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ВВЕДЕНИЕ 

 Большая часть населения планеты проживает в городах. Принято 

считать, что городские жители обеспечены социально-экономическими 

благоустройствами, способствующие их комфортному проживанию и 

высокому уровню качества жизни. Частично это суждение верно, так как 

существуют ряд проблем, из которых нас больше всего интересует 

загрязнение атмосферного воздуха.  

 Негативное воздействие на урбанизированную систему оказывает 

техногенное загрязнение. Оно обусловлено антропогенной деятельностью, 

включающая развитие промышленности, выбросы транспорта и так далее. 

Именно автомобильный транспорт является одним из главных проблем 

современности, которая выявляется не только в возрастающем количестве 

автотранспорта, приводящие к проблемам с парковочными местами, но и в 

выбросах выхлопных газов, которые в свою очередь содержат большой спектр 

вредных веществ, оказывающие негативное воздействие на здоровье 

населения. Например, оксид углерода - один из основных веществ, 

загрязняющий атмосферный воздух в Республике Татарстан, является 

канцерогеном, вызывающий нарушение поступления кислорода в ткани 

организма, сопровождаемое головными болями и потерью сознания. 

 Темп развития урбанизированной системы дает не только социальные, 

экономические и инфраструктурные подъемы, но и способствует развитию 

проблем в экологии. Несмотря на то, что экологические проблемы возникли с 

момента перехода традиционного (аграрного) на индустриальный тип 

общества, не существует на сегодняшний день понятия и четкого, 

структурированного плана об их решениях, что приводит к возрастанию 

актуальности качества окружающего мира в наши дни.  Современные 

проблемы требуют современных решений. 

 На сегодняшний день решениями экологических проблем озадачены не 

только государственные аппараты стран, но и население. Жители стран все 

больше популяризируют рациональное потребление, активно обсуждая 
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проблемы экологии и просвещая о способах их частичного решения. 

Например, пластик и полиэтилен – главная проблема современности, поэтому 

общество предлагает заменить полиэтиленовые пакеты на «шопперы» 

(тканевые сумки), отказаться от пластиковых карт и так далее. Также идет 

популяризация альтернативы для передвижения по городу самокатов, 

велосипедов, общественного транспорта. 

 Метод флуктуирующей асимметрии (ФА) является одним из 

распространенных, удобных и перспективных методов по оценке качества 

антропогенного воздействия. 

 Целью данного исследования является оценка качества среды в зоне 

жилых застроек г. Казани, используя биоиндикационный метод 

флуктуирующей асимметрии на примере листовой пластинки березы 

повислой Betula pendula Roth. 

  Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 

1) Проанализировать литературный материал по использованию метода 

биоиндикации по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы 

повислой (Betula pendula Roth.);  

2) Освоить метод флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы 

повислой (Betula pendula Roth.) для анализа экологической среды в жилых 

зонах г. Казани; 

3) Провести сбор и экспериментальные замеры билатеральных признаков 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.); 

4) Проанализировать полученные данные и дать оценку состоянию качества 

среды в исследуемых жилых зонах г. Казани. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект исследования -Betula Pendula Roth 

 Для биоиндикации, как правило, подбираются широко 

распространенные в изучаемом регионе, но чувствительные к конкретным 

веществам виды, реакция которых на внешнее воздействие может быть легко 

выявлена и однозначно интерпретируется. Поэтому объектом исследования 

была выбрана листовая пластинка берёзы повислой (Betula pendula Roth.) 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Береза повислая (Betula pendula Roth.). 

1 - общий вид; 2- осенняя ветвь с заложившимися листовыми и тычиночными 

почками; 3 - зимняя ветвь; 4 - весенняя ветвь с тронувшимися в рост листовами 

и тычиночными почками; 5 - ветвь с тычиночными (значок марса) и 

пестичными (значок венеры) серёжками в пыление; 6 - мужской цветок; 7 - 
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женский цветок; 8 - ветвь с плодовыми серёжками; 9 - зрелая плодовая 

серёжка; 10 - плод - крылатый орех. 

 Крупное дерево до 25-35 м высотой и 0,6-0,9 м в диаметре. Крона 

широкая, яйцевидно-коническая, часто со свисающими концами ветвей. У 

молодых деревьев кора ствола тонкая, гладкая с бронзово-медным оттенком, 

у старых (эта береза живет до 120-150 лет) - нижняя часть ствола покрыта 

толстой коркой с глубокими черноватыми трещинами, а верхняя - белой, 

гладкой, листовидной берестой. На ее фоне хорошо выделяются темные 

продольные или продольно-ромбические черные трещины. Почки мелкие, 

темные, яйцевидно-заостренные, слегка клейкие [Булыгин, 2003]. У взрослых 

деревьев березы повислой однолетние побеги красновато-бурые, голые, с едва 

заметными смолистыми железками - “бородавками”. Наличие “бородавок” на 

молодых побегах является отличительным признаком березы повислой 

(прежнее название береза бородавчатая – из-за характерного покрытия 

«бородавочками» прироста текущего года). Но систематики всех стран 

решили сделать все видовые латинские названия приоритетными, так как 

именно эти названия были даны учеными, открывшими данный вид. И береза 

бородавчатая вновь стала березой повислой. На удлиненных побегах более 

четырех лет кора покрыта лишь светлыми чечевичками [Ветчинникова, 2004]. 

 Листья 4-7 см длиной, на удлиненных побегах и поросли треугольные, 

на укороченных - часто ромбические с оттянутой вершиной, по краю неравно 

дважды пильчатые, голые, с верхней стороны с легким блеском, осенью 

желтые; черешок голый, 2-3 см длиной (Рисунок 6). 

 Сережки узкоцилиндрические; мужские - свисающие, располагаются по 

2-4 на концах удлиненных побегов прошлого года; женские - очень тонкие, 

стоят вертикально на концах укороченных побегов (рисунок 5). 

 Особенности ствола. У них белоснежная и гладкая в верхней части 

дерева кора- береста разрывается в комлевой части множеством продольных и 

поперечных трещин, по краям которых часто образуется слой толстой грубой 

коры. Трещиноватая, а особенно грубокорая, комлевая часть дерева резко 
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Рисунок 6 - Особенность листвой пластинки Березы повислой (Betula pendula 

Roth.). 

контрастирует с ослепительной белизны атласными слоями бересты в верхней 

части ствола. Именно эта белоснежная береста делает дерево белоствольным. 

У одних деревьев береста покрывает значительную часть ствола, а у других 

трещины разрывают кору-бересту к старости вплоть до первых ветвей, и ствол 

кажется темнокорым.  Также у одних деревьев кора-береста разрывается в 

нижней части ствола довольно глубокими трещинами, имеющими форму 

ромбиков; у других эти трещины длинные продольные; у третьих 

поверхностные слои бересты испещрены мелкими продольными и 

поперечными трещинами, делающими ее шероховатой, а есть березы с 

берестой, у которых разрывается лишь участки самых поверхностных слоев, 

обнажая нижележащие слои. Такая береза называется слоистокорой. А у 

некоторых (даже молодых) березок в комлевой части трещины покрыты слоем 

грубой корки. Продольнотрещиноватые, шероховатокорые, слоистокорые и 

грубокорые березы- это формы березы повислой с разным типом коры.  

 Цветет береза одновременно с облиствением, созревание плодов 

происходит в середине лета. В это время плодовые сережки становятся 
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сухими, светло-коричневыми или темно-желтоватыми, достигают 27-40 мм 

длины и 5-10 мм толщины и быстро разрушаются ветром, разбрасывая 

семянки и трехлопастные чешуйки (бывшие прицветники). Семянки до 3,5 мм 

длиной и 2,5 мм шириной, продолговато-эллиптические, темно-желтые, с 

двумя светлыми крылышками, которые в 2 раза шире плодика и возвышаются 

над его основанием. В одной плодовой сережке может содержаться от 400 до 

700 семянок, масса их 1000 шт. от 0,17 до 0,20 г. Плодовые чешуйки 3,5-5,1 

мм длиной, 3,0-4,3 мм шириной, бурые с зеленоватым оттенком, сверху 

коротковолосистые, по краю реснитчатые; средняя лопасть короткая, овально-

треугольная, боковые лопасти более длинные, слегка загнутые вниз, округлые. 

 Семена переносятся ветром и легко приживаются на сухих и 

увлажненных почвах. Семена, попавшие на влажную почву, быстро 

прорастают. Всходы несут 2 мелкие голые, снизу красноватые семядоли, а 

позже нежные зубчатые листочки, покрытые клейкими ресничками. В первый 

год растение вырастает всего на несколько сантиметров, но уже в 2 года может 

достигать 25-40 см, а в 3 года - от 60 до 100 см и более [Булыгин, 2003]. 

 Растет на сухих и влажных песчаных, суглинистых, черноземных и 

каменисто-щебнистых почвах. Выносит различные климатические условия, 

высокозимостойка (отлично), засухоустойчива (хорошо), поэтому 

произрастает от тундры до степной зоны. Растет быстро, легко занимает 

пустующие земли, хорошо возобновляется порослью и самосевом. 

 Распространение. Береза повислая имеет обширный евро-сибирский 

ареал; на большей части территории России он сплошной, с изолированными 

«островами» в Казахстане, Крыму и на Кавказе. Ареал этой березы охватывает 

всю европейскую часть России (кроме крайнего севера и юга), Урал, Западную 

и частично Среднюю Сибирь, Кавказ. На востоке береза повислая доходит до 

Байкала, однако, единичные её местонахождения отмечены также в бассейне 

Лены и Алдана, значительно восточнее границы её сплошного 

распространения. Наиболее обильна в Западной и Средней Сибири, а также в 

средней полосе европейской части России. За пределами России растет в 
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Средней и Западной Европе, северный Казахстан, Тарбагатай, Джунгарский 

Алатау, Западный Тянь-Шань [Береза повислая описание,2019]. 

2.2. Краткое описание мест сбора материала 

 Всего было заложено 10 исследуемых площадок для определения 

качества окружающей среды в жилых зонах г. Казани. На рисунке 7 

представлена карта расположения этих участков. Данные места сбора 

осуществлялись в соответствии с участками исследований за 2014 г. и 2016-

2019 гг.  

Столица Республики Татарстан город Казань имеет 7 внутригородских 

районов: Приволжский, Советский, Вахитовский, Авиастроительный, Ново-

Савинский, Московский, Кировский. 

Далее представлено краткое описание районов г. Казани с указанием в них 

мест сбора материала. На ниже указанных рисунках площадок сбора красным 

цветом указано конкретное место изъятия листовых пластинок березы 

повислой. 

Советский район является самым многочисленно населённым среди других 

районов города Казани. На январь 2020 г. население его превышало 320 тысяч 

человек [Численность населения муниципальных образований Республики 

Татарстан на начало 2020 года, 2020]. Известно, что в данном районе 

расположены больше десяти крупных промышленных предприятий 

(например, ОАО «Холод») и тринадцать научно-исследовательских 

институтов. Также в Советском районе более 150 учебных учреждений, в 

которые входят 4 высших учебных заведений. Имеются современные жилые 

элитные застройки (например, жилой комплекс «XXI век»), однако для этого 

района характерны небольшие жилые дворы, с малогабаритными квартирами, 

в основном, как называют жители, дома «хрущевского» типа [Город Казань, 

2019]. 

В данном районе сбор проводился в трех площадках: Ул. Карбышева 15, 

Ул. Бари Галеева 3, Троицкий лес (Рисунок 8 и 9). 
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Рисунок 7 - Места сбора материала. 

1- Ул. Рихарда Зорге,72, Приволжский район 

2- Ул. Карбышева, 15, Советский район 

3- Ул. Ботаническая 15, Приволжский район 

4- Ул. Достоевского 15, Вахитовский район 

5- Ул. Бари Галеева 3, Советский район 

6- Троицкий лес, Советский район 

7- Ул. Гаврилова 40, Ново-Савинский район 

8- Ул. Маршала Чуйкова 23, Ново-Савинский район 

9- Ул. Декабристов 131, Московский район 

10- Ул. Светлая 19, Кировский район 
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Рисунок 8 - Место расположения ул. Карбышева 15, Советский район. 

Рядом с местом сбора №2- Ул. Карбышева 15, Советский район (рисунок 8) 

расположен Детский сад № 330, 2 жилых дома (ул. Карбышева, д. 17 и ул. 

Рихарда Зорге, д. 18). Сбор материала осуществлялся в жилом дворе напротив 

ул. Карбышева 15. 

 

Рисунок 9 - Место расположения ул. Бари Галеева 3, Советский район. 
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Рядом с местом сбором №5 (ул. Бари Галеева 3, Советский район), (рисунок 

9) расположен «Международный центр компетенций Казанский техникум 

информационных технологий и связи» по адресу Ул. Бари Галеева 3А. Сбор 

осуществлялся во дворе между ул. Бари Галеева 3 и ул. Николая Ершова, 57В. 

 

Рисунок 10 - Место сбора № 6- Троицкий лес, Советский район. 

Следующим выбранным районом является Приволжский, который 

занимает второе место по численности населения. В 2020 году было 

зафиксировано более 250 тысяч жителей, обитающих в этом районе. 

Приволжский район сочетает в себе зону промышленных предприятий и 

жилые застройки. Но не стоит предполагать, что они расположены рядом. 

Жилые зоны расположены в другой части района. Жилые дома различных 

проектов, ближе к центральной части города находятся старые постройки типа 

«сталинок» и «хрущевок», ближе к периферии — блочные многоэтажки. Есть 

и частные поселки [Город Казань, 2019]. Более 1/3 от общего числа 

предприятий занимает пищевая промышленность (спиртовая, молочная). 

Остальная же часть предприятий – это заводы металлообработки и 

машиностроения, нефтехимические и деревообрабатывающие предприятия, 
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электроэнергетические предприятия.  В этом районе расположены такие 

известные предприятия, как холдинг «Нэфис-косметикс», завод 

синтетического каучука и другие. 

В данном районе сбор материала исследования производился в двух 

точках, расположенных по адресу Ул. Рихарда Зорге,72 и Ул. Ботаническая, 

15. 

 

Рисунок 11 - Место сбора №1- ул. Рихарда Зорге 72, Приволжский район. 

Место сбора №1 (рисунок 11) листовых пластинок березы повислой 

происходил в жилом дворе, расположенного между домами 72, 74, 76 на улице 

Рихарда Зорге.  
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Рисунок 12 – Место сбора №3 - Ул. Ботаническая, 15, Приволжский 

район. 

Следующий район, занимающий третье место по численности населения 

(более 200 тысяч жителей) - Ново- Савинский [Численность населения 

муниципальных образований Республики Татарстан на начало 2020 года, 

2020]. Этот район является типичным спальным жилым районом, 

расположенный на северо-востоке г. Казани. Инфраструктура развита, 

обычные многоэтажные дома. Не славится большим количеством 

предприятий, однако в этом районе расположены хлебозаводы и завод 

«Элекон»-  производитель технических соединений. [Город Казань, 2019] 

 В Ново-Савинском районе было выбрано два место сбора материала- 

Ул. Гаврилова 40 и Ул. Маршала Чуйкова 23, которые продемонстрированы 

на рисунках 13 и  14. 

Место сбора №7 (рисунок 13) листьев березы повислой осуществлялся в 

жилой зоне домов 40, 42, 40к2 на улице Гаврилова. 

Место сбора №8 указано на рисунке 14. 
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Рисунок 13 - Место сбора №7- ул. Гаврилова 40, Ново-Савинский район. 

 

 

Рисунок 14 - Место сбора №8- ул. Маршала Чуйкова 23, Ново-Савинский 

район. 
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Кировский район. Расположен в западной части города Казань. Район 

славится гармоничным размещением в нем лесопарковой части, 

промышленных предприятий и жилых микрорайоном. В состав района входят 

12 поселков. Всего в Кировском районе – 15 предприятий (например, такое 

крупное предприятие как ООО «ТАИФ-СТ»), более 3000 малых бизнесов. 

Лесопарковые зоны – это гордость этой части города. Кировский район 

считается самым «зеленым» в Казани, на которой расположился крупнейший 

городской лесопарк «Лебяжье», три парка и семь скверов  

 В Кировском районе была выбрана одна точка сбора материала - Ул. 

Светлая 19, Кировский район. Сбор производился в жилом дворе между 

домами 19 и 20 ул. Гаврилова (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 - Место сбора №10- Ул. Светлая 19, Кировский район. 
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 Московский район. Это довольно молодой район. Он образовался в 

процессе постройки крупных промышленных предприятий, на его территории 

их более 40, ведущей отраслью является химическая. Это и известные на всю 

страну «Казаньоргсинтез». Жилые здания района в основном построены в 50-

60х годах XX века, большинство квартир в них именуются «сталинки». 

Промышленные предприятия практически не граничат с жилыми кварталами, 

они расположены в промышленной зоне, в сторону выезда из города. 

Расположены в данном районе два известных всем жителям г. Казани парки- 

«Сосновая роща» и Урицкого [Город Казань, 2019]. 

 Место сбора № 9-Ул. Декабристов 131 расположен в данном районе. На 

рисунке 16 указано конкретное место отбора материала. 

 

Рисунок 16 - Место сбора № 9-Ул. Декабристов 131, Московский район. 

 Вахитовский район. Это центральный район г. Казани, который не велик 

площадью и численностью жителей. Это зеленый район в г. Казани, на его 

территории располагаются в общей сложности 64 парка и сквера, 

достопримечательности, сочетание современной и исторической 
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архитектурой [Город Казань, 2019], [Показатели социально-экономического 

развития г. Казани, 2020]. Также имеется некоторое количество 

промышленных и прочих предприятий (например, «Технопарк в сфере 

высоких технологий «ИТ-парк»). 

 В Вахитовском районе находится одна точка сбора- Ул. Достоевского 

15, которая представлена на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 - Место сбора № 4-Ул. Достоевского 15, Вахитовский район. 

2.3. Метод исследования 

 В качестве основных методик данного исследования были использованы 

методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по 

состоянию живых существ (оценка стабильности развития живых организмов 

по уровню асимметрии морфологических структур), утвержденные 

Распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р. и методика, 

разработанной В.М. Захаров, А.С. Баранов, В.И. Борисов, А.В. Валецкий, Н.Г. 



18 
 

Кряжева, Е.К. Чистякова, А.Т. Чубинишвили «Окружающая среда здоровья. 

Методология оценки»,2000. 

 Данное исследование основана на теории «морфогенетического 

гомеостаза», авторами которой являются Захаров В. М., Яблоков А. В. и 

другие.  Авторы доказали, что на изменения гомеостаза развития живых 

организмов влияют воздействия стресса различного вида, приводящие к 

нарушениям и изменениям морфологических, генетических процессов у 

организма. И флуктуирующая асимметрия является главным показателем 

изменения стабильности развития морфогенетических процессов. 

Билатеральная симметрия является нормой в природе, однако при нарушении 

развития организма происходит асимметрия.  

 Выбор место сбора. Исследуемые площадки выбираются исходя от цели 

и задач исследования. Для мест обязательным условием является наличие 

нескольких взрослых берез с низкими побегами, чтобы оценить уровень 

антропогенного воздействия. 

 Выбор деревьев. Необходимо точное знание исследуемого объекта, то 

есть хорошо изучить выраженные особенности березы повислой (Betula 

pendula Roth.). Деревья должны быть одинакового размера, достигшие 

генеративного возраста.   

  Время сбора материала. Выборки должны производиться с растений, 

находящихся в сходных экологических условиях. Сбор материала проводится 

после завершения интенсивного роста листьев, примерно соответствует концу 

мая - началу июня и до их опадания осенью. 

 Объем сбора материала. В каждой исследуемой площадке выборка 

составляет 100 листьев (10 листьев с 1 дерева, то есть сбор с 10 деревьев). 

Листья с каждой площадки размещаются в отдельные файлы с 

соответствующими на них указаниями даты и места сбора. Сбор 

осуществляется только с нижней части крона березы повислой (Betula pendula 

Roth.). Весь собранный материал должен быть одинакового, среднего размера.  
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 Подготовка и хранение листьев. Если измерения признаков листовых 

пластинок осуществляется в этот же день, то не требуется подготовка и 

специальные условия хранения.  Однако при отсутствии возможности 

проведения измерений можно разместить листья в морозильной камере так, 

чтобы листовые пластинки лежали горизонтально без заломов. Также для 

длительного хранения можно зафиксировать в 60% растворе этилового спирта. 

 Проведение измерений. Лист должен быть расположен наружной 

стороной вниз. Как изображено на рисунке 18 с каждого листа измеряем по 

пять признаков с правой и левой стороны.  

 

Рисунок 18 – Морфологические признаки, используемые для оценки 

стабильности развития на листовой пластинке березы повислой повислой 

(Betula pendula Roth.). 

1 – ширина левой и правой половинок листа; 

2 – длина жилки второго порядка, второй от основания листа; 

3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

4 – расстояние между концами этих же жилок; 



20 
 

5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго 

порядка. 

 В таблице 2 проведен расчет средней относительной величины 

асимметрии на признак для пяти промеров листа у десяти растений. 

Таблица 2 - Образец таблицы для обработки данных с использованием 

промеров листа по оценке стабильности развития 

Номе

р 

листа 

Номер признака 

1 2 3 4 5 

 слев

а 

справ

а 

слев

а 

справ

а 

слев

а 

слев

а 

справ

а 

слев

а 

справ

а 

слев

а 

1 14 13 30 31 5 5 11 11 48 49 

2 13 14 31 30 2 2 10 10 49 48 

3 18 18 29 29 4 3 12 13 50 50 

4 17 16 28 27 3 3 14 14 47 46 

5 20 21 26 25 6 5 13 14 45 45 

6 22 21 34 33 7 8 15 15 47 47 

7 19 19 32 32 9 10 16 17 46 46 

8 16 17 31 32 8 8 18 19 42 43 

9 11 11 29 30 7 8 16 15 44 45 

10 19 20 35 36 3 4 14 15 48 49 

 

 1.Сначала по каждому конкретному признаку рассчитывается 

относительные параметры асимметрии для каждого листа: модуль разности 

между промерами слева (L) и справа (R) разделяем на сумму этих промеров: 

|𝐿−𝑅|

|𝐿+𝑅|
. Например, из таблицы 2  взяты значения промеров:  

|14−13|

|14+13|
= 0,04 

Полученные данные вносятся в таблицу 3. 
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 2.Следующий этап- расчет показателя асимметрии для каждой листовой 

пластинки по всем признакам: суммируем значения относительных величин 

асимметрии по каждому признаку и делим на число признаков. 

 Например, из таблицы 3: Первый лист- (0,04+0,01+0+0+0,01)/5= 0,03. 

 Результаты заносятся в последний столбец вспомогательной таблицы 3. 

Таблица 3 – Пример заполнения вспомогательной таблицы для расчета 

интегрального показателя ФА в выборках. 

Номер 

листа 

 

Номер признака 
Величина 

асимметрии 

1 2 3 4 5 

1 0,04 0,01 0 0 0,01 0,03 

2 0,04 0,01 0 0 0,01 0,03 

3 0 0 0,014 0,04 0 0,116 

4 0,03 0,018 0 0 0,01 0,116 

5 0,025 0,032 0,09 0,04 0 0,038 

6 0,023 0,015 0,067 0 0 0,021 

7 0 0 0,052 0,03 0 0,041 

8 0,03 0,015 0 0,027 0,02 0,018 

9 0 0,017 0,067 0,032 0,011 0,025 

10 0,026 0,014 0,143 0,03 0,01 0,045 

Величина асимметрии в выборке: 0,048 

 

 3. И на последнем этапе вычисляется интегральный показатель 

стабильности развития. Для этого необходимо рассчитать среднюю 

арифметическую всех значений асимметрии для каждого листа. Это значение 

указано в нижнем правом углу таблицы 3, которое равно в нашем случае: 

(0,03+0,03 +0,116+0,116+0,038+0,021+0,041+0,018+0,025+0,045)/10=0,048. 
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 Теперь следует оценить качество среды. Для этого используем шкалу 

степени нарушения стабильности развития березы повислой (Betula pendula 

Roth.), автором которой является Захаров В. М. (Таблица 4). 

Таблица 4 - Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от 

условной нормы по величине интегрального показателя стабильности 

развития для березы повислой (Betula pendula Roth.) 

Балл Величина показателя 

стабильности 

Качество среды 

I <0,040(условная норма) Условно нормальное 

II 0,040-0,044 Начальные (незначительные) 

отклонения от нормы 

III 0,045-0,049 Средний уровень отклонения 

от нормы 

IV 0,050-0,054 Существенные 

(значительные) отклонения от 

нормы 

V >0,054(критическое состояние) Критическое состояние 

  

 Метод флуктуирующей асимметрии билатеральных организмов на 

сегодняшний день является отличным инструментом для определения общего 

уровня антропогенного воздействия. А также в отличии от физических и 

химических методов оценки качества среды, которые являются 

традиционными, оценка флуктуирующей асимметрии имеет биологический 

смысл, так как организмы отражают реакции на действующие на них 

разнообразные факторы.  
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ВЫВОДЫ 

 1. Полученные значения флуктуирующей асимметрии, 

характеризующие качество среды в жилых зонах г. Казани за 2020 г., 

варьировались от среднего уровня отклонения от нормы до критического 

состояния (Вахитовский район, ул. Достоевского 15, (ФА = 0,055)). 

 2. Усредненные значения качества среды и анализ ранжирования жилых 

зон г. Казани по значениям ФА за период исследования с 2014 по 2020 гг. 

указывают на тенденцию улучшения среды. Это подтверждается снижением 

количества жилых зон с критическим состоянием среды с 2014 года (в 2014 

году наблюдалось в 5 зонах, в 2016 г. – 3, в 2017 - 2019 г. - 6, в 2020 г. – 1). Это 

может быть связано с проводимой ежегодно в республике комплексной 

работой по снижению количества превышений допустимого содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, за период 

исследования на обследованных площадках выявлено превышение значений 

условной нормы (ФА>0,04). 

 3.Сравнительный анализ качества среды с различной степенью 

антропогенного воздействия в жилых и придорожных зонах г. Казани за 

период проведенного исследования (2014, 2016- 2020 гг.) позволил выявить 

тенденцию стабильного превышения значений ФА вдоль автодорог над 

значениями ФА в жилых застройках до 2018 года. В период с 2018 по 2019 гг. 

наблюдалось увеличение индекса ФА, соответствующие жилым застройкам, 

над значениями ФА придорожных зон, однако в 2020 году зафиксирована 

противоположная ситуация, связанная со снижением превышения 

гигиенических нормативов в атмосферном воздухе г. Казани и с превышением 

допустимых значений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зоне 

влияния автомагистралей. 


