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Возрастающее внимание к проблеме охраны природы обусловило 
необходимость своевременного обнаружения деградаций экосистем, вы -
званной антропогенными воздействиями. Это послужило причиной разра
боток и развития методов биологической индикации загрязнения окру
жающей среды для оценки состояния ее по реакции живых организмов 
(биоиндикаторов). 

Биологические индикаторы привлекательны своей относительной 
простотой использования, экономичностью, а главное оперативностью и 
непрерывностью контроля за состоянием природной среды. При этом 
отпадает необходимость использования дорогостоящих и трудо емких 
физических и химических методов. 

Биологические системы, применение которых возможно для выявле
ния вредных антропогенных веществ, весьма разнообразны. Индикаторами 
могут быть любые биологические объекты на всех уровнях организации 
живой материи (от субклеточного до экосистемного) (Биоиндикация 
загрязнений …, 1988). 

В своей работе мы попытали сь провести косвенную 
биоиндикационную оценку состояния почвы в городских условиях, 
используя опыты по культивированию злаков. 

Атмосферные выбросы, поступая в нижние слои тропосферы, 
вовлекаются в аэральную миграцию и осаждаются на поверхности почвы. 
Распределение металлов-загрязнителей в пространстве весьма сложно и 
зависит от многих факторов, но в любом случае именно почва является 
главным приемником техногенных масс и одновременно стартовым звеном в 
их перемещении в сопредельные среды: атмосферу - гидросферу -
растительность. В.И. Вернадский (1994) определяет роль почвы в жизни 
биосферы «... не только как субстрата, на котором живет растительный и жи -
вотный мир, но и как области биосферы, где интенсивно идут разнообразные 
химические реакции, связанные с живым веществом» (Шапченкова, Шугалей, 
2004). 

Город Красноярск является крупным промышленным центром и 
входит в число наиболее загрязненных городов России. Основными 
предприятиями, которые определяют наибольшее загрязнение 
атмосферного воздуха в городе являются: ОАО «Красноярский 
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алюминиевый завод», АООТ «Красноярская ГРЭС -2», Красноярские ТЭЦ-
1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (Государственный доклад, 2003). Суммарный выброс 
этих предприятий за 6 лет (1996-2001 гг.) составил 935 тыс. тонн, при этом 
КРАЗу принадлежит 45% выбросов, ГРЭС-2 – 21, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 
соответственно – 19, 11, 4% (рисунок 1). Всего в городе действует 66 
предприятий, загрязняющих атмосферный воздух. 

Основные вещества, определяющие высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха города – это бенз(а)пирен, формальдегид, 
взвешенные вещества, сероуглерод. В отдельные месяцы средние 
концентрации бенз(а)пирена превышали 10 ПДК. 
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Рисунок 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ основными 
предприятиями города 

Большой вклад в загрязнение окружающей среды вносят 
отработавшие газы автомобильного транспорта, содержащие до 200 
вредных компонентов и среди них такие токсичные как оксиды углерода, 
альдегиды, неразложившиеся углеводороды топлива, соединения свинца. 
Ежегодно происходит непрерывное возрастание выбросов на 5-8%. Доля 
экологически чистого топлива автозаправок в Красноярске составляет 
только 40% (Государственный доклад, 2003). 

По данным Госкомстата РФ, общий объем выбросов загрязняющих 
веществ автомобильным транспортом в атмосферу РФ составляет 
примерно 70% от всех видов транспорта, или около 40% общего 
количества антропогенного загрязнения а тмосферы (Мазур, Молдаванов, 
2001). 

Наиболее сильное загрязнение микрочастицами и газом город 
испытывает в дни с так называемыми не благоприятными 
метеорологическими условиями, так как город находится в котловине. 
Когда устанавливается тихая безветренная погода промышленные 
предприятия образуют своеобразный зонтик из выбрасываемых в 
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атмосферу различных газовых выделений. Помимо этого с итуацию 
усугубляют залповые выбросы в атмосферу предприятиями как правило в 
ночное время, когда отбор проб воздуха не производится. 

В своей работе мы использовали экспериментальные посевы злаков 
(овса), высеянные на субстратах (почвах), взятых в разных частях города. 

По степени концентрации загрязнения почв предусматривалось 4 
варианта: улицы, подверженные воздействию выхлопных газов 
автотранспорта; дворы в жилых кварталах; пустыри в жилых микрорайонах и 
отдаленные участки, в основном пригородные, кот орые служили 
сравнительным фоном. В каждом образце почвы высевалось не менее 100 
семян, а спустя 20 дней после посадки статистическим методом отбиралось 
50 штук растений для замера высот. Каждый вариант посадки состоял из 20 
образцов. Всего произведено 4 тыс. замеров высот. 

Как оказалось, размеры средних высот растений в различных 
вариантах посадок неодинаковы. Наименьшую высоту имеют злаки, 
высеянные на образцах почвы, взятых вдоль магистральных дорог и жилых 
дворов. По сравнению с фоном различие составляет 1,3 раза. 

Изменчивость этих показателей является, в основном, значительной, 
так как находится в пределах 11-20%. По мере загрязнения, в диапазоне «фон 
– пустырь – двор - улица», коэффициенты вариации возрастают (от 12,0 до 
23,5%). При этом, максимальные - минимальные значения высот злаков 
снижаются соответственно: 19,0 – 12,1; 17,8 - 9,8; 16,25 – 7,1; 15,5 - 5,9 см; 
амплитуда показателей соответственно возрастает: 6,9, 8,0, 9,15 и 9,6 см, а 
средние значения высот составляют соответственно: 11,9, 12,5, 13,3 и 15,9 см 
(рисунок 2). 

Территориально наиболее подверженными промвыбросам , судя по 
меньшей высоте растений, оказались районы города с высокой плотностью 
промышленных объектов. Это правобережье Енисея, а также локальная 
территория крупного алюминиевого завода (КРАЗа). 
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Рисунок 2 – Средняя высота злаков в разных условиях произрастания 
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Таким образом, судя по реакции, рассмотренный биондикатор 
реально отображают состояние техногенного загрязн ения города. 
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