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Введение 

Палинология – это отрасль ботаники, которая занимается изучением 

пыльцы и спор грибов. В настоящее время данная отрасль имеет высокую 

актуальность, так как тесно переплетается с понятием поллиноз. Поллиноз – 

это сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая 

реакция на пыльцу растений и спор грибов. Катастрофические темпы роста и 

стойкая тенденция к "омоложению" аллергологической патологии уже давно 

обеспечили ей лидирующие позиции среди важнейших и дорогостоящих 

проблем здравоохранении во всем мире. На основании разработки различных 

аспектов аллергологии в нашей стране была создана система 

специализированной аллергологической помощи населению, а также 

положено начало процессу картирования распространенности аллергических 

заболеваний и аллергенов с учетом климатогеографических условий 

конкретных регионов. В решение этой проблемы помогает пыльцевой 

мониторинг. Пыльцевой мониторинг -  это оценка и постоянный контроль 

количества и видового разнообразия пыльцы в атмосферном воздухе. 

Изучение таксономического и количественного состава пыльцы в 

атмосферном воздухе особенно важно для предупреждения и борьбы с 

поллинозом. В России мониторинг проводится с 2001 года с апреля по 

октябрь ежегодно, в городе Казани данная программа начала 

реализовываться с 2014 года.  

Современные города представляют собой совокупность факторов, 

которые включают в себя природные, природно- антропогенные и социально 

–экономические. В свою очередь эта совокупность факторов оказывает 

определенное воздействие на окружающую среду, в том числе и 

атмосферный воздух. Из-за возросших требований человека окружающая 

среда резко ухудшилась, это вызывает воздействие на здоровье человека, на 

качество жизни, но страдает не только человек страдает и сама природа.  В 

связи возросшего антропогенного загрязнения ухудшается качество пыльцы, 



что приводит к стерильности. В свою очередь большое количество 

стерильных пыльцевых зерен позволяет нам судить и степени 

антропогенного загрязнения. 

Целью данной работы является провести количественный анализ 

пыльцевых зерен и биоиндикационное исследование атмосферного воздуха 

города Казани по пыльце березы повислой. 

Практическая значимость работы. Полученные данные по 

таксономическому составу и динамике пыления аллергенных растений 

составят основу для организации мониторинговых исследований. 

Подготовлен усредненный календарь пыления, составленный на основе 

экспериментальных данных настоящего исследования, для публикации 

данных на сайте «Кестин». Впервые врачи-аллергологи Казани могут 

использовать для практической работы региональный календарь пыления, 

который более адекватно оценивает ситуацию, чем литературные данные по 

другим регионам страны. Аллергенную активность растений необходимо 

учитывать при составлении рекомендаций по озеленению городских 

территорий. Результаты, полученные при обработке данных биомониторинга 

состояния окружающей среды, важны для экологической службы г Казани.  

Задачи: 

1. Изучить аэропалинологическую обстановку г. Казани 

2. Оценить степень стерильности пыльцы березы повислой (Betula 

Pendula Roth.), растущей на придорожных полосах остановок Парк Петрова, 

Толстого, Чеховский рынок, Советская площадь и Парк Химиков. 

3. Оценить влияние автотранспорта на зеленые зоны придорожных 

полос. 

 

 



Выводы: 

1. Изучена аэропалинологическая обстановка города Казани на 

протяжение нескольких сезонов пыления, выявлен таксономический 

состав и количественный показатель пыльцевого дождя. На территории 

города Казани пик пыления наблюдается в июне месяце (57417,09 тыс. 

пыльцевых зерен). Наименьшее пыление было зафиксировано в мае 2015 

года (5309,24 тыс. пыльцевых зерен). Среди всех месяцев пыления 

преобладают споры грибов, пик пыления приходится на июль месяц, так 

же в июле зафиксирован пик пыления сорных пород. В мае месяце пик 

пыления приходится на пыльцу хвойных растений, которые начинают 

пылить в конце апреле и продолжают до начала июля. Злаковые растения 

начинают пылить с середины мая и до сентября, пик пыления приходится 

на август, а наименьшее содержание наблюдается в сентябре. Пик 

пыления лиственных пород наблюдается в апреле месяце, наименьшая 

концентрация в августе месяце, а в сентябре совсем не отмечается. 

2. Дана оценка качеству атмосферного воздуха г. Казани 

посредством показателя стерильности пыльцевых зерен, таким образом, 

высокая стерильность наблюдается у образцов полученных с остановок 

Парк Петрова (160шт. стерильных зерен) и Толстого (166шт. стерильных 

зерен), так же по этим точкам наблюдается высокая антропогенная 

нагрузка в виде автотранспорта (Парк Петрова 2932 ед. авт./час, 

Остановка Толстого 2916 ед.авт./час), что объясняет высокие показатели 

стерильности. Так же высокой стерильностью обладают зерна полученные 

с деревьев на Советской площади, данная местность тоже имеет высокую 

антропогенную нагрузку автотранспорта 2598 ед.авт./час. Образцы с 

Парка Химиков и Остановки Чеховский рынок, обладают более 

пониженной стерильностью 73шт. и 68шт. соответственно, количество 

автотранспорта равно 2358 ед.авт./час вблизи Парка Химиков и 2808 

ед.авт./час на Чеховском рынке. Полученные данные позволяют сделать 

вывод, что процент стерильных пыльцевых зерен напрямую связан с 

антропогенной нагрузкой возлагаемой на данную местность. 

 

 


