “Алые паруса”. 

При оценке состояния почвенного и снежного покрова с 

использованием тест-объекта кресс-салата выявлено: наибольшая всхожесть 

семян была зафиксирована на пробах снеговой воды. Почва оказалась 

наиболее загрязнена, чем снеговой покров.  

Анализируя показатели длины проростков и корня кресс-салата, было 

выявлено: максимальные длины зафиксированы на пробах с контрольного 

лесного участка. Остальные зоны исследования  наиболее загрязнены. 

Можно предположить, что это связано с массовым автотранспортным 

движением. 

 

 



 


