
Атмосферное загрязнение в разных условиях  

обитания в г.о. Саранск 

(исследовательская работа) 

В настоящее время активная промышленная деятельность человека нано-

сит непоправимый вред окружающей среде. Связано это с тем, что в последнее 

время сильно увеличилось количество автотранспорта, загрязнение почвы, вы-

бросов в атмосферу ядовитых веществ, отравление водоѐмов.  

Городская растительность улучшает среду и еще одним способом – рабо-

тая как своеобразный живой фильтр, поглощающий из воздуха пыль и всевоз-

можные химические загрязнения.  

Таким образом, роль зелѐных насаждений очень велика.  

Поэтому, зная растения – индикаторы, можно определить, насколько за-

грязнена окружающая среда[16, с. 74]. 

Объектом исследования является локальная популяция подорожника 

большого. 

Предмет исследования являются некоторые критерии жизнеспособности 

подорожника большого (Plantago major L.)в условиях антропогенного воздей-

ствия городской среды. 

В связи с этим целью является  выявление влияние атмосферного за-

грязнения в разных условиях обитания в городе на некоторые морфометриче-

ские параметры растений подорожника большого(Plantago major L.)  

Для достижения выбранной цели были поставлены следующие задачи: 

– определение морфометрических параметров растений; 

– определение содержания свинца в листья на разных участках города; 

– определение содержания свинца в почве, на разных участках города; 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

Plantago major L. как растения – биоиндикатора  о оценке состояния окружаю-

щей среды. Полученные результаты расширяют представления о механизмах 

адаптации растений, произрастающих в разных экологических условиях.   

Проблема загрязнений особенно актуальна для территорий городов. 

Саранск является крупным промышленным центром России и обладает 

широко развитой промышленной структурой.  

В Саранске за один год на один квадратный метр территории выпадает 

646 граммов загрязняющих веществ и практически вся территория города ха-

рактеризуется аномальным содержанием металлов в верхнем слое почв (осо-

бенно свинца). Существуют территории с содержанием в почве свинца в 3 – 10 

раз выше фоновых концентраций. Более 80 % территории города характеризу-

ются уровнями содержания свинца, превышающими ПДК.  

На слайде представлено систематическое положение Подорожника боль-



 2 

шого. 

Подорожник большой–Plantago major L. –род семейства Подорожнико-

вых включает в себя около 250 видов. В СНГ встречается 30 видов. 

Подорожник большой (Plantago major L.) в Мордовии растет повсеместно 

на лугах, пустырях, вдоль дорог.  

Данные собирались на 6 разных площадках, удаленных друг от дру-

га,площадь этих участков равна у всех 1м
2
, по три участка на каждой площадке 

Участок № 1– зеленая зона комплекса «Зеленая роща»  Этот участок 

контрольный, он удален от автодорог, промышленных предприятий. Наиболее 

подходящий,  для произрастания растений. 

Участок № 2– транспортное кольцо около магазина Чайка .Удаленность 

от участка №1 – около 5-6 км. Эта площадка является техногенной зоной, в свя-

зи с оживленной трассой. Предположительно основными загрязняющими ве-

ществами на этом участке являются оксид азота, формальдегид, метан . 

Участок №3 – около химмашевского моста. Удаленность от участка №1 

– около 10  км. Является одним из самых загрязненных участков, так как вблизи 

располагается стройка стадионного комплекса, автозаправочная станция, а так-

же автомагистраль. Здесь предельно допустимую концентрация превышают со-

единение тяжелых металлов и окислы азота  

Участок№4–перекресток улиц Гагарина и Васенко  Удаленность от уча-

стка №1 – около 9 км. Является одним из самых загрязненных участков. В бли-

зи находятся промышленные предприятия (ОАО «Электровыпрямитель», 

«Биохимик»), автомагистрали. Основными загрязняющими веществами на этом 

участке являются пыль тяжелых металлов (меди, свинца, ванадия, кадмия и 

другие), оксид и диоксид азота, бензапирен, формальдегид и другие. 

Участок №5– бульвар Эрьзи, Химмаш. Удаленность от участка №1 – 

около 7 км. Вблизи находятся предприятие ОАО «Резинотехника», а также ав-

томагистраль, ведущая на выезд из города. Здесь предельно допустимую кон-

центрация превышают соединение свинца, взвешенные вещества и окислы азо-

та. 

Участок №6– жилой двор по ул. Коваленко, дома №6–8, Светотехстрой. 

Удаленность от участка №1 – около 9 км. Предположительно, здесь предельно 

допустимую концентрация превышают соединения цинка, олова и железа, а 

также оксид углерода (IV) . 

методы проведения исследования представлены на слайде 

Определения свинца в листьях проводили по методике Федорова, Николь-

ская. Собрали растения с участка площадью 1м
2
, промывали, измельчали и по-

мещали в колбу 10 г растений, добавляли 50 мл этилового спирта и кипятили в 

течение 30 минут. Содержимое профильтровывали, в фильтрат добавляли 1 мл 
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50% уксусной кислоты и 0,5  мл 10-% раствора хромата калия. Полученный 

осадок хромата свинца PbCrO4, профильтровывали на предварительно взве-

шенном фильтре, затем промыли, высушивали и взвешивали.  

Определение свинца в почве (по методике Соболева). Отбирали образцы 

почв (1–2 столовых ложки в зависимости от влажности почвы) в шести пунк-

тах. Взвешивали на фильтрах, предварительно уравновесив их на весах по 10 г 

каждого образца почвы. Переносили навески в пронумерованные конические 

колбы (№ 1,2,3 и так далее). Наливали в каждую по 15 мл азотной кислоты. По-

лученные вытяжки отфильтровывали в пронумерованные стаканы, используя 

для каждой вытяжки свой фильтр. Для анализа из каждого стакана брали по 5 

мл фильтрата и помещали в три пронумерованные пробирки, используя для 

этого мерные пипетки. Проводили осаждение ионов свинца в пробирках, при-

ливая равные объемы реактивов. 

Pb
2+

 + CrO4
2-

= PbCrO4(желтый осадок) 

Полученный осадок хромата свинца PbCrO4, профильтровали на предва-

рительно взвешенном фильтре. Фильтр промывали, высушивали и взвешивали.  

Статистический анализ полученных результатов проводили по методике 

Б. А. Доспехова. Сбор материала по изучению содержания свинца в растениях 

подорожника проводили на разных участках города в июне - июле 2017 года. 

Одновременно проводили сбор проб почвы с этих же участков. В исследован-

ных пробах почв с разных участков выявлено, что наибольшая масса осадка 

(0,219 г.) наблюдалась при анализе почвы с участка №5. Наименьшее количест-

во осадка и содержания свинца в почве составило на участке №1. В исследо-

ванных пробах листьев растений выявлено, что наибольшая масса осадка на-

блюдалась при анализе листьев с участка №5, наименьшее количество осадка и 

содержания свинца в листьях составило на участке №1 

Сопоставляя количество свинца в растениях подорожника и почве с ис-

следованных участков можно отметить, что наибольшее содержание свинца 

отмечено на участке № 5 . 

Из полученных нами данных за вегетационный период 2017 года видно, 

что распространение в пределах г. Саранска подорожника большого (Plantaqo 

мajor L.) значительно различается в зависимости от антропогенной на-

грузке на разных участках города. 

Результаты исследования биометрических показаний подорожника пред-

ставлены на слайде. Наглядно соотношение числа растений подорожника на 

исследуемых участках  и число листьев на растении можно наблюдать на ри-

сунке 6 . Анализируя данные рисунка можно отметить снижение данных пара-

метров на участках № 3 и № 4. Размеры листьев подорожника по исследуемым 

площадкам колебались незначительно. 
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Изучение вариативной изменчивости некоторых морфологических при-

знаков подорожника в условиях разного техногенного воздействия показало, 

что изученные признаки в 2017 г. изменялись незначительно. Наибольшей ва-

риативностью обладают такие признаки как количество растений на площадке 

– от 3,3 % до 15,2 %, количество листьев на растении – от , что вероятно, связа-

но с воздействием кроме техногенного загрязнения еще и различием абиоген-

ных и биогенных факторов. В очень малых пределах изменяется длина и шири-

на листа подорожника по всем площадкам.  

Выявлено, что величина вариативной изменчивости по числу растений на 

площадке увеличивается в условиях возрастания антропогенного воздействия 

(на участках № 4 и 5) и уменьшается в относительно чистых условиях. По чис-

лу листьев на растении отмечается обратная зависимость: в условиях повышен-

ной техногенной нагрузки коэффициент изменчивости уменьшается  

 



Заключение 

Биоиндикация загрязнений – перспективный подход к оценке экологи-

ческого состояния окружающей среды, включающий в себя ряд удобных, 

дешевых и информативных методов, основанных на изучении реакций орга-

низмов, возникающих в ответ на антропогенное развитие. 

Проблема загрязнения среды характерна и для г. Саранска. В работе 

проведено изучение некоторых параметров подорожника большого 

(PlantagomajorL.) в условиях различной антропогенной нагрузки и показана 

возможность их использования для оценки состояния окружающей среды. Из 

полученных нами данных за вегетационный период 2017 года видно, что 

распространение в пределах г. Саранска подорожника большого (Plantaqo 

majorL.) значительно различается в зависимости от положения участков в го-

роде.  

Таким образом, в результате исследования мы выяснили, что растения 

с низкими биометрических показателями  расположены вблизи автомагист-

ралей, заводов. Подорожник большой обладает большой аккумулирующей 

способностью. При накоплении токсичных веществ наблюдаются морфомет-

рические изменения, которые являются показателями загрязненности атмо-

сферы.  
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ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили нам сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее содержание свинца в почве отмечается на участках 

№ 5 (1,41 %) и № 4 (0,79 %). 

2. Накопление свинца в растения зависит от содержания его в поч-

ве. Максимальное содержание свинца в растениях наблюдается на участках 

№ 5 и № 4. 

3. Возрастание антропогенного загрязнения ведет к уменьшению 

морфобиометрическихкритериев растений в 1, 3 – 1,7 раза.  

4. Подорожник большой можно отнести к растениям – биоаккуму-

ляторам загрязняющих веществ, в частности, соединений свинца, что дает 

возможность его использовать в качестве биоиндикатора состояния окру-

жающей среды. 

5. В плане экологической оптимизации сферы обращения с отхода-

ми производства и потребления в ГО Саранск предлагаю: 

- необходимо внедрение новых ресурсосберегающих технологий и 

оборудования на промышленных предприятиях. 

- В г.о. Саранск необходимо запустить уже существующий мусоро-

сортировочный комплекс; 


