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ВВЕДЕНИЕ 

    Актуальность исследования. Наибольший вклад в загрязнение 

окружающей среды и деградацию природных экосистем на 

современном этапе вносит автотранспорт. Автотранспорт является 

специфическим источником загрязнения природной среды, 

состоящим из множества наземных точечных источников, 

сосредоточенных на различных автомагистралях. Зоны загрязнения 

окружающей среды, формируемые выбросами автотранспорта, 

характеризуются высокими значениями концентрации загрязняющих 

веществ и распространяются на большие территории. Роль одного 

отдельно взятого транспортного средства в изменении состояния 

придорожной зоны незначительна. Однако, при регулярности такого 

воздействия, она многократно возрастает. Транспортный поток 

превращается в постоянно действующий источник техногенного 

загрязнения. Техногенное воздействие на экосистему придорожной 

зоны приводит к загрязнению воздушной среды, изменению физико-

химических свойств почвогрунтов, их переуплотнению, загрязнению 

поллютантами, в частности тяжелыми металлами (ТМ), что вызывает 

повышение их фитотоксичности, приводящей к ухудшению условий 

произрастания зеленых насаждений. (Ложкин, 2001;Геннадиев, 

Таргульян, 1992). 

    Зеленые насаждения урбанизированных территорий снижают 

негативное техногенное воздействие на окружающую среду, 

улучшают санитарно-гигиенические условия жизни человека. 

Значительная степень воздействия негативных факторов, которая в 

большей мере присуща урбанизированным территориям, вызывает 

ослабление растительности, снижение ее продуктивности, приводит к 

преждевременному старению, поражению зеленых насаждений 

различными болезнями, вредителями и, в итоге, к гибели насаждений. 



Такое негативное воздействие техногенного пресса, характерное для 

урбоэкосистем, наиболее ярко проявляется в придорожной зоне. 

Зеленые насаждения этой полосы находятся в угнетенном состоянии, 

снижается их физиологическая активность, они и не могут в полной 

мере осуществлять свои экологические функции. Особенно ярко это 

явление выражено в крупных промышленных городах, где 

интенсивность движения автотранспортного потока достигает своих 

максимальных значений. Высокий уровень техногенной нагрузки в 

урбоэкосистеме диктует необходимость разработки и внедрения 

современных, объективных методов контроля за загрязнением 

окружающей среды, оценки текущего состояния экосистемы и 

прогнозирования развития ситуации в будущем. При этом необходимо 

особое внимание уделять зонам максимальной техногенной нагрузки, 

таким как зоны придорожной полосы. Оценить загрязнение 

придорожных зон автотранспортом можно, изучив геохимический 

состав почвогрунта данной зоны, оценив его фитотоксичность, 

определив содержание ТМ в растениях придорожной полосы, проведя 

биоиндикационную оценку. Для получения объективной информации 

эти исследования необходимо проводить в комплексе. Казань 

является городом, для которого на протяжении последнего 

десятилетия автотранспорт является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды. Несмотря на нестабильную 

экономическую обстановку в стране, численность автопарка в городе 

неуклонно растет с каждым годом, что обуславливает актуальность 

исследований по комплексной оценке загрязнения придорожной зоны 

автотранспортом. 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. Провели геоботаническое описание двух фитоценозов – лесопарка 

Лебяжье и сквера им.Ершова. Охарактеризовали данные местности. 

Выявили семейства, виды и их обилие. 

Сравнили участки на сходство по индексу Жаккара, который составлял 26%, что является 

низким показателем. 

2. По автотранспортной нагрузке участки значительно отличались между 

собой. Транспортный поток в городе выше и интенсивнее чем на 

Лебяжье, следовательно, выброс токсичных загрязнителей в городе 

тоже выше. 

Концентрация (СО) на участке Ершова в 3.5 раза больше, чем в 

лесопарке. 

3. По метрическим данным средние значения отличались между собой. 

На Лебяжье растения выше и крупнее, что говорит о том, что растения 

города испытывают стрессовое воздействие от техногенной нагрузки. 

Так же особенности городской среды сказываются на ходе жизненных 

процессов растений, их внешнем виде и строении органов. У городских 

растений снижена фотосинтетическая активность, поэтому они 

ослаблены и имеют более мелкие размеры и листья. Чтобы 

приспособиться к неблагоприятным условиям среды, растения 

обладают устойчивостью и пластичностью, это составляет их тактику 

защиты. 
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