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Введение 

Загрязнения окружающей среды это неблагоприятное изменение ее 

свойств в результате антропогенного воздействия различных физико-

химических веществ и других внешних факторов. Это загрязнение приводит 

к вредному воздействию на литосферу, гидросферу, атмосферу, на биосферу, 

на постройки, различные материалы, а в конечном итоге и на самого 

человека. Главным источником такого загрязнения является возвращение в 

природу огромной массы отходов, которые образуются в процессе 

производства и потребления человеческого общества.  

В больших городах к числу основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей 

содержат сложную смесь из множества компонентов, среди которых немало 

канцерогенов. Вредные вещества при эксплуатации подвижных 

транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, 

испарениями из топливных систем и при заправке, а также с картерными 

газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывают 

рельеф дороги и режим движения автомашины.  

Для решения проблемы оценки загрязнения окружающей среды 

существует множество методов. На сегодняшний день одним из удобных и 

разработанных биондикационных методов является метод флуктуирующей 

асимметрии, применившийся в данном исследовании, целью которого 

явилась  оценка экологического состояния окружающей среды придорожных 

полос г. Казани. Принцип метода основан на выявлении нарушений 

симметрии развития листовой пластинки березы повислой (Betula pendula 

Roth.) под действием антропогенных факторов. 

Актуальность исследования: оценка придорожных полос Казани,  

являющихся одними из самых загрязненных территорий города, с помощью 

метода  флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula pendula Roth.) 

 



Цель: оценить экологическое состояние окружающей среды 

придорожных полос г. Казани на основе методов флуктуирующей 

асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth). 

Задачи:  

1.  Изучить особенности формирования антропогенной нагрузки в 

городе Казани, используя литературные данные и фондовые материалы; 

2. Освоить методику и проанализировать материалы литературных 

источников по использованию метода биоиндикации по флуктуирующей 

асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.); 

3. Выполнить экспериментальные замеры параметров на 

выбранных площадках, с использованием оценки качества  окружающей 

среды по флуктуирующей асимметрии листовых пластинок берёзы повислой 

(Betula pendula Roth.);  

4. На основании полученных данных оценить состояние 

окружающей среды придорожных территорий г. Казань. 

Предмет исследования: экологическое состояние  придорожных зон 

Казани по флуктуирующей асимметрии березы повислой (Betula pendula 

Roth.) 

Объект исследования: листовая пластинка березы повислой (Betula 

pendula Roth.) 

 

 

 

 


