
 



ВВЕДЕНИЕ 

Одной из острых экологических проблем настоящего времени 

является загрязнение атмосферного воздуха. В крупных городах 

автотранспорт является одним из основных источников загрязнения воздуха. 

Выхлопные газы двигателей содержат сложную смесь из более, чем двухсот 

компонентов, среди которых большое количество канцерогенов. Вредные 

вещества поступают в воздух и, соответственно, в дыхательные пути 

человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к наиболее 

опасным источникам загрязнения. 

В настоящее время мировой автомобильный парк составляет 947 млн. 

легковых и 335 млн. коммерческих автомобилей. По прогнозам, при таком 

показателе уже к 2035 году мировой автопарк достигнет 2 млрд. 

Мировой ежегодный выброс вредных веществ от автомобилей 

составляет около 50 млн.т. углеводородов, 200 млн. т. оксида углерода и 20 

млн.т. оксидов азота. Во многих городах мира концентрации ЗВ в воздухе, 

создаваемые выбросами автотранспорта, превышают стандарты качества 

атмосферного воздуха. А уровень загрязнения воздуха превышает нормативы 

ПДК. 

В связи с этой проблемой возрастает негативное воздействие 

автотранспорта на здоровье людей, и является наиболее актуальной на 

сегодняшний день. 

Защита атмосферы от вредных воздействий, возникающих в 

результате эксплуатации автомобильного транспорта, является крайне 

актуальной, поскольку от качества атмосферного воздуха в наибольшей 

степени зависит не только здоровье человека, но и в целом качество жизни на 

планете. 

Для изучения состояния окружающей среды используют 

биологические методы исследования. Наиболее актуальным методом 

является биоиндикация. Растения являются наиболее чувствительными 

индикаторами загрязнения окружающей среды токсичными веществами. Они 



адаптируются к стрессовому воздействию среды с помощью 

физиологических и анатомических изменений в организме. Благодаря этому, 

методы биоиндикации помогают выявлять негативные изменения даже при 

незначительных отклонениях от нормы. 

В настоящее время актуальны методы палиноиндикации. В качестве 

объекта используется пыльцевые зерна растений. Данные о возможном 

использовании пыльцы в качестве тест-объектов для мониторинга состояния 

окружающей среды широко представлены в литературе [4, с.115]. 

В условиях экологического неблагополучия, растения продуцируют 

большое количество стерильных пыльцевых зерен. Чем хуже состояние 

окружающей среды, тем выше процент содержания нежизнеспособной 

пыльцы, и наоборот. Качество пыльцы растений является надежным 

показателем уровня загрязненности ОС, особенно городских территорий. 

Именно поэтому пыльцевые зерна растений могут являться индикаторами 

состояния ОС, а палиноиндикационный метод – простой, эффективный и 

статистически достоверный [8, с.126]. 

Актуальность исследования заключается в проведении исследования 

по оценке качества воздушной среды пыльцевых зерен Dactylis glomerata L. в 

городах Среднего Поволжья: Ульяновск и Казань. В г.Ульяновске данное 

исследование проводится впервые. В г.Казань подобные исследования 

проводились ранее по пыльце березы бородавчатой и клевера ползучего, но 

исследований по злакам ранее не наблюдалось. 

Цель исследования: оценка качества воздушной среды в городах 

Среднего Поволжья с применением методов палиноиндикации. 

Для решения указанной цели ставились следующие основные задачи 

исследования: 

1. Определить точки сбора проб Dactylis glomerata L., отобрать пыльцу и 

оценить её состояние. 

2. Определить интенсивность автомобильного потока в точках сбора 

проб Dactylis glomerata L. 



3. Провести анализ выбросов угарного газа автотранспортом в городах 

Среднего Поволжья. 

4. Провести корреляционный анализ между выбросами СО и процентом 

стерильности пыльцевых зерен Dactylis glomerata L.  

5. Провести анализ полученных данных, ранжирование и объяснение 

результатов. 

Научная новизна работы состоит в проведении анализа загрязнения 

ОС, методами палиноиндикации в городах Среднего Поволжья, где ранее 

подобные исследования не проводились. 

Практическое значение исследования заключается в том, что 

палиноиндикация – это один из методов оценки состояния ОС городов 

России, которой позволяет без использования физико-химических, 

приборных, а главное трудоемких методов сделать вывод о качестве среды 

обитания. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 82 страницах, 

состоит из введения, 3х глав, выводов и приложения. Данная работа 

иллюстрирована 10 таблицами и 21 рисунком. Список литературы содержит 

69 источников. Приложение описано на 13 листах. 

  



Глава 2 Материал и методы исследования 

2.1 Материал исследования 

В качестве материала исследования была использована пыльца 

Dactylis glomerata L., собранная на точках сбора в Заволжском районе 

г.Ульяновска, и в выбранных точках г.Казань.  

Dactylis glomerata L. (ежа сборная) – многолетний поликарпический 

верховой злак, из семейства Мятликовых, высотой 60-150 см с мочковатой, 

хорошо развитой корневой системой. Вегетативные побеги многочисленные, 

генеративных несколько, прямые, голые. Соцветие – метелка длиной до 15 

см, сжатая с боков, плотная или раскидистая, с удлиненными нижними 

веточками и короткими остальными [14, с.40]. 

Ветроопыляемое растение. Цветение в июне-июле, плодоношение – в 

июле-августе. Размножение – семенное, вегетативное. Гемикриптофит, 

мезофит. Засухоустойчивый злак, но длительных засух не переносит. 

Теневыносливое растение. Страдает от избыточного увлажнения. К поздним 

весенним заморозкам неустойчиво. Не выносит ранних осенних заморозков и 

суровых бесснежных зим. Устойчиво к засолению почв [14, с.41]. 

Обладает широкой экологической амплитудой. Обильно представлена 

на суходольных, низинных и краткопоемных лугах, в различных биотопах 

населенных пунктов, также встречается в изреженных лесах и кустарниковых 

зарослях, на полянах, опушках, вырубках, лесных расчистках. Ежа сборная – 

ценный кормовой злак. Ее видовой особенностью является высокая 

пластичность морфологических, анатомических, физиологических и 

экологических признаков, обусловливающая большое число подвидов, форм, 

рас и разновидностей [39, с.20; 42, с.118; 32, с.93; 67, с.227; 68, с.339]. 

Введена в культуру в конце ХУШ в., и с тех пор применяется при 

организации культурных пастбищ как ценный кормовой вид, для 

закрепления эродированных почв и создания фитоценозов на антропогенно-

трансформированных местообитаниях как устойчивое к техногенному 



загрязнению, а также в ландшафтном дизайне как декоративное и 

теневыносливое растение. Поэтому ежу сборную используют как тест-объект 

в биотестировании [50, с.549; 17, с. 52]. 

В контрольную группу была включена пыльца ежи сборной Dactylis 

glomerata L., собранная в 1 км от трассы P241 Казань-Ульяновск. 

2.2 Методы исследования 

2.2.3 Методика определения стерильности пыльцы Dactylis 

glomerata L. 

Качество пыльцы определяли по степени морфологической 

сформированности пыльцевых зерен, т.е. их способности к оплодотворению. 

В районах с неблагополучной экологической обстановкой, растения 

продуцируют большое количество стерильной и тератоморфной пыльцы [31, 

с.17]. 

При проведении исследований определяли количественное 

соотношение фертильной и стерильной пыльцы. Для этого, на исследуемой 

территории отбирали не менее 10 растений с одной точки сбора проб.  

Для определения фертильности пыльцы обычно используют 2 метода, 

основанные на реакции окрашивания: ацетокарминовый и йодный. 

Ацетокарминовый метод. Соцветия со зрелой пыльцой фиксировали в 

растворе Карнуа. Продолжительность фиксации составляла от 30 мин. до 12 

часов. Далее материал промывали и хранили в 80%-м растворе этилового 

спирта [58, с. 208]. 

Фертильность пыльцы можно определять и без предварительной 

фиксации, т.е. использовать свежий материал. Этот способ обычно 

применяют при экспресс-анализе окружающей среды. 

Из образца пыльцы каждой пробы был сделан микропрепарат и 

просмотрено не менее 1000 пыльцевых зерен, на световом микроскопе 

«Биомед», при увеличении х400. 



Приготовление препарата. Для анализа пыльник помещали на 

предметное стекло, и, с помощью препаровальной иглы или пинцета, 

раздавливали в капле ацетокармина. Желательно использовать железный 

пинцет и иглу, так как ионы железа способствуют более интенсивному 

окрашиванию. Убрав лишние ткани, препарат накрыли покровным стеклом.  

Приготовление ацетокармина: 1г. кармина растворить в 100 мл. 45%- 

ной уксусной кислоте, на водяной бане в течение 30–60 минут. После 

остывания раствор профильтровать [58, с. 208]. 

Метод окрашивания ацетокармином основан на окрашивании 

генетического материала растения, т.е. хромосом, что в дальнейшем, при 

анализе пыльцы, можно изучить процесс деления клеток, их 

жизнеспособность и т.д.  

У фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма и спермии 

окрашиваются в густой карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые 

зерна почти не окрашиваются или их окраска неравномерна. Далее 

подсчитывали процент фертильных пыльцевых зёрен от общего числа, и 

делали микрофото препарата [58, с. 209]. 

Йодный метод. Данный метод основан на наличии в пыльцевых 

зернах крахмала при помощи йодной реакции. Фертильная и стерильная 

пыльца отличается по содержанию крахмала. Обычно фертильное пыльцевое 

зерно полностью заполнено крахмалом, а стерильное не имеет его совсем или 

содержит следы [58, с. 209]. 

Препарат готовили так же, как и при окрашивании ацетокармином, но 

здесь использовали йодный раствор. 

Зрелые пыльники вскрывали препаровальными иглами на предметном 

стекле, смачивали йодным раствором и, удалив лишние ткани, накрывали 

покровным стеклом. Препарат микроскопировали на световом микроскопе 

«Биомед», при увеличении х400 [58, с. 210]. 

Под микроскопом можно легко отличить фертильные пыльцевые 

зерна от стерильных, по интенсивному темно-фиолетовому окрашиванию. 



Стерильные пыльцевые зерна остаются неокрашенными, т.к. они не содержат 

крахмала. Неокрашенными оказываются и оболочки пыльцевых зерен [58, с. 

210]. 

Приготовление йодного раствора: 2 г. йодида калия растворить в 5 мл. 

дистиллированной воды при нагревании. Затем в раствор добавить 1г. 

металлического йода, и довести до 300 мл. [58, с. 209]. 

2.2.4  Учёт автотранспортной нагрузки 

Для определения концентраций загрязняющих веществ, попадающих 

с выхлопными газами в придорожное пространство, используют как 

расчетный метод, так и метод натурного определения. 

Расчет выбросов осуществляется по простой схеме, не требующей 

инструментального оснащения и продолжительного обучения. Это позволяет 

выполнять такие работы в любом городе с необходимой периодичностью, 

что весьма важно для регулярной корректировки информации о выбросах 

вредных веществ автотранспортом [54, с.4].  

Для расчета автотранспортной нагрузки составляется схема улиц, где 

разрешено движение транспорта. Выбирается несколько улиц с малым 

средним и интенсивным движением автотранспорта. На каждой выбранной 

улице намечается пункт наблюдения. Для каждого пункта наблюдения 

требуется два наблюдателя: один считает интенсивность автотранспортной 

нагрузки в одном направлении, второй – в другом. Количество проехавших 

машин отмечается в соответствующей графе учетной таблицы. При этом 

необходимо проводить отдельный учет легковых автомобилей, грузовых 

машин, автобусов, тракторов и мотоциклов [48, с.68]. 

Для определения характеристик автотранспортных потоков на 

выбранных пунктах наблюдений проводится учет проходящих 

автотранспортных средств в обоих направлениях с подразделением по 

следующим группам: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили 

[65, с.138]. 



Для выявления максимальной транспортной нагрузки подсчёт 

проводится в течение рабочей недели в часы «пик» - с 8 до 11 часов или с 16 

до 19 часов на точках наблюдений. Для расчета используется максимальное 

количество автомобилей, проезжающих за 20 – минутный период времени по 

автомагистрали [65, с.138]. 

2.2.5 Методика расчёта уровня автотранспортного загрязнения по 

концентрации угарного газа 

Данная методика позволяет получить данные, сравнимые с ПДК. 

Загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей 

чаще всего оценивают по концентрации окиси углерода, мг/м3 [11, с.124]. 

Для расчетов используют формулу оценки концентрации угарного 

газа (Ксо) (Шаповалов А.Л., 1990) [7, с.88; 64, с.160]: 

𝐾со = (0,5 + 0,01𝑁 × 𝐾𝑡) × 𝐾𝑎 × 𝐾𝑦 × 𝐾𝑐 × 𝐾𝑏 × 𝐾𝑝 , мг/м3 

где:  

0,5 - фоновое загрязнение атмосферного воздуха не транспортного 

происхождения, мг/м3; 

N - суммарная интенсивность движения автомобилей на городской 

дороге, автомобилей в час; 

Kt - коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в 

атмосферный воздух СО; 

Ka - коэффициент, учитывающий аэрацию местности (таблица 4) 

(Алексеев, 1987) [1]; 

Ky - коэффициент, учитывающий изменение загрязнения 

атмосферного воздуха СО в зависимости от величины продольного уклона 

(таблица 5) (Алексеев, 1987) [1]; 

Kс - коэффициент, учитывающий изменение концентрации углерода в 

зависимости от скорости ветра (таблица 6) (Алексеев, 1987) [1]; 

Kb - коэффициент относительной влажности воздуха (таблица 7) 

(Алексеев, 1987) [1]; 



Kp - коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха СО 

в местах пересечения улиц (таблица 8) (Алексеев, 1987) [1].  

Коэффициент токсичности (Kt) автомобилей определяется как 

средневзвешенный для потока автомобилей по формуле: 

𝐾𝑡 = 𝑃𝑖 × 𝐾𝑡𝑖  

где: Рi - состав движения в долях единиц.  

Значение 𝐾𝑡𝑖 определяется по таблице 1 (Алексеев, 1987) [1]. 

Таблица 1 - Значение коэффициента 𝐾𝑡𝑖 

Тип автомобиля 𝐾𝑡𝑖 

Средний грузовой 2,9 

Автобус 3,7 

Лёгкий грузовой 2,3 

Тяжёлый грузовой (дизельный) 0,2 

Легковой 1,0 

 

Таблица 2 - Значение коэффициента Kа 

Тип местности по степени аэрации Kа 

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с 2-х сторон 1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с одноэтажной застройкой, набережные, 

эстакады, виадуки, высокие насыпи 
0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

  

Таблица 3 - Значение коэффициента Ky 

Продольный уклон Ky 

0 1,00 

2 1,06 



4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Таблица 4 - Коэффициент изменения концентрации СО в зависимости 

от скорости ветра Kс 

Скорость ветра Kс 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

 

Таблица 5 - Значение коэффициента Kb определяющего изменение 

концентрации СО в зависимости от относительной влажности воздуха 

Относительная влажности, % Kb 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 

40 0,60 

 

Таблица 6 - Коэффициент увеличения загрязнения воздуха СО в 

местах пересечения улиц  

Тип пересечения Kp 

Регулируемое пересечение:  Светофорами обычное 1,8 



Светофорами управляемое 2,1 

Саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое пересечение: 

Со снижением скорости 1,9 

Кольцевое 2,2 

С обязательной остановкой 3,0 

Т-образный перекресток  1,7 

 

2.3 Методы статистической обработки 

Среднее значение высчитывали с использованием компьютерной 

программы Microsoft Office Exel. Корреляционную связь полученных данных 

осуществляли также с помощью программы Microsoft Office Exel, с 

использованием функции «КОРРЕЛ». Данные, полученные в ходе работы, 

обрабатывались при помощи программы и строились соответствующие 

диаграммы.  

  



ВЫВОДЫ 

1. По нашим данным на исследованных территориях пыльца ежи 

обладает разной степенью стерильности, и колеблется от 25% до 80% в 

г.Ульяновске, и в среднем от 25% до 60% в г.Казане. 

2. Для расширения использования ежи сборной как тест-объекта нужны 

дополнительные исследования, которые уточнят статус мелких 

пыльцевых зерен, окрашивающихся ацетокармином и йодом.  

3. Выбросы СО, по нашим данных, в двух городах, даже с участком с 

низким автомобильным трафиком превышают ПДК. 

4. Корреляционный анализ показал высокую степень связанности между 

стерильностью пыльцы и выбросами СО, в г.Ульяновске. В г.Казань 

корреляция не наблюдается, или она очень слабая, что возможно 

объясняется географическим положением города, и влияние других 

антропогенных факторов на пыльцу, в том числе промышленных 

предприятий, которых в Казане намного больше, чем в Ульяновске. 

 

 


