Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по
политехническим, естественным, математическим дисциплинам для учащихся
9-11 классов

Биология (Экология)

Анализ пыльцевого зерна подорожника большого (Plantago major) на
фертильность, как индикатора загрязнения окружающей среды города
Красновишерска

Работу выполнила:
Гилева Екатерина Олеговна,
ученица 11 класса,
МАОУ СОШ №8,
г. Красновишерск

Руководитель:
Минина О. М.,
учитель биологии и химии
МАОУ СОШ №8

Пермь. 2018

Введение

3

1. Биоиндикация. Биоиндикационные методы

6

1.1 Краткая история биоиндикационных исследований
1.2 Виды и методы биоиндикации
2. Морфологические особенности подорожника большого

11

3. Методика анализа качества пыльцевых зёрен

12

подорожника большого
3.1 Метод пыльцевого зерна
3.2 Метод формирования выборки. Случайная выборка
3.3 Основные этапы исследовательской работы
Заключение

19

Список источников

22

Приложение

2

Введение.
Автомобиль. В наше время этот вид транспорта есть почти в каждой семье,
но мало кто задумывается о том, какой вред это детище научно-технического
прогресса приносит окружающей среде и в первую очередь, человеку.
Люди ставят комфорт превыше здоровья, а ведь каждый автомобиль
выделяет в атмосферу более 200 различных химических веществ. Например,
угарный газ, который, связывая гемоглобин, вызывает кислородное голодание.
Диоксид азота, вызывающий бронхиты и подавляющий иммунитет человека.
Формальдегид, поражающий нервную систему.

Бенз-а-пирен – это очень

опасное вещество, способное вызывать рак, а ещё пыль, сажа, различные
углеводороды. Большую часть этих опасных веществ вдыхаем мы с вами,
кроме того выхлопные газы автомобилей являются причиной гибели каждого
шестого младенца от синдрома внезапной детской смерти. [8] (Приложение 1)
Наш город не стал исключением, ведь одним из основных источников
загрязнения атмосферного воздуха города Красновишерск является автотранспорт. Загрязнение воздуха отработанными газами автомобилей отличается
значительной неравномерностью в пространстве и во времени. Поэтому очень
важно проводить экологический мониторинг загрязнения окружающей среды
вдоль автотрасс.
Актуальность нашей работы заключается в том, что проблема охраны
окружающей среды стоит остро во всём мире, а контроль над уровнем ее
загрязнения требует привлечения эффективных методов изучения природных
комплексов. В настоящее время разработаны различные подходы к оценке
экологического состояния окружающей среды, среди которых - биоиндикация
загрязнений.
Кроме того, интерес представляет и тот факт, что методы биоиндикации
доступны в школьной практике, поэтому я решила применить регистрирующий
3

метод индикации для определения уровня загрязнения окружающей среды в
городе Красновишерск.
Цель исследования: анализ пыльцы подорожника большого на фертильность,
как индикатора загрязнения окружающей среды.
Основные задачи:
1) изучить литературу о методах экологического мониторинга;
2) проанализировать и выбрать наиболее подходящий метод

биоиндикации;

3) собрать полевой материал необходимый для работы;
4) исследовать пыльцу подорожника большого на фертильность;
5) установить взаимосвязь между расстоянием от автомобильной трассы и
количеством абортивных пыльцевых зёрен.
Объект исследования: пыльцевые зёрна подорожника большого.
Предмет

исследования:

абортивные

(стерильные)

пыльцевые

зёрна

подорожника большого.
Гипотеза: мы предполагаем, что с увеличением расстояния от автотрассы
количество абортивных пыльцевых зёрен уменьшается.
Методы исследования: количественный и качественный анализ,
математическая статистика, сравнение.
Оборудование:

электронный микроскоп, предметные и покровные стёкла,

пинцет, игла, слабый раствор йода.
Теоретическую основу работы составили материалы Интернета, учебник
«Школьный экологический мониторинг» Т. Я. Ашихминой, статья «Пыльцевой
анализ в селекции растений» Л. В. Цаценко.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка источников. Во
введении обозначены цель, задачи и актуальность работы. Первая глава
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посвящена изучению методов экологического мониторинга. Вторая глава
посвящена морфологическим особенностям подорожника большого. В третьей
главе рассказывается о методике анализа качества пыльцевых зёрен и применении этой методики на практике. В заключении подведены итоги исследования.
Список источников состоит из 9 наименований.
Этапы проведения практической части включают:
1) изучение биологических особенностей подорожника большого;
2) определение опытного участка;
3) сбор полевого материала;
4) проведение исследования по определению процента абортивности пыльцевых зёрен подорожника большого;
5) обработка собранных данных, сравнение, обобщение, установление
закономерностей, вывод.
Новизна работы состоит в том, что в Красновишерском районе подобное
исследование проводится впервые. Результаты работы могут быть использованы при изучении экологического состояния среды данного района.
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1. Биоиндикация. Биоиндикационные методы
1.1 Краткая история биоиндикационных исследований
Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её биоты.
Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видовиндикаторов. [2]
Стоит отметить, что биоиндикация развивалась вместе с биологической
наукой. Идею биоиндикации по растениям сформулировал еще в I в. до н.э.
Колумелла: «Рачительному хозяину подобает по листве деревьев, по травам
или по уже поспевшим плодам иметь возможность здраво судить о свойствах
почвы и знать, что может хорошо на ней расти». Это направление, получившее
название ландшафтной биоиндикации, успешно используется в практических
целях. [4]
О возможности использования живых организмов в качестве показателей
определённых природных условий писали еще ученые Древнего Рима и
Греции. В России в рукописях XV и XVI вв. уже упоминались такие понятия,
как «лес пашенный» и «лес непашенный», т. е. участки леса, пригодные для его
сведения под пашню и непригодные.
В трудах М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева есть упоминания о растениях
указателях особенностей почв, горных пород, подземных вод. В XIX в. с
развитием экологии растений была показана связь растений с факторами
окружающей среды. О возможности растительной биоиндикации писал геолог
А. М. Карпинский, его и считают основоположником биоиндикационного
использования растений, оценки свойств почв и подстилающих горных пород
по особенностям развития растений и составу растительного покрова. Геолог П.
А. Ососков использовал характер распределения растительных сообществ для
составления геологических карт, а почвовед С. К. Чаянов – почвенных карт.
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Большой вклад в развитие биоиндикации внес русский ученый-почвовед В. В.
Докучаев.
В начале XXв., в период, когда началось освоение окраин нашей страны,
биоиндикационные исследования стали развиваться особенно интенсивно. Под
биоиндикацией в эти годы в основном понимали регистрацию наличия или
отсутствия того или иного явления (природного или антропогенного фактора
среды), отмечая в терминах «есть» - «нет».
К концу XX века биоиндикационные закономерности претерпели качественный
скачок. В настоящее время для целого класса индикаторных видов растений и
животных целесообразно говорить не только о наличии или отсутствии
фактора, но и о степени его влияния на природный комплекс. Разные степени
влияния на окружающую природную среду, регистрируемые с помощью этих
видов, позволяют ввести шкалу воздействий (например, нет воздействия слабое - среднее - сильное). Наличие шкалы экологического фактора позволяет
намного более верно оценивать исследуемую территорию. В таком случае
следует говорить не о биоиндикации, а о биодиагностике территорий – методе
количественной оценки степени воздействия экологического фактора на
окружающую природную среду. [1]
1.2 Виды и методы биоиндикации
По современным представлениям биоиндикаторы – организмы, присутствие,
количество или особенности развития которых, служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания.
Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии окружающей
среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития организмовбиоиндикаторов.
Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами
биоиндикации. Ими могут быть как определенные типы природных объектов
(почва, вода, воздух), так и различные свойства этих объектов (механический,
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химический состав и др.) и определенные процессы, протекающие в
окружающей среде (эрозия, дефляция, заболачивание и т. п.), в том числе
происходящие под влиянием человека.
При выборе биоиндикаторов один из крупнейших американских экологов
Ю. Одум предлагает учитывать следующие соображения:
1. Стенотопные виды – виды, приспособленные к существованию в строго
определённых условиях, более редкие в сообществах, как правило, являются
лучшими индикаторами, нежели широко распространённые, обладающие
широким диапазоном экологической выносливости.
2. Более крупные виды являются обычно лучшими индикаторами, чем мелкие,
так как скорость оборота последних в биоценозах выше, и они могут не попасть
в

пробу

в

момент

исследований

(при

наблюдениях

с

длительной

периодичностью).
3. При выделении вида, используемого в качестве индикатора воздействия того
или иного фактора, необходимо иметь полевые и экспериментальные сведения
о

лимитирующих

компенсаторных

значениях

данного

фактора

реакций

организма

и

с

учётом

возможных

толерантности

вида.

4. Численное соотношение разных видов, популяций или сообществ более
показательно и является более надежным индикатором, нежели численность
одного вида.
Существуют различные виды биоиндикации. Если одна и та же реакция
вызывается

различными

факторами,

то

говорят

о

неспецифической

биоиндикации. Если же те или иные происходящие изменения можно связать
только с одним фактором, то речь идет о специфической биоиндикации.
Например, лишайники и хвойные деревья могут характеризовать чистоту
воздуха и наличие промышленных загрязнений в местах их произрастания.
Видовой состав животных и низших растений, обитающих в почвах, является
специфическим для различных почвенных комплексов, поэтому изменения этих
8

группировок и численности видов в них могут свидетельствовать о загрязнении
почв химическими веществами или изменении структуры почв под влиянием
хозяйственной деятельности.
Методы биоиндикации подразделяются на два вида: регистрирующая
биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции.
Регистрирующая биоиндикация позволяет судить о воздействии факторов
среды по состоянию особей вида или популяции, а биоиндикация по
аккумуляции использует свойство растений и животных накапливать те или
иные химические вещества. В соответствии с этими методами различают
регистрирующие и накапливающие индикаторы.
Регистрирующие биоиндикаторы реагируют на изменения состояния
окружающей среды изменением численности, фенооблика, повреждением
тканей, соматическими проявлениями, изменением скорости роста и другими
хорошо заметными признаками. В качестве примера регистрирующих
биоиндикаторов можно назвать лишайники, хвою деревьев.
Накапливающие индикаторы концентрируют загрязняющие вещества в
своих тканях, определенных органах и частях тела, которые в последующем
используются для выяснения степени загрязнения окружающей среды при
помощи химического анализа. Примером подобных индикаторов могут
служить хитиновые панцири ракообразных и личинок насекомых, обитающих в
воде, мозг, почки, селезёнка, печень млекопитающих, раковины моллюсков,
мхи. [1]
Подробно изучив литературу, я определила, что наиболее подходящий метод
для проведения биологической индикации – регистрирующий, так как
мониторинг с применением накапливающих биоиндикаторов зачастую требует
применения сложного и дорогостоящего оборудования, трудоемких методик,
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что под силу только специальным лабораториям. Регистрирующий же метод
может широко использоваться в школьном экомониторинге.
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2. Морфологические особенности подорожника большого
2.1 Морфологические особенности подорожника большого
Подорожник большой (Plantago major) – многолетнее травянистое растение
с мочковатой корневой системой. В прикорневой зоне образует розетку голых
цельнокрайних широкоовальных листьев, до 40 см. в диаметре, цветочные
стрелки достигают высоты 45 см.
Пластинки

простых

листьев

в

очертании

эллиптические

или

широкояйцевидные, цельнокрайные, с дуговидными жилками. Цветки мелкие,
светло-буроватые, собраны в соцветия – цилиндрический колос, иногда стебель
целиком колосистый. Чашечка сухая, пленчатая, сидящая в пазухе опорного
прицветника. Венчик беловато-бурый с синеватыми, после высыхания бурными
тычинками. Плоды – многосемянные яйцевидно-конические коробочки. Семена
серовато-коричневые или бурые, овальные, до 1,7 мм. в длину.

Цветёт с

середины июня до середины октября, плоды созревают в июле – октябре.
Растение оправдывает свое название: растёт по краям дорог и тропинок, где
меньше конкурентов, также его можно встретить на полях, в огородах, на
свалках, по берегам водоемов, особенно в местах выпаса и водопоя скота.
Обычен он на городских газонах и пустырях.
Ещё с древних времён подорожник большой являлся лекарственным
растением. Его листьями и семенами лечились в Китае еще 3000 лет назад.
Применяют подорожник при разных болезнях. В ряде стран его специально
выращивают для медицинских целей. Если вы в походе натрёте ногу или
поранитесь, размельчите листочек подорожника, приложите кашицу к ранке,
прикройте другим листом – боль утихнет, ранка быстрее заживёт. Такую же
кашицу используют для
подорожника

отсасывания

яда

при укусах змей.

Семена

при намокании и отваривании дают массу слизи, которую

используют в медицине и в промышленности. [6]
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3. Методика анализа качества пыльцевых зёрен подорожника большого
3.1 Метод пыльцевого зерна
Метод анализа качества пыльцы заключается в определении процента
ненормальных (абортивных) пыльцевых зёрен. Этот метод исследования
позволяет определять репродуктивный потенциал растений по характерным
морфологическим особенностям пыльцевых зёрен: размеру, рисунку экзины
пыльцевого зерна, его фертильности и жизнеспособности. Пыльцевые зёрна
являются частью растения, поэтому изменение их базовых характеристик могут
сказаться на фертильности и репродуктивной биологии растения.
Учёные доказали, что чувствительность пыльцы к химическим веществам
зависит от содержания в ней пигментов. Пигменты каротиноиды и фенолы,
вероятно, могут выполнять роль антиоксидантов в силу обилия двойных связей,
защищая поверхность пыльцевого зерна от повреждения, потому что пыльца
отличается высокой чувствительностью к действию отрицательных факторов и
может являться индикатором загрязнения среды генетически активными
компонентами.
Поэтому

в

качестве

объекта

исследования

была

выбрана

пыльца

подорожника большого, так как она лишена пигмента, а значит, особенно
чувствительна к загрязнению среды. (Приложение 2)
Обычно пыльца у растений, произрастающих в нормальных условиях, имеет
хорошее качество, процент нормальных пыльцевых зерен близок к 100.
Повышенное загрязнение может снизить процент нормальных пыльцевых зёрен
до 50% и ниже. [7]
3.2 Метод формирования выборки. Случайная выборка
Выборка – часть генеральной совокупности, извлекаемая для анализа;
генеральная совокупность – множество всех рассматриваемых объектов.
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Вместо того чтобы изучать всю совокупность объектов, изучают выборку, а
затем

результаты,

полученные

на

выборке,

распространяют

на

всю

совокупность. Выборочные исследования занимают меньше времени, они
дешевле, проще и практичнее.
Процедура выбора начинается с определения основы, представляющей
собой полное или частичное перечисление объектов, содержащихся в
генеральной совокупности. Основой могут служить источники данных,
например, списки населения, каталоги или карты. Затем из основы извлекаются
выборки.
Вероятность выбора элементов простой случайной выборки из основы
совпадает с вероятностью выбора любого другого элемента. Кроме того,
вероятность

извлечения

из

основной

совокупности

любых

выборок

фиксированного объема является постоянной для данного объема. Простой
случайный выбор представляет собой элементарную процедуру, на основе
которой создаются более сложные методы выбора.
В рамках простого случайного выбора символом n обычно обозначают
объем выборки, а символом N – объем основы. Каждый элемент основы
нумеруется числами от 1 до N. Вероятность выбрать любой конкретный
элемент основы при первом извлечении равна 1/N. Существует два основных
способа извлечения выборок: с возвращением и без него. [5]
3.2 Основные этапы исследовательской работы
Для решения поставленной цели и задач было выбрано 4 пробных участка в
различных частях города Красновишерска. Первые три участка расположены на
расстоянии 1, 5 и 10 метров от загруженной автотрассы вдоль улиц: Гагарина и
Куйбышева. Четвёртый участок расположен во дворе дома по улице Советская
с наименьшей нагрузкой автотранспорта. Исследование проводилось в августе
2017 года.
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С каждого участка было собрано по 10 образцов растения. Для работы в
школьной

лаборатории

были

использованы

электронный

микроскоп,

предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, пипетки и слабый
раствор йода. Для приготовления слабого раствора йода необходимо взять 2 мл
5%-ной йодной настойки и разбавить водой до 10 мл.

Этот раствор

используется для окраски пыльцы. После окраски нетрудно отличить
нормальные пыльцевые зёрна от абортивных.
Этап 1. Приготовление и анализ микропрепаратов.
1) Препаровальной иглой извлечь пыльцу из пыльников цветка и поместить
её на предметное стекло;
2) с помощью пипетки нанести на пыльцу каплю раствора йода и размешать
каплю препаровальной иглой так, чтобы все пыльцевые зерна были в
растворе, а не плавали на поверхности;
3) выдержать препарат в таком виде в течение двух минут, после этого
накрыть покровным стеклом и рассмотреть препарат под микроскопом;
4) по нескольким полям зрения подсчитать количество нормальных и
абортивных пыльцевых зёрен.
Этап 2. Определение процента нормальных (или абортивных) пыльцевых
зёрен по каждому цветку, взятому для анализа.
Для определения процента абортивных пыльцевых зёрен был использован
метод случайной выборки. У каждого из 10 образцов со всех участков
случайным образом было выбрано 350 штук пыльцевых зёрен. Затем было
определено количество фертильных и стерильных пыльцевых зёрен, после чего
был рассчитан процент каждого вида пыльцевого зерна.
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УЧАСТОК

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

ПЫЛЬЦЕВЫХ

НОРМАЛЬНЫХ

АБОРТИВНЫХ

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

ПЫЛЬЦЕВЫХ

ЗЁРЕН (ШТ., %)

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

1 м. от дороги

1.350 (100%)

1.260(74%)

1.90 (26%)

2.350 (100%)

2.150 (43%)

2.200 (57%)

3.350 (100%)

3.180 (51,5%)

3.170 (48,5%)

4.350 (100%)

4.156 (45%)

4.194 (55%)

5.350 (100%)

5.197 (56,3%)

5.153 (43,7%)

6.350 (100%)

6.133 (38%)

6.217 (62%)

7.350 (100%)

7. 123 (35%)

7. 227 (65%)

8.350 (100%)

8. 191 (55%)

8. 159 (45%)

9.350 (100%)

9.124 (35%)

9.226 (65%)

10.350 (100%)

10.246 (70%)

10.104 (30%)

Проведя исследование с образцами, собранными на расстоянии 1 метра от
дороги, мы сделали вывод, что процент абортивных пыльцевых зёрен составил
49,7%. Данный показатель говорит о довольно высоком уровне загрязнения для
нашего города.
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УЧАСТОК

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

ПЫЛЬЦЕВЫХ

НОРМАЛЬНЫХ

АБОРТИВНЫХ

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

ПЫЛЬЦЕВЫХ

ЗЁРЕН (ШТ., %)

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

5 м. от дороги

1.350 (100%)

1.82 (23%)

1.268 (77%)

2.350 (100%)

2.104 (30%)

2.246 (70%)

3.350 (100%)

3.170 (49%)

3.180 (51%)

4.350 (100%)

4.127 (36%)

4.223 (64%)

5.350 (100%)

5.85 (24%)

5.265 (76%)

6.350 (100%)

6.131 (37%)

6.219 (63%)

7.350 (100%)

7.113 (32%)

7.237 (68%)

8.350 (100%)

8.5 (1%)

8.345 (99%)

9.350 (100%)

9.102 (29%)

9.248 (71%)

10.350 (100%)

10.14 (4%)

10.336 (96%)

Количество абортивных пыльцевых зёрен у образцов, собранных с участка
на расстоянии 5 метров от автотрассы, составило 73%, что говорит нам об
очень высоком уровне загрязнения окружающей среды. Данный результат
может показаться странным, ведь растения из первой группы произрастают
гораздо ближе к автотрассе. Мы полагаем, это связано с тем, что основная часть
загрязнений потоком воздуха, создаваемым автомобилем, разносится дальше
расстояния в 1 метр и оседает в среднем в 5-и метрах от дороги.
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УЧАСТОК

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

ПЫЛЬЦЕВЫХ

НОРМАЛЬНЫХ

АБОРТИВНЫХ

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

ПЫЛЬЦЕВЫХ

ЗЁРЕН (ШТ., %)

ЗЁРЕН (ШТ., %)

10 м. от дороги

1.350 (100%)

1.180 (51%)

1.170 (49%)

2.350 (100%)

2.180 (51%)

2.170 (49%)

3.350 (100%)

3.228 (65%)

3.122 (35%)

4.350 (100%)

4.180 (51%)

4.170 (49%)

5.350 (100%)

5.155 (44%)

5.195 (56%)

6.350 (100%)

6.252 (72%)

6.98 (28%)

7.350 (100%)

7.141 (40%)

7.209 (60%)

8.350 (100%)

8.273 (78%)

8.77 (22%)

9.350 (100%)

9.234 (67%)

9.116 (33%)

10.350 (100%)

10.298 (85%)

10.52 (15%)

Число абортивных пыльцевых зёрен у подорожника, собранного вдоль аллеи
на расстоянии 10 метров от дороги, составило 1226 шт. или 35 %, что
свидетельствует о низком уровне загрязнения среды.
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УЧАСТОК

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

КОЛ-ВО

ПЫЛЬЦЕВЫХ

НОРМАЛЬНЫХ

АБОРТИВНЫХ

ЗЁРЕН (ШТ.,%)

ПЫЛЬЦЕВЫХ

ЗЁРЕН (ШТ., %)

ЗЁРЕН (ШТ., %)

Двор дома

1.350 (100%)

1.302 (86%)

1.48 (14%)

2.350 (100%)

2.209 (60%)

2.141 (40%)

3.350 (100%)

3.202 (58%)

3.148 (42%)

4.350 (100%)

4.187 (53%)

4.163 (47%)

5.350 (100%)

5. 301 (86%)

5. 49 (14%)

6.350 (100%)

6.220 (63%)

6.130 (37%)

7.350 (100%)

7.183 (52%)

7.167 (48%)

8.350 (100%)

8.125 (36%)

8.225 (64%)

9.350 (100%)

9.175 (50%)

9.175 (50%)

10.350 (100%)

10.237 (68%)

10.113 (32%)

Во дворе дома количество абортивных пыльцевых зёрен составило 39%. Это
немного больше, чем количество зёрен, собранных с участка на расстоянии 10и метров от дороги. Это связано с тем, что многие жильцы дома оставляют свой
транспорт во дворе. Тем не менее, уровень загрязнения не является
критическим.

18

Заключение
1. Биоиндикация – оценка качества природной среды по состоянию её
биоты. Она позволяет судить о состоянии окружающей среды по факту
встречи, отсутствия, особенностям развития организмов-биоиндикаторов.
2. В школьном мониторинге широко используется регистрирующий метод
биологической индикации, т.к. он не требует применения сложных и
дорогостоящих приборов, трудоёмких методик.
3. В качестве регистрирующего биоиндикатора было выбрано растение
подорожник большой. Это растение реагирует изменением численности,
фенооблика,

размера,

рисунка

экзины

пыльцевого

зерна,

его

фертильности и жизнеспособности.
4. В качестве

объекта

исследования

выбрана

пыльца

подорожника

большого. Она лишена пигмента, защищающего поверхность пыльцевого
зерна от повреждения. Пыльца растений, произрастающих в нормальных
условиях, имеет хорошее качество, процент нормальных зёрен близок к
100. Повышенное загрязнение снижает процент нормальных зёрен до 50.
5. Проведя исследование с образцами, собранными на расстоянии 1 метра от
дороги, мы сделали вывод, что процент абортивных пыльцевых зёрен
составил 49,7%. Данный показатель говорит нам о довольно высоком
уровне загрязнения для нашего города.
6. Количество абортивных пыльцевых зёрен у образцов, собранных с
участка на расстоянии 5 метров от автотрассы, составило 73%, что
говорит нам об очень высоком уровне загрязнения окружающей среды.
Мы полагаем, это связано с тем, что основная часть загрязнений потоком
воздуха, создаваемым автомобилем, разносится дальше расстояния в 1
метр и оседает в 5-и метрах от дороги.
7. Число абортивных пыльцевых зёрен у подорожника, собранного вдоль
аллеи на расстоянии 10 метров от дороги, составило 1226 шт. или 35 %,
что свидетельствует о низком уровне загрязнения среды.
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8. Во дворе дома количество абортивных пыльцевых зёрен составило 39%.
Это немного больше, чем количество зёрен, собранных с участка на
расстоянии 10-и метров от дороги. Это связано с тем, что многие жильцы
дома оставляют свой транспорт во дворе.
9. Проводя анализ пыльцевого зерна подорожника большого (Plantago
major)

на

фертильность,

мы

выявили

закономерность

между

уменьшением процента абортивности пыльцевых зёрен подорожника
большого и удаленности автомобильной трассы или её отсутствие.
Согласно результатам исследования, пыльца у растений, произрастающих в
удалении от автотрассы, имеет хорошее качество, процент ненормальных
пыльцевых зёрен ниже 50%.
Количество абортивных пыльцевых зёрен у образцов, которые были собраны
вдоль автотрассы, в одном случае приближен к 50%, а в другом – к 100%. Тем
не менее, даже низкий процент загрязнения не означает, что его нет совсем, а
это говорит нам о наличие риска для здоровья человека.
Таким образом, гипотеза, которую мы выдвинули в начале исследования,
подтвердилась. Это позволяет сделать вывод о том, что чем дальше находится
место произрастания подорожника большого от автомобильной трассы, тем
меньший процент стерильных пыльцевых зёрен, а значит и уровень загрязнения
окружающей среды ниже.
Проблема загрязнения окружающей среды – это глобальная проблема,
поэтому в качестве альтернативного и экологически чистого источника топлива
мы

предлагаем

использовать

газ.

Газовые

двигатели

имеют

ряд

привлекательных характеристик, среди которых минимальное содержание в
выхлопах оксида углерода и формальдегидов. Помимо этого такие двигатели
экологически чистые и безвредные для здоровья. Они наносят минимальный
вред природе и обеспечивают максимальную выгоду для длительных поездок.
[3]
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Приложение 1

Наименование

Химическая формула

токсичного
компонента

Количество в
выхлопе одного

выхлопа

автомобиля (мг/час)

автомобиля
Оксид углерода(2)

CO

Альдегиды

HCHO + CH3-CH2-CHO 10000

100000

(суммарно)
Сажа

C

10000

Углеводороды

CH4, C3H8 и др.

30000

C20H12

3000

простого строения
(суммарно)
Бенз-а-пирен

Приложение 2
Нормальные пыльцевые зёрна

Абортивные пыльцевые зёрна

Интенсивно окрашены

Не окрашены (окрашены слабо)

Одинаковые по размеру

Разные по размеру

Одинаковые по форме

Неправильной формы
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Фотографии, прилагаемые к работе
1 м. от автотрассы

23

5 м. от автотрассы

24

10 м. от автотрассы
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Двор дома по улице Советская
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