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Аннотация. В данной статье исследовано состояние воздушной среды города Уфы на 

примере Кировского района по биоиндикации снежного покрова. Представлен сравни-

тельный анализ воздушной среды по экотоксичности снега в зоне интенсивного движе-

ния и жилой. Разработан алгоритм мониторинга за состоянием воздушной среды, осно-

ванный на комплексном подходе для более точной оценки состояния. 
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Важнейшую роль в урбосистемах игра-

ет качество атмосферного воздуха. Воз-

растающее антропогенное воздействие на 

природную среду привело к необходимо-

сти поиска эффективных методов оценки 

состояния наземных экосистем, позво-

ляющих оценить последствия этого воз-

действия на функционирование экоси-

стем [1]. 

Одним из наиболее информативных ин-

дикаторов загрязнения окружающей среды 

является снежный покров, позволяющий 

оценить количество и вид выбросов про-

мышленных предприятий, автотранспорта 

в зимний период. Для летнего разработан 

алгоритм, с помощью которого возможно 

оценить состояние загрязнения воздушной 

среды наиболее точно используя приложе-

ние «Air Matters» [2], моделирование в 

системе «Ansys Fluent», фрактальный рас-

чет на основе патента «Способ оценки за-

грязнения воздуха по высшим растениям» 

[3] и расчет в программе ЭВМ «Расчёт 

средней массы удержанной пыли древес-

ными растениями в вегетационный пери-

од» [4]. 

Снежный покров обладает высокой 

сорбционной способностью и представля-

ет собой информативный объект при вы-

явлении техногенного загрязнения город-

ской среды. Состояние снежного покрова 

является надежным индикатором загряз-

нения атмосферного воздуха и последую-

щего загрязнения водных объектов и поч-

вы [5]. В данной статье представлены ис-

следования анализа загрязнения воздуш-

ной среды по экотоксичности снегового 

покрова на территории города Уфы в 2019-

2020 году. 

Основные характеристики. Уфа являет-

ся одним из крупных промышленных цен-

тров Урало-Поволжья с населением свыше 

1 миллиона человек. Площадь города – 

708 км2. По объемам выбрасываемых ве-

ществ в атмосферу г. Уфа занимает первое 

место среди городов Республики Башкор-

тостан. Наиболее распространенные за-

грязнители воздуха: бенз(а)пирен, фор-

мальдегид, диоксид азота, взвешенные 

вещества, диоксид серы, этилбензол, оксид 

углерода, хлорид водорода. Территория г. 

Уфы характеризуется наличием разных 

производственных отраслей экономики. 

Основными загрязнителями воздуха явля-

ются предприятия нефтеперерабатываю-

щего, нефтехимического, электроэнерге-

тической, химической, деревообрабаты-

вающей отраслей промышленности. 

Объектом исследования в данной рабо-

те является снеговой покров, взятый в жи-

лой и транспортно – магистральной зоне  

города Уфы. Кировский район г. Уфы рас-
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положен в южной части, территория со-

ставляет 13108 га, где проживает свыше 

13,8% жителей в городе. В районе зареги-

стрировано около 5,5 тысяч предприятий и 

организаций ведущих хозяйственную дея-

тельность. Функционируют 20 крупных и 

средних промышленных производств, вы-

пускающих медицинские препараты, элек-

трооборудование, средства связи и другие. 

Экологическое состояние Кировского рай-

она характеризует также сравнительный 

анализ объемов выбросов в расчете на 

единицу площади застройки на одного жи-

теля. Плотность выбросов загрязняющих 

веществ на 1 га территории составляет 

4,48 т [6]. 

Отбор проб снега произведен согласно 

ГОСТ 17.1.5.05–85. Из отобранных проб 

была составлена сборная проба, помещен-

ная в специальную емкость, с фиксирова-

нием следующих параметров: дата отбора, 

координаты точки пробоотбора, место от-

бора (адрес, географическая привязка к 

местности).  

Для анализа снега использовалась ме-

тодика «Исследование снега методом био-

тестирования». Изучение загрязнения ат-

мосферного воздуха, с использованием 

биоиндикационных подходов, адекватно 

оценивает разные функциональные зоны 

урбанизированной территории [7]. Ин-

формация по  отбору проб представлены в 

таблице 1. Для биотестирования 

использовали семена пшеницы и ячменя 

которые оценивали через 7 дней 

прорастания. По окончанию прорастания, 

оценивали следующие показатели: 

1. процент всхожести (энергия 

прорастания, (%); 

2. среднюю длину корня(M) и ошибку 

среднего (m); 

3. среднюю длину проростка(M) и 

ошибку среднего (m); 

4. индекс токсичности. 

Результаты биотестирования снега в 

жилой и транспортной зоне отражены в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Оценка экотоксичности снегового покрова в жилой и транспортной зонах 

Кировского района г. Уфа 

№ Координаты отбора 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Вид растения 
M±m 

корня 

M±m 

проростка 

*Индекс ток-

сичности 

Yт.к. Yт.п. 

Жилая зона 

1 54.690470, 55.993767 

ул.Габдуллы Амантая 

9/1 

50 Пшеница 41,3±20,6 23,2±11,6 0,73 1 

70 Ячмень 48,1±14,43 56,8±17,04 0,85 2,44 

2 54.715971, 55.97532 

ул.Сун-Ят-Сена 7 

70 Пшеница 92,2±17,21 133,8±12,92 3,4 2,3 

50 Ячмень 78,4±5,76 124±2,4 2,3 2,2 

Транспортная зона 

3 54.693712, 55.996214 

ул.Муксинова 2 

40 Пшеница 36,6±21,96 45±27 0,64 1,93 

60 Ячмень 49,60±19,84 45,8±21,08 0,89 1,72 

4 54.719290, 56.007901 

ул.Менделеева-

Бакалинская 138 

 

60 Пшеница 33,75±13,5 76,4±33,14 1,3 1,35 

40 Ячмень 22,9±13,7 
45±27 

 
0,69 0,8 

Контроль 

1 Красный ключ (вода) 40 Пшеница 26,6±13,92 56,5±33,9 - - 

2 

 

Красный ключ (вода) 
50 Ячмень 33,1±16,85 55,3±28,65 - - 

 

По данным приложения Air Matters 22 

февраля 2020 года при отборе проб снега 

были установлены следующие показатели 

уровня загрязненности воздушной сре-

ды [2]: Air Quality Index (AQI) – 57 (уме-

ренный фон); PM2.5 «Мелкие частицы» – 
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15 мкг/м3 (умеренный фон); PM10 «Вды-

хаемые взвешенные частицы» – 22 мкг/м3 

(отличный фон).  

Анализ результата показателей снего-

вых проб показал, что самый чистый снег 

в образцах жилой зоны. Снег белый, вода 

талая без запаха, бесцветна, отсутствуют 

посторонние примеси. Самый грязный 

снег был у дороги. Цвет снега серый обу-

словлен пылью, цвет талой воды мутный, 

при оттаивании образуется осадок. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ тест-объектов снегового покрова в жилой и транспортной 

зоне по длине прорастания 

 

Исходя из рисунка 1 следует отметить, 

что в большей степени угнетается разви-

тие корневой системы у проб Т3 и Т4 рас-

положенные в зоне интенсивного движе-

ния транспорта, пробы Т1 и Т2 имеют зна-

чения выше и являются наиболее благо-

приятными так как расположены в жилой 

зоне. Интересным остаётся факт, что дли-

на прорастания пшеницы выше у проб Т2 

и Т4, а у проб Т1 и Т3 выше значения про-

растания ячменя. 

Исходя из рисунка 2 наибольший ин-

декс токсичности в жилой зоне Т2 по 

ул. Сун-Ят-Сена 7, который, вероятно, 

выше, чем все остальные так как ранее там 

располагался «Завод торгового оборудова-

ния». Самый наименьший индекс токсич-

ности в жилой зоне Т1. 
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Рис. 2. Значения индекса токсичности снегового покрова в жилой и транспортной зоне 

 

Таким образом проведение геоэкологи-

ческой оценки на территории Кировского 

района города Уфы показало, что загряз-

нение воздушной среды как в жилой, так и 

в транспортной зон находится в пределах 

нормы. Также это подтверждается мони-

торинговым наблюдением в приложении 

Air Matters. 
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Abstract. This article explores the state of the air environment of the city of Ufa, Kirovsky dis-

trict, based on snow cover. A comparative analysis of the air environment on the ecotoxicity of 

snow in the residential area and in the area of heavy traffic. An algorithm for monitoring the 

state of the air environment based on an integrated approach for a more accurate state assess-

ment has been developed. 
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