


ВВЕДЕНИЕ 

 

Испокон веков человек стремится улучшить условия своего 

существования: одежда для тепла, огонь для приготовления пищи, мощёные 

дороги для более качественного передвижения, электричество, автомобили, 

скоростные поезда и многое другое. Но всё это время, пока человек шёл по 

пути прогресса, упускалась из виду одна очень важная деталь – никого не 

интересовало, как отражаются результаты такой деятельности на состоянии 

окружающей среды.  

Сложно точно назвать момент, когда люди начали задумываться над 

тем, как они воздействуют на природу и что можно сделать, чтобы 

минимизировать ущерб. Одно ясно наверняка – современный человек знает 

об ухудшении экологической обстановки, но желание «хорошо жить», а 

порой и неимение альтернатив приводит к тому, что антропогенная нагрузка 

неукоснительно растет, проблема же улучшения качества среды обитания 

остаётся неразрешённой. 

Современные города являются центрами социальной, культурной, и, 

конечно, производственной жизни, это словно механизмы, штампующие 

блага цивилизации из плоти природной среды. В качестве отходов 

деятельности таких механизмов мы получаем обогащённые химическими 

элементами воду, воздух и почву. Находясь в постоянном контакте с этими 

загрязнёнными компонентами окружающего мира, любой живой организм 

может претерпеть патологические изменения. Несмотря на обилие 

источников, наиболее существенным фактором, влияющим на уровень 

загрязнения в городской среде, является автомобильный транспорт (порядка 

40–90 % от доли всех выбросов). Так, в г. Казани в период с 2005 по 

2019 годы количество автомобилей возросло в 3 раза и составляет примерно 

355,5 авто на тысячу жителей [Официальный портал органов местного 

самоуправления города Казани, 2020].  



В такой ситуации немаловажной является оценка человеческого 

воздействия на среду при помощи биоиндикации, что позволит выявить 

наиболее неблагоприятные зоны негативного влияния, проследить за 

развитием событий и предпринять какие-либо меры для улучшения 

обстановки. 

Виды, выбранные для биоиндикации, должны отвечать следующим 

требованиям:  

– проживать в широком диапазоне экологических сред обитания;  

– быть в изобилии;  

– быстро реагировать на техногенное воздействие и обеспечивать 

высокую чувствительность, сопровождаемую низкой индивидуальной 

изменчивостью, генетической однородностью, способностью регистрировать 

различные по происхождению биологические эффекты;  

– обеспечивать эффективность извлечения информации 

[Geras’kin et al., 2007]. 

Клевер ползучий обладает потенциальными преимуществами по 

сравнению с некоторыми другими биоиндикационными видами: 

– является типичным растением во флоре местообитаний, связанных с 

деятельностью человека, и широко распространён как в условиях городской 

среды, так и за её пределами; 

– имеет высокую численность на исследуемых территориях; 

– характеризуется наличием большого разнообразия легко измеряемых 

признаков; 

– имеет длительный период цветения, что позволяет оценить влияние 

загрязняющих веществ на растения с течением времени; 

– произрастая буквально под ногами, клевер ползучий обеспечивает 

удобство (доступность) и быстроту сбора материала для анализа. 

Хотя, не лишен этот вид и недостатков:  

– может быть вытеснен другими видами в зоне отбора проб; 

– несмотря на небольшую высоту, может быть скошен. 



В качестве объекта биоиндикационных исследований клевер ползучий 

используется [Соколова, Кималтдинова, 2010; Соколова, 

Кималтдинова, 2011; Шарыгина, 2011; Горшкова, 2012; Левицкий, 2013; 

Горшкова с соавт., 2014; Торяник, Miронець, 2019]. Однако чаще всего 

внимание сосредотачивается на таком признаке растения как «седой» 

рисунок листа. Необходимо выяснить, могут ли другие признаки считаться 

показательными. 

Цель работы – оценить возможность использования клевера ползучего 

(Trifolium repens L.)  в качестве объекта для проведения биоиндикационных 

исследований.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– выбрать точки для проведения исследования, определить степень 

автотранспортной нагрузки на прилежащих дорогах; 

– осуществить сбор соцветий клевера ползучего и определить 

количество стерильных пыльцевых зёрен для каждого участка, сравнить их 

со значениями предыдущего года; 

– собрать соцветия, а также пробы почвы и снега на различном 

расстоянии от дороги в точке, отличной от предыдущих, для определения 

наличия зависимости стерильности пыльцы от расстояния до проезжей части 

и непрямого сравнения чувствительности кресс-салата и клевера ползучего; 

– провести статистическую и графическую обработку данных, 

проанализировать полученные результаты; 

– выяснить, соотносятся ли уровень стерильность мужского 

гаметофита объекта изучения и автотранспортной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Описание выбранных точек 

Для проведения исследования немаловажным является момент 

определения точек, на которых будет проводиться сбор необходимых проб. 

Следует понимать, каким критериям должны соответствовать выбираемые 

участки и какие результаты изучающий планирует получить.  

Работа по теме проводилась в течение двух лет. Исследование 2019 г. 

было направлено на изучение влияния различных видов антропогенного 

воздействия на вегетативные и генеративные признаки клевера ползучего, 

поэтому по возможности выбирались точки не только с разным уровнем 

автотранспортной нагрузки, но и с различной степенью вытаптывания и 

частотой скашивания.  

Улица Декабристов. Широкая дорога состоит из восьми полос для 

движения, по четыре в каждом направлении. Сбор соцветий клевера 

ползучего проводился на расстоянии от дороги в пределах 4–15 м, от 

парковочных мест – 1-2 м. Газон вытаптыванию не подвергался, скашивался 

однократно. 

Улица Фрунзе. Дорога включает четыре полосы движения, довольно 

часто не справляется с автотранспортной нагрузкой, что отражается в виде 

периодических заторов и пробок в вечернее время или выходные дни. С 

одной стороны от дороги располагаются ряды многоэтажных жилых домов, с 

другой – обширная разделительная полоса и ул. Болотникова. Образцы 

собирались на расстоянии 2–8 м от проезжей части и в непосредственной 

близости от парковочных мест. Газон не скашивался, вытаптыванию не 

подвергался. Следует отметить, что клевер произрастал на местах, на 

которых почвенный покров был несколько нарушен в связи с заменой 

бордюров у парковочных мест в 2019 г. 



Проспект Ибрагимова. Представляет собой дорогу с четырьмя 

полосами для движения в каждую сторону, проезжие части обособлены друг 

от друга широкой разделительной полосой, на которой произрастают 

деревья. На участке проведения исследования с одной стороны дороги 

расположены многоэтажные жилые дома, с другой – ТРК «Тандем» и прочие 

комплексы. Сбор соцветий осуществлялся на расстоянии 3–15 м от проезжей 

части и в 0,5-1 м от парковочных мест. Кошению не подвергался.  

Село Осиново. Соцветия клевера были собраны в 10–15 м от 

асфальтовой дороги с двумя полосами для движения и низкой 

загруженностью. Условия произрастания почти идеальные: клевер не 

подвергался вытаптыванию и кошению. 

Поле за с. Осиново. Клевер произрастал вдоль грунтовой дороги, 

ведущей к домам частного сектора, с крайне низкой автотранспортной 

нагрузкой. Осенью 2019 г. на ее месте была проложена асфальтовая дорога с 

двумя полосами для движения. Образцы были собраны на расстоянии 1–2 м 

от проезжей части. Клевер кошению не подвергался, периодически 

вытаптывался. 

Пустырь около речного порта г. Казани (далее – порт). Клевер 

произрастал небольшими группами вдоль грунтовой дороги, проходящей по 

пустырю, на котором были заметны остатки когда-то покрывавшего его 

асфальта. Кошению не подвергался. Регулярно вытаптывался. 

Двор главного здания Казанского Федерального Университета. Служит 

местом парковки для автомобилей сотрудников. В зимнее время автомобили 

прогреваются, а это приводит к выделению выхлопных газов, окружение из 

зданий затрудняет движение воздушных масс, что способствует аккумуляции 

загрязнения на территории двора. Клевер на момент сбора подвергался 

кошению дважды, произрастал на расстоянии 0,5–5 м от парковочных мест. 

В изысканиях 2020 г. основное внимание было уделено тому, как 

мужской гаметофит клевера ползучего реагирует на уровень 

автотранспортной нагрузки в различных частях г. Казани и за его пределами, 



поэтому две точки были заменены: двор главного здания КФУ – ул. Фатыха 

Амирхана, пустырь у речного порта г. Казани – ул. Кулахметова. 

Улица Фатыха Амирхана. Места сбора граничат с дорогой, имеющей в 

своём составе две проезжие части по три полосы для движения в каждой, 

разобщенные разделительной полосой с древесными насаждениями. С одной 

стороны от дороги располагаются многоэтажные жилые дома, с другой – 

здание Казанского медицинского университета, филиал Всероссийского 

государственного университета юстиции. Набор растительного материала 

проводился на расстоянии 5–12 м от проезжей части, в 1–3 м от парковочных 

мест. На момент сбора клевер кошению не подвергался, не вытаптывался. 

Улица Кулахметова. Участок сбора граничит с дорогой, которая имеет 

четыре полосы для движения, с одной стороны расположены многоэтажные 

жилые дома и зелёные насаждения. Клевер ползучий произрастал на 

расстоянии 3–6 м от проезжей части. Часть растений была собрана с 

нарушенного в связи с установкой автобусной остановки местообитания.  

Для проведения исследования, связанного с забором проб снега, почвы, 

и соцветий клевера ползучего был выбран участок пересечения ул. 

Волгоградская и пр. Ибрагимова. Сквер, в котором установлен памятник в 

честь города-героя Волгограда, с одной стороны граничит с автостоянкой, с 

остальных сторон окружен 3-4 полосными дорогами. Это место 

удовлетворяло условиям проведения эксперимента: клевер произрастал на 

разном расстоянии от проезжей части, испытывающей автотранспортную 

нагрузку. Скашивался дважды, вытаптыванию не подвергался. Необходимые 

образцы были собраны  на различном расстоянии от дороги. 

2.2.  Биоиндикационное исследование с использованием клевера 

ползучего (Trifolium repens L.) 

Для определения влияния человеческой деятельности на вегетативные 

структуры клевера ползучего 7 июня 2019 г. собиралось по 50 главных 

побегов растений исследуемого вида длиной 10 см с листьями и соцветиями 

с точек, которые были отмечены ранее. При помощи ученической линейки с 



точностью до 1 мм измерялись признаки: длина черешка листа, высота 

цветоноса, диаметр соцветия. Также проводился подсчёт количества листьев 

и соцветий у побега, количества цветков в соцветии. 

В период с 10 по 12 июня 2019 г. и с 19 по 28 июня 2020 г. на каждом 

из участков отбиралось по 50 соцветий клевера ползучего вместе с 

цветоносами. Сбор велся на разном расстоянии от дороги, в зависимости от 

площади, занимаемой видом. По возможности, выбирались соцветия 

растений с различных участков «клеверного ковра», а также из куртин. 

Также необходимо было обратить внимание на возраст соцветий, так как 

питание, поступающее в цветки верхней и нижней частей соцветия, 

неравноценно. Чтобы исключить влияние погодных условий на стерильность 

пыльцевых зёрен объекта, для сбора растений выбирались теплые солнечные 

дни. Собранные образцы помещались в маркированные пакеты и отвозились 

на последующую обработку.  

Для приготовления препаратов понадобились: пинцет, препаровальная 

игла, предметные и покровные стекла. Из каждого соцветия пинцетом 

изымалось необходимое количество цветочков. Далее венчик каждого 

цветочка отгибался либо удалялся. Препаровальной иглой пыльца из 

пыльников вытряхивалась на предметные стекла для последующего 

окрашивания.  

Окрашивание пыльцы клевера ползучего проводилось по йодной 

методике, для этого 5% спиртовой раствор йода разводился 

дистиллированной водой в отношении 1:5 (одну часть йода на пять частей 

воды). Исследуемый образец смачивался необходимым количеством 

полученного раствора, накрывался покровным стеклом и оставлялся на две 

минуты для лучшего прокрашивания. Иногда из-за испарения красителя во 

время проведения исследования возникала необходимость повторного 

добавления раствора при помощи шприца.  



Подсчет пыльцевых зёрен проводился с использованием микроскопа 

ЮННАТ – 1 ПТ № 9207 на увеличении 200х. Исследовалось до 

1000 пылинок каждого собранного соцветия. 

Фертильность оценивалась по следующим критериям:  

– фертильное пыльцевое зерно в результате реакции йода с крахмалом 

приобретает выраженный темно-фиолетовый или темно-коричневый цвет, 

характеризуется четко выраженной округлой формой; 

– стерильное пыльцевое зерно окрашивается незначительно – имеет 

светло-коричневый или желтый цвет, иногда окрашивается фрагментарно, 

часто отличается меньшими размерами и в поле зрения микроскопа 

располагается под другим углом, то есть имеет эллипсовидную или овальную 

форму.  

В качестве условного контроля были приняты результаты стерильности 

для пыльцы клевера, собранного на территории с. Осиново и за его 

пределами на поле. Выбор данных участков в качестве контроля обусловлен 

более низким уровнем антропогенной нагрузки по сравнению с городской 

средой. 

2.3. Определение автотранспортной нагрузки 

Оценка автотранспортной нагрузки дорог, примыкающих к точкам 

сбора, проходила следующим образом. Определялось количество 

автомобилей разных категорий: автобусы, легковые, легкие, средние и 

тяжелые грузовые в течение 20 минут для каждой из сторон движения. 

Подсчёты проводились минимум 4-5 раз для каждой точки в будние дни, не в 

час пик. Полученные данные усреднялись.  

Оценка загруженности улиц автотранспортом проводилась согласно 

ГОСТ Р 52033-2003 [Архипова, Елагина, 2017], критерии оценки приведены 

в таблице 1. 

 

 

 



Таблица 1 – Критерии оценки интенсивности движения автотранспорта 

Количество автомобилей в сутки Оценка интенсивности движения 

4 – 9 тысяч Низкая интенсивность 

10 – 19 тысяч Средняя интенсивность 

20 – 32 тысячи Высокая интенсивность 

 

Подсчет осуществлялся только для точек, принимающих участие в 

исследовании 2020 г. 

2.4. Сбор проб для проведения биотестирования с 

использованием кресс-салата (Lepidium sativum L.) 

Для проведения второй части исследования сбор соцветий клевера 

ползучего осуществлялся в первой половине сентября 2020 г. на участке 

пересечения ул. Волгоградской и пр. Ибрагимова. Отбиралось по 

30 соцветий на расстоянии 1, 3, 5 и 10 м от проезжей части. Изготовление и 

анализ препаратов происходили по вышеописанной методике. 

 Забор проб почвы проводился следующим образом: в нескольких 

точках на одном определённом расстоянии от дороги закладывались 

площадки 10 см
2
, снималось до 25 см почвы в глубину. Материал помещался 

в маркированные пакеты. Дальнейшая подготовка включала очищение от 

посторонних элементов: мусора, корней, размельчение крупных агрегатов и 

просеивание. 

Пробы снега отбирались в середине февраля 2021 г. аналогичным 

способом: в нескольких точках на определённом расстоянии от дороги. 

Верхний слой недавно выпавших осадков снимался и убирался в сторону, 

изъятие снега проводилось на всю глубину сугроба, до почвы. Снег 

набирался в пластмассовые контейнеры, которые были предварительно 

вымыты, высушены и промаркированы с внешней стороны.  

Схожим образом для сравнения были отобраны образцы почвы и снега 

в точке с. Осиново, однако расстояние от дороги до места сбора не 

учитывалось.  



Для проведения эксперимента с проращиванием кресс-салата снег 

растапливался при комнатной температуре в течение суток, полученная талая 

вода была профильтрована через марлю и перелита в стеклянные 

промаркированные банки.  

2.5. Проверка кислотности и наличия тяжелых металлов в 

пробах снега и почвы 

Поскольку семена кресс-салата предполагалось проращивать на пробах 

почвы и воды, предположительно обладающих разными характеристиками, 

было решено определить значения показателя pH (кислотности). 

Кислотность оказывает влияние на состояние растительных организмов и 

наличие существенных отличий в значениях pH может привести к заведомо 

ложным результатам.  

Для теста использовались полоски лакмусовой бумаги. В случае с 

водой, лакмусовая бумага опускалась в жидкость на 1-2 сек, после чего 

сопоставлялась со шкалой. Проверка кислотности почвы проходила по 

методике, указанной на упаковке: почва помещалась в небольшой мешочек 

из чистой и плотной хлопчатобумажной ткани, который опускался в 

дистиллированную воду. На 1 часть почвы (по объему) бралось 5 частей 

воды. Образцы выдерживались в течение 12 часов, затем определялся 

показатель pH. 

Чтобы определить имеются ли в исследуемых пробах тяжелые 

металлы, был использован дитизон. Для приготовления реактива 3 мг 

дитизона было растворено в 6 мл ацетона, затем добавлялось 2 мл 

дистиллированной воды и 2 капли ледяной уксусной кислоты. Полученный 

раствор капался в пробы талой воды и почвенной вытяжки (изготавливалась 

по аналогии с той, что была использована для определения кислотности, но 

почва в мешочки не помещалась), наличие тяжелых металлов определяли по 

появлению розового окрашивания растворов. 



2.6. Проведение биотестирования 

Рынок семян предлагает множество сортов и гибридов кресс-салата. 

Культура отличается высокой всхожестью в короткие сроки и достаточно 

часто используется в биоиндикационных исследованиях. Для проведения 

собственной работы был выбран широко распространённый сорт «Забава» 

агрохолдинга «ПОИСК». Производитель ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК» 

указал на упаковке, что семена прошли контроль и отвечают требованиям 

соответствующего ГОСТа, то есть всхожесть должна составлять не менее 

75%. Данный сорт использовался в других исследованиях. Было отмечено, 

что он боле чувствителен, чем сорт «Крупнолистовой» [Овсянникова с 

соавт., 2017]. Однако в другой работе говорилось о том, что его 

использование нежелательно, так как всхожесть и энергия прорастания 

статистически не различались для проб с различный точек, в то время как 

разница в длине проростков наблюдалась [Федорович, 2017].   

Несмотря на заявления производителя, была проведена проверка на 

всхожесть. Для этого в пластмассовый контейнер с крышкой была помещена 

фильтровальная бумага соответствующего размера в качестве субстрата для 

проращивания. Бумага была смочена дистиллированной водой. На 

увлажнённую бумагу было помещено 100 семян. Контейнер был закрыт 

крышкой и помещен в освещенное место. Уже спустя 12 часов проклюнулось 

95 из 100 семян. Наблюдение продолжалось 7 дней, но результат остался 

неизменным. Так было принято, что всхожесть семян данного сорта одной 

партии составляет 95 %, однако в последствие было выяснено, что она 

несколько колеблется. 

Проращивание остальных образцов осуществлялось в пластмассовых 

контейнерах с крышками (пробы почвы) и стеклянных тарелках (пробы 

снега), которые закрывались пищевой плёнкой.  

В контейнеры засыпалась почва в таком количестве, чтобы после 

разравнивания по дну высота покрова составляла 1 см, затем она 

увлажнялась дистиллированной водой и покрывалась фильтровальной 



бумагой. В тарелки и блюдца также помещалась фильтровальная бумага, 

смачивалась 10 мл талой воды до равномерного увлажнения. На бумагу 

помещалось по 50 семян кресс-салата, проводилось 3 повторности для 

каждой пробы почвы и воды (всего 39), наблюдение проводилось в течение 

7 дней. 

В ходе проведения эксперимента определялись такие показатели, как: 

–  энергия прорастания семян – число проросших семян в течение 3-х 

дней, выраженное в процентах от общего количества исследуемых семян; 

– всхожесть – число всходов, появившихся на 7-й день эксперимента, 

выраженное в процентах к количеству исследуемых семян; 

– длина корней и надземной части растений – измерялись на 7-й день 

исследования у 25–30 растений из каждой пробы при помощи ученической 

линейки с точностью до 1 мм. 

В качестве условного контроля для исследуемых параметров 

проростков кресс-салата, выращенных на талой воде, были взяты данные, 

полученные при проращивании семян на дистиллированной и водопроводной 

воде. Для контроля почвы кресс-салат высевался на покупной грунт. Также 

значения сравнивались с таковыми, отобранными в точке с. Осиново.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

программ Statistica 13. Для проверки на нормальность распределения был 

применён критерий Shapiro-Wilk’s. Для сравнения выборок использовался 

непараметрический тест Краскелла-Уоллиса, для апостериорного анализа – 

тест Ньюмана-Кейлса. Для сравнения двух выборок по одному признаку 

использовался непараметрический метод для независимых групп – тест 

Манна-Уитни. Построение гистограмм проводилось в программе Microsoft 

Excel 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 
 

В ходе данной работы были выполнены поставленные задачи и 

сделаны следующие выводы:  

– для выбранных точек 2020 г. подсчитана степень автотранспортной 

нагрузки. Выяснено, что наибольшая она на ул. Фатыха Амирхана и 

составляет 148320 автомобилей в сутки, наименьшая же в с. Осиново – 

24480 автомобилей в сутки;  

– определена стерильность пыльцевых зерен клевера ползучего на 

исследуемых участках, полученные данные сопоставлены с таковыми за, 

предыдущий год. Значения стерильности  колеблются от 14,52 % до 15,12 % 

для пр. Ибрагимова, от 19,91 % до 20,64 % для ул. Фрунзе, от 19,18 % до 

20,64 % для ул. Декабристов, от 9,3 % до 11,79 % для с. Осиново и от 9,5 % 

до 12,92 % для поля за с. Осиново. Достоверных отличий между значениями 

для разных лет не выявлено; 

– выявлена зависимость стерильности пыльцы клевера от расстояния 

до проезжей части: наибольшая стерильность характерна для пыльцевых 

зерен соцветий, собранных на расстоянии 5 м от дорожного полотна. 

Наличие загрязнений на этом участке подтверждается другим индикаторным 

видом – кресс-салатом, длина корней и побегов которого достоверно ниже у 

проростков, выращенных на образцах почвы, отобранных на таком же 

отдалении от дороги; 

– выяснено, что степень стерильность пыльцы клевера ползучего плохо 

соотносится с автотранспортной нагрузкой, что, возможно, говорит не о 

низкой чувствительности мужского гаметофита данного вида, а 

подтверждает интегральность данного показателя. Пыльца реагирует на 

комплексное воздействие негативных факторов, поэтому выделять один из 

них как основной – не совсем корректно. 

 

 

 

 


