
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФГАОУВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ
КАФЕДРА БИОЭКОЛОГИИ

Специальность: 020803.65 – биоэкология
Специализация: биолог-эколог

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Ахмадышиной Айгуль Альбертовны

Изучение качества среды придорожных территорий г. Казани
методом флуктуирующей асимметрии

 по берёзе повислой (Betula pendula Roth.)

Работа завершена:

«_____»_____________ 2014 г.   ______________________(А.А.Ахмадышина)

Работа допущена к защите:

Научный руководитель
Кандидат географических наук, доцент
«_____»______________ 2014 г.   ______________________(Е. А. Минакова)

Заведующий кафедрой
доктор биологических наук, профессор
«_____»______________ 2014 г.   ______________________(И.И.Рахимов)



Казань - 2014

Содержание:

Ведение…………………………………………………………………………....3

Глава 1. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ГОРОДА

 КАК СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

1.1. Социально-экологическая система городской среды………………….…..6

1.2. Роль растений в улучшении качества окружающей среды городов ……11

1.3. Факторы, воздействующие на растения в городской 

среде........................................................................................................................17

1.4. Особенности размещения придорожных полос автомобильных дорог в 

урбосистемах………….…………..…………………………………………..….25

Глава 2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АССИММЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

2.1. Преимущества применения метода флуктуирующей асимметрии

 по березе повислой ……………………………………………………………..31

2.2. Использование методов флуктуирующей асимметрии для оценки 

качества городской среды в России…………………………………………….37

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

3.1. Оценка качества среды с использованием метода флуктуирующей 

асимметрии……………………………………………………………..………..44

3.2. Объект исследования……………………………………………………….55

3.3. Описание мест отбора материала…………………………..……………...59

Глава 4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Обсуждение статистических обсчетов…...………………………………..66

4.2. Расчет величины флуктуирующей асимметрии…………………………..82

4.3. Распределение индекса флуктуирующей асимметрии березы повислой 

(Betula pendula Roth.) в г. Казань…………………….…………………………90

Выводы….………………………………………………………………………..93

2



Список использованной литературы…………………...………………………94

Введение

Городская среда представляет собой комплект природных, природно-

антропогенных  и  социально-  экономических  факторов,  оказывающих 

большое и разнообразное воздействие на жителей городов. Городская среда 

жизни  человека  –  это  совокупность  внутриквартирной  жилой  среды, 

искусственной среды вне квартир (предприятий,  учреждений,  улиц,  дорог, 

транспорт,  и  пр.),  среды  культурных  ландшафтов  (парков,  садов,  и  пр.), 

естественной  природной  среды,  а  также  социально  –  психической  и 

социально – экономической сред.

Города,  в  которых  живет  более  50%  жителей   планеты,  призваны 

удовлетворять  их  потребностям  и  обеспечивать  достаточно  высокое, 

экологически обоснованное качество городской среды жизни.  Но вместе с 

тем  они  являются  центрами  возникновения  основных  экологических 

проблем.  Демографический  и  экономический  рост  городов  привел  к 

увеличению   техногенных  воздействий  на  экосистемы  не  только  вблизи 

городов,  но  и  на  большом  удалении  от  них.  Вследствие  этого  состояние 

городской среды во многих растущих промышленных городах ухудшилось.

Оценка  степени  антропогенного  влияния  на  зеленые  насаждения 

городов является одной из актуальных задач экологии. Городские растения 

находятся под влиянием целого комплекса негативных факторов, связанных 

с антропогенным загрязнением среды обитания и соответствующим образом 

реагируют на него.  Так как все компоненты природы тесно и неразрывно 

взаимосвязаны  между  собой,  то  нарушения  одного  компонента  вызывает 

изменение  состояния  всех  остальных.  Оценивая  состояния  одного,  можно 

предполагать и изменения других. Наиболее остро изменения окружающей 

природной среды отражаются на биотических компонентах. 
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Показателем  соответствия  условий  среды  потребностям  живых 

организмов является их жизненное состояние, о котором можно судить по 

степени развития отдельных органов и структур, интенсивности протекания 

основных  процессов.  При  диагностике  состояния  древесных  растений 

большое внимание уделяется ассимиляционным органам, и в частности хвое 

и листве, поскольку они определяют рост и развитие всех других структур 

растительного организма.

Актуальность исследования заключается в том, что оценка качества 

среды города  Казань  по  флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

березы  повислой   (Betula  pendula  Roth.),  позволит  определить  качество 

состояния  среды  путем  изучения  асимметрии  листьев  березы  повислой 

(Betula  pendula  Roth.).  В  результате  работы  будут  выявлены  районы,  на 

которые  необходимо  обратить  внимание,  для  проведение  независимой 

экспертизы  с  целью  установления  решающих  факторов,  влияющих  на 

здоровье среды, и дальнейшего их устранение. 

Состояние  насаждений  в  общегородских  объектах  и  устойчивость 

древесных  и  кустарниковых  растений  к  воздействию  городской  среды 

остается  слабо  исследованным.  Одной  из  задач  является  повышение 

средоулучшающих  функций  парковых  насаждений  и  рациональное 

использование зеленого фонда г. Казань.

В связи с этим, цель исследования – оценить экологическое состояние 

придорожных  полос  г.  Казани  с  использованием  метода  флуктуирующей 

асимметрии по листовой пластинке березы повислой (Betula pendula Roth.).

В связи с поставленной целью были сформулированы ряд задач: 

1.  Изучить  особенности  формирования  антропогенной  нагрузки  в  г. 

Казань, используя литературные данные и фондовые материалы;

2.  Проанализировать  материалы  литературных  источников  по 

использованию  методов  биотестирования  по  флуктуирующей  асимметрии 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.);
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3.  Провести  экспериментальные  замеры  параметров  на  выбранных 

площадках,  используя  методику  оценки  качества  окружающей  среды  по 

флуктуирующей асимметрии берёзы повислой (Betula pendula Roth.) ;

4. Дать оценку состоянию окружающей среды придорожных полос г. 

Казани на основе проведенного исследования. 

Предмет  исследования  –  экологическое  состояние  придорожных 

полос г. Казани и Дрожжановского района по флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки  берёзы повислой (Betula pendula Roth.).

Объект  исследования: листовая  пластинка  берёзы   (Betula  pendula 

Roth.). 

Практическая значимость  работы состоит в том, что на основании 

проведенных  исследований  разработаны  практические  рекомендации  и 

проведена  апробация   методики  оценки  величины  флуктуирующей 

асимметрии  по  признакам,  характеризующим  общие  морфологические 

особенности  листа  путем  промеров  листа  у  растений  с  билатерально 

симметричными листьями в природно – экологических условий.

Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы.
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Глава 1. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ГОРОДА

 КАК СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

1.1. Социально-экологическая система городской среды

Город  является  ведущей  формой  территориальной  и  социально- 

экономической  организации  современного  общества.  Многочисленные 

научные и технические успехи, широко развитая социальная инфраструктура 

и  многие  другие  достижения  современного  общества  способствовали 

созданию  здесь  так  называемой  «брони  цивилизации»,  которая  призвана 

обеспечить  полноценное  развитие  человека  как  биосоциального  существа. 

Однако, с другой стороны, именно в крупных промышленных городах, где 

степень  техногенной  нагрузки  на  природные  компоненты  ландшафта 

особенно  велика  с  наибольшей  остротой  проявляются,   проблемы 

трансформации  всех  элементов  природной  среды  и  активизации  ряда 

негативных  природных  процессов.  Практически  все  исследователи, 

занимающиеся  изучением  экологии  городов,  отмечают  существенные 

негативные последствия урбанизации территорий.

Негативные изменения в экологической ситуации неизбежно приводят 

к ухудшению качества жизни горожан, затрагивая практически все стороны 

их жизнедеятельности. Существенное ухудшение экологической обстановки 

в городах приводит к целому ряду серьезных социальных проблем, к числу 

которых относятся снижение продолжительности жизни и периода активной 

деятельности  городских  жителей,  рост  показателей  заболеваемости  и 

смертности,  ухудшение  психического  и  социального  здоровья,  что 

выражается  в  широком  распространении  различных  форм  девиантного 

поведения (наркомании, алкоголизма и др.), росте правонарушений и т.д.  Во 

многих  городах  существенно  ухудшаются  условия  для  занятий  спортом, 
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организации отдыха, остается все меньше возможностей для удовлетворения 

многих других материальных и духовных потребностей человека.

В разных городах в зависимости от конкретных природных условий, 

развития тех или иных производств, особенностей застройки, озеленения и 

т.д.  складывается  определенная  социально-экологическая  ситуация. 

Изучение  ее  необходимо  вести  в  каждом  городе  и  особенно  в  крупных 

городах,  где  происходят  наиболее  значительные  изменения  в  состоянии 

ландшафтно-техногенных систем. Такие исследования осуществляются пока 

в  большинстве  городов  на  недостаточно  высоком  уровне,  что  является 

препятствием  для  разработки  эффективных  механизмов  оптимизации 

состояния  городских  территорий,  решения  социально-экологических 

проблем их развития.

Развитие городов неизбежно приводит к трансформации практически 

всех компонентов природной среды. Основные направления и интенсивность 

этого процесса зависят от целого ряда факторов и прежде всего от размеров и 

возраста  города,  его  функций,  отраслевой  структуры  промышленности, 

особенностей  природных  условий  и  др.  Мощный  и  многообразный 

техногенный пресс на природу в условиях современного крупного города, 

концентрируясь  на  ограниченной  территории  приводит  к  угнетению, 

подавлению всех  компонентов  природного  ландшафта  с  одной стороны и 

активизации ряда негативных природных процессов - с другой.  Природная 

среда  в  пределах  больших  городов  характеризуется  специфическим 

характером  и  качеством  своих  компонент,  что  выражается  в  наличии 

искусственного рельефа, определенном характере растительного и животного 

мира,  формировании  особого  городского  микроклимата  и  др.  Наиболее 

заметное  и  значительное  влияние  урбанизация  оказывает  на  состояние 

атмосферного воздуха, почв и водных объектов.

Кардинальное  изменение  теплофизических  свойств  подстилающей 

поверхности  на  территории  города  в  процессе  урбанизации  способствует 
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образованию специфического городского микроклимата. В крупных городах 

средних  широт  отмечается  повышение  температуры  воздуха,  понижение 

общей  и  ультрафиолетовой  радиации,  скорости  ветра,  относительной 

влажности,  увеличение  облачности,  количества  осадков,  числа  дней  с 

туманами  и  другие  микроклиматические  изменения.  Результаты 

проведенных  нами  наблюдений  позволяют  выявить  хорошо  выраженные 

микроклиматические  особенности  территории  города.  Средняя  за  период 

наблюдений  температура  воздуха  на  площадке,  расположенной  в  городе 

оказалась  выше,  чем  в  пригороде  на  о.2-2.2  °С,  а  средняя  разница  в 

температуре  почвы  между  двумя  опытными  площадками  составила  1.з°С. 

Увеличение среднесуточных температур воздуха в городе,  по сравнению с 

пригородом,  связано  со  значительным  тепловым  загрязнением  от 

многочисленных стационарных и передвижных источников,  повышенными 

концентрациями  в  атмосферном  воздухе  ряда  загрязняющих  веществ, 

обладающих  парниковым  эффектом  (прежде  всего  диоксида  углерода), 

значительным уменьшением альбедо подстилающей поверхности, а также с 

уменьшением в структуре теплового баланса городской территории затрат 

тепла  на  испарение,  в  связи  с  увеличением  доли  поверхностного  стока  в 

условиях  повсеместного  распространения  водонепроницаемых  покрытий. 

Особенно  резко  разница  в  температуре  воздуха  была  выражена  в  светлое 

время суток, когда в пределах города формируется «остров тепла». Ночью, 

напротив,  охлаждение  поверхности  городского  пространства  происходит 

более интенсивно. Именно поэтому для площадки, расположенной в городе, 

были  характерны  большие  по  сравнению  с  естественными  ландшафтами 

суточные амплитуды колебания температур.

Относительная  влажность  в  связи  с  более  высокой  температурой 

воздуха в городе за период наблюдений оказалась ниже в среднем на 7.8%, 

общая облачность в среднем на 1 балл была выше в городе.
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Значительная  трансформация микро- и мезо- климатических условий в 

пределах  городской  территории  может  сопровождаться  целым  рядом 

негативных последствий, в числе которых следует, прежде всего, выделить 

активизацию коррозии бетона и металлических конструкций, что приводит к 

снижению  прочности  зданий,  сооружений  и  коммуникаций,  ухудшение 

самочувствия  и  состояния  здоровья  горожан  и  др.  В  этой  связи 

представляется  необходимой  организация  постоянного  мониторинга 

микроклиматических  особенностей  крупных  городов  и  проведение 

исследований,  направленных  на  выявление  последствий  происходящих 

изменений в состоянии приземного слоя атмосферы.

Одной  их  наиболее  острых  экологических  проблем  в  большинстве 

крупных  городов  страны,  несмотря  на  ряд  положительных  тенденций 

наметившихся в последние десятилетия и связанных, в основном, с общим 

спадом  промышленного  производства,  продолжает  оставаться  ухудшение 

качества атмосферного воздуха.

В  130  городах  страны  (64%  городов,  где  проводятся  наблюдения) 

степень  загрязнения  воздуха  в  настоящее  время  оценивается  как  очень 

высокая  и  высокая  и  лишь  в  18%  городов  -  как  низкая.  В  40  субъектах 

Российской  Федерации  из  тех,  где  проводятся  наблюдения,  более  54% 

городского  населения  находится  под  воздействием  высокого  и  очень 

высокого  загрязнения  воздуха.  В  ю  из  этих  40  субъектов  (Астраханская, 

Новосибирская,  Омская,  Оренбургская,  Самарская  области,  Республика 

Хакасия, Хабаровский край, Чувашская Республика, города Москва и Санкт-

Петербург)  воздействию  высокого  и  очень  высокого  загрязнения  воздуха 

подвержены более 75% городского населения, в том числе в Москве и Санкт-

Петербурге  -  100%  населения.  В  Иркутской,  Оренбургской,  Ростовской, 

Самарской  областях,  Красноярском  крае  и  Республике  Башкортостан 

имеются 5-7 городов с таким уровнем загрязнения, в Свердловской области и 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югра - 4 города ).
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Основные  источники  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  городах  - 

промышленные  предприятия,  электроэнергетика  и  автомобильный 

транспорт.  В  течение  последних  десятилетий  многие  промышленные 

предприятия в юродах снизили выбросы загрязняющих веществ, но связано 

это в основном с сокращением производства продукции, а не с внедрением 

экологически  более  приемлемых  технологий.  Анализ  деятельности 

отдельных  предприятий  показывает,  что  многие  из  них  стали  уделять 

значительно меньше внимания экологическим вопросам. В большей мере это 

относится  к  предприятиям  негосударственного  управления.  Появление 

отдельных  негативных  последствий  связано  также  с  высоким  износом 

основных  и  вспомогательных  средств  производства  и  оборудования, 

нарушениями технологической дисциплины. 

Важными  факторами,  определяющими  высокий  уровень  загрязнения 

атмосферы, в крупных городах являются значительное в течение последних 

двух  десятилетий  увеличение  размеров  автопарка,  ухудшение  состояния 

зеленых насаждений, расположенных вдоль дорог и сокращение их площади, 

неудовлетворительное  состояние  дорожного  покрытия  и  др.  Кроме  того, 

проблема загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками в 

значительной  степени  связана  с  серьезными  просчетами  в 

градостроительстве  -  отсутствием  экологически  грамотного 

функционального  зонирования,  несбалансированностью  основных 

функциональных  зон  города,  повышением  этажности  и  уплотнением 

застройки,  сопровождающимся  уменьшением  проветриваемой 

автомагистралей,  а  также  многочисленными  недостатками  в  организации 

городской транспортной сети.

Загрязнение  атмосферного  воздуха  вносит  значительный  вклад  в 

экологически обусловленную заболеваемость городского населения . Связано 

это  с  тем,  что  приземный  слой  атмосферы  представляет  собой  один  из 

немногих  природных  компонентов,  который  не  может  быть  каким-либо 
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образом  ограничен  в  использовании  или  заменен  «здоровым  аналогом». 

Этим,  главным  образом,  и  определяется  ведущее  значение  качества 

атмосферного воздуха в ряду  природных факторов, с которыми традиционно 

связывают  негативные  тенденции  в  изменении  медико-  демографической 

ситуации в современных городах.

Среди  многочисленных  экологических  последствий  урбанизации 

одними  из  наиболее  заметных  являются  изменения  в  гидрологическом  и 

гидрохимическом  режимах  водных  объектов.  Рост  и  развитие  городов 

приводит к заметным изменениям условий формирования стока. Происходит 

это  в  результате  преобразования  поверхности  и  зоны  аэрации,  создания 

дренажно-канализационных  систем.  Застройка  территории,  асфальтовое 

покрытие  и  уплотнение  почвы  существенно  изменяют  условия  стока 

поверхностных  и  режим  грунтовых  вод.  В  зависимости  от  особенностей 

ландшафтного  устройства  территории  нарушения  естественных  связей 

между поверхностными и подземными водами могут привести к различным 

негативным  последствиям.  Учитывать  вероятность  появления  таких 

последствий  необходимо,  решая  практически  все  вопросы 

градостроительства (Кряжева,1996). 

1.2. Роль растений в улучшении качества окружающей среды 

городов

     С ростом города, развитием его промышленности становится все более

сложной  проблема  охраны  окружающей  среды,  создания  нормальных 

условий  для  жизни  и  деятельности  человека.  Интенсивное  развитие 

промышленного  и  сельского  хозяйства  сопровождается  значительными 

нарушениями  свойств  природной  среды,  окружающей  человека.  По  мере 

своего  развития  город  растет  и  расширяется.  В  основном,   увеличение 

территорий города происходит за счет вырубки лесов.
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    Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской 

территории,  создают  хорошие  условия  для  отдыха  на  открытом  воздухе, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. 

Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов 

в жилых зонах. Человек здесь не оторван от природы: он как бы растворен в 

ней, поэтому и работает, и отдыхает интереснее продуктивнее. Велика роль 

зеленых насаждений в очистке воздуха городов. Дерево средней величины за 

24  часа  восстанавливает  столько  кислорода,  сколько  не  обходимо  для 

дыхания  трёх  человек.  За  один  теплый  солнечный  день  гектар  леса 

поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг

кислорода.  С  1  м2 газона  испаряется  до  200  г/ч  воды,  что  значительно 

увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура 

воздуха на высоте роста человека почти на 2,5 - градусов  0С ниже, чем на 

асфальтированной градусов мостовой. Газон задерживает заносимую ветром 

пыль и обладает фитонциды (уничтожающим микробы) действием. Вблизи 

зеленого ковра легко дышится. Не случайно в последнее время в практике 

озеленения все чаще отдается предпочтение ландшафтному или свободному 

стилю проектирования, при котором 60 % благоустраиваемой территории и 

более отводится под газон. В жаркий летний день над нагретым асфальтом и

раскаленными  железными  крышами  домов  образуются  всходящие  потоки 

теплого воздуха,  поднимающие мельчайшие частицы пыли, которые долго 

держатся в воздухе. А над парком возникают нисходящие потоки воздуха, 

потому что поверхность листьев значительно прохладнее асфальта и железа. 

Пыль, увлекаемая нисходящими токами воздуха, оседает на листьях. Один 

гектара  деревьев  хвойных  пород  задерживает  за  год  до  40  тонн  пыли,  а 

лиственных  -  около  100  тонн.  Практика  показала,  что  достаточно 

эффективным  средством  борьбы  с  вредными  выбросами  автомобильного 

транспорта являются полосы зеленых насаждений, эффективность которых 

может  варьироваться  в  довольно  широких  пределах  –  от  7  %  до  35%. 
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Крупные лесопарковые клинья могут быть активными проводниками чистого 

воздуха  в  центральные  районы  города.  Качество  воздушных  масс 

значительно  улучшается,  если  они  проходят  над  лесопарками  и  парками, 

площадь которых составляет в 600-1000 га. При этом количество взвешенных 

примесей снижается на 10 - 40%.  В зависимости от величины города, его 

народнохозяйственного  профиля,  плотности  застройки,  природно-

климатических  особенностей,  породный  состав  насаждений  будет 

различным. В крупных индустриальных центрах, где создается наибольшая 

угроза  санитарному  состоянию  воздушного  бассейна,  для  оздоровления 

городской  среды  в  окрестностях  заводов  рекомендуется  высаживать  клён 

американский, иву белую, тополь канадский, крушину ломкую, казацкий и 

виргинский  можжевельник,  дуб  черешчатый,  бузину  красную.  Древесно-

кустарниковая  растительность  обладает  избирательной  способностью  по 

отношению  к  вредным  примесям  и  в  связи  с  этим  обладает  различной 

устойчивостью к ним. Газопоглотительная способность отдельных пород в 

зависимости  от  различных  концентраций  вредных  газов  в  воздухе 

неодинакова.  Исследования,  проведенные  Ю.З.  Кулагиным  (1968  год), 

показали,  что  тополь  бальзамический  является  наилучшим «санитаром»  в 

зоне  сильной  постоянной  загазованности.  Лучшими  поглотительными 

качествами обладают липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость. В зоне 

слабой  периодической загазованности  большее количество серы поглощают 

листья тополя,  ясеня,  сирени,  жимолости,  липы, меньше -  вяза,  черемухи, 

клена.  Защитные функции растений зависят от степени их чувствительности 

к различным загрязняющим веществам. В.М. Рябинин (1965 год) установил, 

что  предельно  допустимая  среднесуточная  концентрация  сернистого 

ангидрида  для  лиственницы  сибирской  равна  0,25  мг/м3 ,  сосны 

обыкновенной  -  0,40  мг/м3 ,  липы  мелколистой  -  0,60  мг/м3,  ели 

обыкновенной и клена  остролистного –  по 0,70 мг/м3.  Если концентрация 

вредных газов превышает предельно допустимые нормы, то клетки растений 
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разрушаются  и  это  приводит к угнетению роста  и  развития,  а  иногда  и к 

гибели  растений.  Ионизация  воздуха  растениями.   Существуют  аэроионы 

легкие, которые могут нести отрицательный или положительный заряды, и 

тяжелые - положительно заряженные. Наиболее благоприятное воздействие 

на окружающую среду оказывают легкие отрицательные ионы. Носителями 

положительно заряженных тяжелых ионов обычно являются ионизированные 

молекулы дыма, водяной пыли, паров, загрязняющих воздух. Следовательно, 

чистота воздуха в значительной мере определяется соотношением количества 

легких ионов, оздоравливающе атмосферу, и тяжелых ионов, загрязняющих 

воздух.  Существенной  качественной  особенностью  кислорода, 

вырабатываемого  зелеными  насаждениями,  является  насыщенность  его 

ионами, несущими отрицательный заряд, в чем и проявляется благотворное 

влияние растительности на состояние человеческого  организма.  Для более 

ясного  представления  о  возможности  растений  обогащать  воздух 

отрицательными легкими ионами можно привести следующие данные: число 

легких ионов в 1 см3 воздуха над лесами составляет 2000-3000, в городском 

парке - 800, в промышленном районе - 200-400, в закрытом многолюдном 

помещении - 25-100.  На ионизацию воздуха влияет как степень озеленения, 

так и природный состав растений. Лучшими ионизаторами воздуха являются 

смешанные хвойно- лиственные насаждения. Сосновые насаждения только в 

зрелом возрасте  оказывают  благоприятное  воздействие  на  его  ионизацию, 

так  как  вследствие  выделяемых  молодыми  сорняками  паров  скипидара 

концентрация  легких  ионов  в  атмосфере  снижается.  Летучие  вещества 

цветущих  растений  так  же  способствуют  повышению  в  воздухе 

концентрации легких ионов.  По данным В.Н. Власюка (1976 год), ионизация 

лесного кислорода в 2-3 раза выше по сравнению с морским и в 5-10 раз - с 

кислородом атмосферы городов.  Поэтому леса,  образующие зеленый пояс 

вокруг  городов,  оказывают  значительное  благотворное  воздействие  на 

оздоровление городской среды, в частности обогащают воздушный бассейн 
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легкими  ионами.  В  наибольшей  мере  способствуют  повышению 

концентрации легких ионов в воздухе акация белая, береза карельская, дуб 

красный и черешчатый, ива белая и плакучая, клен серебристый и красный, 

лиственница  сибирская,  пихта  сибирская,  рябина  обыкновенная,  сирень 

обыкновенная,  тополь  черный.  Так  же  растения  усваивают  солнечную 

энергию  и  создают  из  минеральных  веществ  почвы  и  воды  в  процессе 

фотосинтеза углеводы и другие органические вещества (Карташев,1996).

            К  санитарно-гигиеническим свойствам растений относится  их 

способность выделять особые летучие органические соединения, называемые 

фитонцидами, которые убивают болезнетворные бактерии или задерживают 

их развитие. Эти свойства приобретают особую ценность в условиях города, 

где воздух содержится в 10 раз больше болезнетворных растений, чем воздух 

полей и лесов. В чистых сосновых лесах и лесах с преобладанием сосны (до 

60%)  бактериальная  загрязненность  воздуха  в  2  раза  меньше,  чем  в 

березовых.  Из  древесно-кустарниковых  пород,  обладающих 

антибактериальными  свойствами,  положительно  влияющими  на  состояние 

воздушной среды городов, следует назвать акацию белую, барбарис,  березу 

бородавчатую,  грушу,  граб,  дуб,  ель,  жасмин,  жимолость,  иву,  калину, 

каштан,  клен,  лиственницу,  липу,  можжевельник,  пихту,  платан,  сирень, 

сосну,  тополь,  черемуху,  яблоню.  Фитонцидной  активностью  обладают  и 

травянистые растения - газонные травы, цветы и лианы.  На интенсивность 

выделения  растениями  фитонцидов  влияют  сезонность,  стадии  вегетации, 

почвенно-климатические  условия,  время  суток.  Максимальную 

антибактериальную активность большинство растений проявляют в летний 

период. Поэтому некоторые из них можно использовать в качестве лечебного 

материала.

  Недостаточное  озеленение  городских  микрорайонов  и   кварталов, 

нерациональная  застройка,  интенсивное  развитие  автотранспорта  и  другие 

факторы  создают  повышенный  шумовой  фон  города.  Борьба  с  шумом  в 
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городах - острая гигиеническая проблема, обусловленная усиливающимися 

темпами урбанизации. Шум не только травмирует, но и угнетают психику, 

разрушает здоровье, снижая физические и умственные способности человека.

 Исследования  показали,  что  характер  нарушений функций человеческого 

организма,  вызываемый  шумом,  идентичен  нарушениям  при  действии  на 

него  некоторых  ядовитых  препаратов.  Различные  породы  растений 

характеризуется  разной  способностью  защиты  от  шума.  По  данным 

венгерских исследователей, хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с 

лиственными  (древесные  и  кустарниковые)  лучше  регулируют  шумовой 

режим. По мере удаления от магистрали на 50 метров лиственные древесные 

насаждения  (акация,  тополь,  дуб)  снижают  уровень  звука  на  4,2  дБ, 

лиственные  кустарниковые  -  на  6  дБ,  ель  -  на  7  дБ  и  сосна  -  на  9  дБ. 

Исследования  показали,  что  лиственные  породы  способны  поглощать  до 

25 % звуковой энергии, а 74 % её отражать и рассеивать. Наилучшим в этом 

отношении являются из хвойных пород ель , пихта; из лиственных – липа. 

Шумозащитная  функция  в  определенной  степени  зависит  от  приемов 

озеленения. Однорядная посадка деревьев с живой изгородью из кустарника 

шириной в 10 метров снижает уровень шума на 3-4 дБ; такая же посадка, но 

двухрядная шириной 20-30 метров - на 6-8 дБ, 3-4-рядная посадка шириной 

25-30 метров - на 8-10 дБ, бульвар шириной 70 метров с рядовой и групповой

посадкой деревьев и кустарников - на 10-14 дБ; многорядная посадка или 

зеленый массив шириной 100 метров - на 12-15 дБ. Высокий эффект защиты 

от  шума  достигается  при  размещении  зеленых  насаждений  вблизи 

источников  и  шума  и  одновременно  защищаемого  объекта.   Полное  и 

всестороннее использование зеленых насаждений приводит к оздоровлению 

городской  среды.  Защитные  свойства  растений  во  многом  зависят  от  тех 

экологических  условий,  в  которых  они  находятся.  В  городских  условиях 

оптимальными  для  роста  и  развития  многих  растений  являются  парки 

площадью  50-100  га  и  сады,  несколько  худшими  -  бульвары  и  скверы  и 
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неблагоприятными  –  асфальтированные  улицы.  В  составе  парковых 

насаждений  у  растений  наблюдаются  более  интенсивные  процессы 

фотосинтеза  и  дыхание  по  сравнению  с  теми,  которые  произрастают  на 

асфальтированных улицах и вблизи магистралей (Карташев,1987).

1.3.Факторы, воздействующие на растения в городской среде

         Анализируя роль отдельных факторов среды, следует иметь в виду два 

принципиальных  момента:  во-первых,  растения  не  только  зависят  от 

внешних  условий,  но  и  сами  активно  воздействуют  на  них,  особенно  в 

сомкнутом  состоянии;  во-вторых,  значение  одного  фактора  может 

существенно  изменяться  при  сочетании  с  другими,  т.е.  среда  влияет  на 

растения комплексно, и направление и сила такого влияния зависят от всего 

комплекса параметров внешней среды. Хотя в экстремальных условиях часто 

лимитирующим может служить один конкретный «фактор в минимуме», но и 

его значение может варьировать в зависимости от прочих условий, далее это 

будет рассмотрено более детально.

Источник света на Земле - солнечная радиация .Экологические группы 

растений  по  отношению  к  свету:  Светолюбивые  -  максимальная 

интенсивность  фотосинтеза  при  25-33  (50)  %  от  полной  освещённости. 

Лиственница  сибирская,  сосна  обыкновенная,  берёза  повислая,  ясень 

обыкновенный,  осина.  Это  породы  пионерной  стратегии,  они  требуют 

полного освещения с момента прорастания семени.

 Теневыносливые   -  лучше  растут  и  развиваются  при  достаточно 

полной освещённости, но могут приспосабливаться к слабому свету (10 % от 

полной  освещённости).  Тис,  ель,  пихта,  самшит,  бук,  граб.  Это  породы 

конкурентной стратегии, в молодом возрасте нуждаются в применении (как 

при  естественном  возобновлении  под  пологом  леса).  Однако  для 

полноценного  развития  и  прохождения  всех  стадий  онтогенеза  им 

необходимо достаточное количество прямого света. Иными словами, если в 
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течение 10-20 (иногда до 50) лет изживание верхнего полога не происходит, 

подрост погибает. Тенелюбивых - среди древесных нет.

При  интродукции  растений  сказывается  сезонная  ритмика 

продолжительности светового дня. Она служит ориентиром для подготовки к 

определенным фотофазам (распусканию почек, цветению и к листопаду), а 

изменения привычного режима приводят, например, к обмерзаниям.

Визуальные признаки светолюбия - крона сквозистая, высокоподнятая, 

листва  (хвоя)  светлая.  У  теневыносливых  растений  крона  плотная, 

достаточно  низко  опущена,  а  в  тёмно-зелёных  листьях  повышенное 

содержание хлорофилла для усвоения малого количества света.

Городские  посадки  чаще  всего  достаточно  разреженные,  световой 

режим  в  них  достаточный.  Даже  те  деревья,  которые  растут  с  северной 

стороны от высоких зданий, не затенены сверху и не проявляют признаков 

угнетения.  Возможно,  некоторое  отрицательное  воздействие  ночного 

освещения имеет место, но вряд ли оно значительно, так как интенсивность 

такого света очень невелика.

Рельеф -  совокупность неровностей земной поверхности,  включает в 

себя высоту над уровнем моря, крутизну и экспозицию склона. Выделяются 

три  категории  рельефа,  в  зависимости  от  их  масштаба  и  происхождения: 

макрорельеф,  мезорельеф  и  микрорельеф.  Макрорельеф  сформирован 

эндогенными  процессами  Земли,  мезорельеф  -  экзогенными 

(поверхностными)  процессами,  а  микрорельеф  характеризует  поверхность 

элементов предыдущих категорий.

Рельеф  не  является  условием,  определяющим  жизнь  растения,  он 

влияет на растения опосредованно,  через  изменение других экологических 

факторов.  Высота  над  уровнем  моря  определяет  влажность  воздуха, 

амплитуду  температуры,  атмосферное  давление,  парциальное  давление 

кислорода и углекислого газа.
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От  крутизны  склона  зависит  гидрология  участка,  а  также 

интенсивность эрозии почвы. Экспозиция склона играет очень важную роль в 

тепловом  балансе  участка,  а  тепло  влияет  не  только  непосредственно  на 

растения,  но  и  на  почвенные  процессы.  Что  касается  мезорельефа,  он 

воздействует  слабее,  в  основном  через  гидрологию  и  ветровой  режим 

участка.  Микрорельеф  определяет  пестроту  растительного  покрова,  в 

некоторой степени ускоряет почвенные процессы, служит лучшему прогреву 

и аэрации почвы. В свою очередь, древесная растительность стабилизирует 

рельеф, предотвращает появление и развитие оврагов, а в горах закрепляет 

почву на склонах, препятствуя ее смыву.

        В естественном растительном покрове Земли различают зональную, 

азональную, интразональную и экстразональную растительность. Зональная 

растительность  занимает  плакоры  -  дренированные  водораздельные 

пространства.  Такая растительность является климатически обусловленной, 

ее характер определяется количеством тепла и балансом влаги, она служит 

основой для  выделения  растительных (так  называемых «природных»)  зон. 

Основным  температурным  критерием,  определяющим  территориальные 

границы  растительных  зон,  является  средняя  температура  июля.  Южная 

граница тундры в целом совпадает с июльской изотермой 10-12 °С , лесная 

зона  расположена  между  14  °С  на  севере  и  19,5  °С  на  юге,  пустыни 

начинаются  приблизительно  от  изотермы  июля  25  °С.  В  условиях 

достаточного  количества  тепла  определяющим  фактором  будет  служить 

режим осадков, и здесь растительность не только зависит от влажности, но и 

сама активно влияет на водный баланс. Именно в условиях дефицита влаги 

лесные сообщества за счет задержания и максимального усвоения осадков, 

связи с грунтовыми водами глубокого залегания,  а также снижения ветра, 

интенсивно иссушающего почву и растительность, способны поддерживать 

вод обеспеченность себя и прилегающих территорий.
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         Однако  при  сведении  леса  в  таких  условиях  возобновление  его 

практически  невозможно.  Азональные  сообщества  не  образуют  обширной 

зоны,  а  встречаются  в  разных  поясах  и  приурочены  к  экстремальным 

субстратам  -растительность  каменистых  выходов,  перевиваемых  песков, 

засоленных морских побережий. Интразональная растительность чаще всего 

связана  с  особыми  гидрологическими  условиями,  занимает  сходные 

ландшафты  в  разных  природных  зонах  -  например,  пойменные  леса  и 

кустарники,  заливные  луга,  болота.  Экстразональная  растительность  -  это 

фрагменты  одной  растительной  зоны  внутри  другой,  например, 

лиственничный массив Ары - Мас в таймырской тундре или остепенённые 

луга в центральной Якутии. Значение тепла для жизнедеятельности растений 

Основную часть теплового баланса составляет энергия Солнца в виде прямой 

и рассеянной радиации. Необходимость тепла обусловлена тем, что процессы 

роста и развития возможны в определённом интервале температур от +1°С до 

+45  °С:  ниже  нуля  замерзает  вода,  выше  +45  °С  свертываются  белки. 

Оптимальный  интервал  для  активной  жизни  растений  -  15  -  30  °С. 

Отношение растений к теплу рассматривают в двух аспектах: потребность 

растений в тепловой энергии и устойчивость к экстремальным воздействиям 

низких  и  высоких  температур.  По  способности  переносить  понижения 

температуры древесные породы подразделяют на пять групп:

             1. Очень морозостойкие (до-35... -50°). Деревья: береза пушистая, ели 

обыкновенная  и  сибирская,  лиственницы  даурская  и  сибирская,  кедр 

сибирский,  осина,  тополь  бальзамический,  можжевельник  обыкновенный; 

Кустарники:  боярышник багряный, бузина красная, дерен сибирский, акация 

желтая, кедровый стланник, лох серебристый, сосна горная.

              2.  Морозостойкие  (до-25...-35°).  Деревья:  ели  канадская  и 

Энгельмана  ,  колючая  и  тянь-шаньская,  ива  белая,  ильм  (вяз),  дуб 

черешчатый,  клены остролистный,  липа мелколистная,  метасеквойя,  орехи 

маньчжурский и  серый,  рябина обыкновенная,  сосна Веймутова,  черемуха 
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обыкновенная,  ясень  обыкновенный;  Кустарники:  боярышник 

обыкновенный,  жимолость  татарская,  ирга,  калина  обыкновенная,  роза 

морщинистая, сирень обыкновенная, туи западная и восточная.

               3. Умеренно морозостойкие (до-15...-25°С). Деревья: акация белая 

или  робиния,  гледичия,  бук,  граб,  лжетсуга  толстолистная,  катальпа 

великолепная,  каштан  конский,  клен  полевой,  липы  серебристая, 

крупнолистная  и  крымская,  софора  японская,  тис  ягодный,  кедр  (при 

непродолжительных  холодах),  кипарис  аризонский,  фисташка,  шелковица 

белая и черная, платан клинолистный,  гинкго, фанат, розмарин; Кустарники: 

самшит,  лавровишня,  бирючина  обыкновенная,  айва  японская,  дикция, 

калина,  лох  узколистный,  скумпия  золотистая,  спирея,  чубушник  или 

жасмин, шиповник.

            4.  Неморозостойкие  (до-10...-15°С).  Деревья:  ива  вавилонская,  

кипарис обыкновенный,  кедр (при длительных холодах),   эвкалипт,  сосны 

приморская  и  гималайская,  итальянская  или  пиния,  секвойя  вечнозеленая, 

чинара  или  платан  восточный.  Кустарники:  гортензия  крупнолистная, 

глициния, юкка.

            5.  Наименее  морозостойкие  (не  ниже  -10°С)  субтропические 

древесные породы - пальмы, вечнозеленые лиственные и некоторые хвойные. 

Морозостойкость древесных растений зависит от наличия у них защитных 

покровов,  способности  переносить  обезвоживание  плазмы  клеток,  от 

интенсивности  накопления  защитных  веществ,  степени  концентрации 

клеточного сока, также от возраста и условий местопроизрастания (режима 

увлажнения и плодородия почвы).

В  настоящее  время  принято  районирование  суши  по  зимним 

температурам,  разработанное  W.  Heinze  и  D.  Schreiber.  Самые  суровые 

условия в 1-й зоне (-45 °С и ниже); 2-я зона -40.. .-45 °С, 3 - -34...-40°С, 4 - 

-28...-34  °С,  5  -  -23...-28  °С,  6  -  -17...-23  °С и  т.д.  По этой схеме Москва 

относится к пятой зоне, Подмосковье - к четвертой.
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         Древесные растения, эволюционно приспособившиеся к произрастанию 

в  условиях  постоянного  чередования  тёплых  и  холодных  сезонов, 

выработали в себе потребность в воздействии определённых доз пониженной 

температуры, необходимой для выведения почек из состояния органического 

покоя,  для  обеспечения  нормального  хода  процессов  микро-и 

макроспорогенеза,  а многие виды - также для прорастания семян. Древесные 

растения  различных  экологических  групп  по-разному  реагируют  на 

экстремально высокую или низкую температуру. Устойчивость растений к 

очень  высокой  температуре  воздуха  и  почвы  -  жаростойкость 

(жароустойчивость). Устойчивость растений к пониженным температурам - 

холодостойкость,  к  отрицательным  -  морозостойкость.  При  оценке 

устойчивости  древесных  растений  к  низкой  температуре  при  их  осенне-

зимнем  покое  пользуются  показателями  зимостойкости  -способности 

растений к длительному перенесению низких температур, а также к зимнему 

режиму  конкретного  места  (длительность  зимы,  сочетание  температуры с 

длиной светового дня, количество снега и температура и влажность почвы 

под снегом,  вероятность  зимних оттепелей).  Зимостойкость  коррелирует с 

морозоустойчивостью. При интродукции древесных растений наблюдаются 

случаи,  когда  морозостойкие  растения  оказываются  малозимостойкими 

(пихта сибирская при разведении в Западной Европе). Способность растений 

переносить  поздневесенние,  ночные летние  и  раннеосенние  заморозки без 

повреждений – заморозка-устойчивость. Тепловой режим крупных городов 

существенно  отличается  от  естественного.  Температуры  здесь  достоверно 

выше  за  счет  так  называемого  «теплового  загрязнения».  Дополнительные 

источники  тепла  в  городе  -  промышленность,  транспорт,  здания  и 

асфальтовое покрытие, подземные сооружения и коммуникации. Нескольких 

градусов  превышения  достаточно,  с  одной  стороны,  чтобы  в  городе 

существенно  вырос  безморозный период  (нивелируются  поздневесенние  и 

раннеосенние  заморозки, типичные для средней полосы). С другой стороны, 
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зимы  в  городах  часто  «гнилые»,  с  оттепелями,  что  для  большинства 

аборигенных  растений  является  стрессовым  фактором,  ослабляющим 

иммунитет.

        Вода - это необходимый компонент внутренней среды любого живого 

организма (в активном состоянии), так как все физиологические процессы в 

клетках  протекают  только  в  жидкости  или  в  геле.  Без  воды  невозможна 

выделительная  функция,  а  значит,  организм  погибнет  от  самоотравления. 

Испарение  воды (транспирация листьями)  обеспечивает  восходящий ток в 

растениях, а также предотвращает их перегрев. Естественный источник воды 

- атмосферные осадки и грунтовые воды. Принципиальное значение имеет 

соотношение  осадков  и  испаряемости.  На  поверхности  суши  Земли 

выделяют:  аридные  (подо-дефицитные)  области  -  где  испаряемость 

превышает  годовую  сумму  осадков;  гумидные   (водо  избыточные)  -  где 

сумма  осадков  превышает  испарение;  семиаридные  -  с  нейтральным 

балансом.  Экологические  группы  древесных  растений  по  отношению  к 

содержанию воды в атмосфере и почве:

  ►  гигрофиты  -  растения  влажных  местообитаний.  Ольха  чёрная  и 

бородатая, многие виды ив и тополей.

► ксерофиты - растения, способные произрастать в условиях постоянного 

или  сезонного  дефицита  влаги.  Саксаул,  тамарикс,  джузгун,  эфедра,  дрок 

безлистный.

► мезофиты -  растения среднеувлажненных местообитаний (подавляющее 

большинство древесных растений).

Листья требовательных к влажности растений имеют много устьиц, они, как 

правило,  довольно  крупные  и  мягкие.  Для  растений  засушливых  мест 

характерны  противоположные  признаки  -  листья  мелкие  и  жесткие  с 

различными защитными покрытиями, при длительной засухе сбрасываются; 

хлорофилл  может  содержаться  в  эпидермисе  других  органов  (чаще  это 

побеги); возможны метаморфозы органов растения для хранения запасенной 
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влаги.  В  городских  условиях  гидрологический  режим  отличается  от 

естественного. Большая часть поверхностного стока оторвана от грунтовых 

вод.  Крупные  подземные  сооружения  и  коммуникации  нарушают 

водоносные горизонты и приводят к подтоплению вышележащих участков 

либо,  напротив,  к  изоляции  от  грунтовых  вод  расположенных  над  ними 

посадок.  Количество  осадков  в  городах,  как  правило,  выше  вследствие 

загрязнения  воздуха,  частицы  пыли  служат  дополнительными  ядрами 

конденсации  атмосферной  влаги.  Дожди  и  снег  существенно  очищают 

воздух, но, абсорбируя вредные газы, загрязняют ими почву, поверхностные 

воды и водоемы. 

Воздух  как  экологический  фактор  рассматривают  с  точки  зрения 

газового  состава  и  перемещения  воздушных  масс.  В  жизни  растений 

основную роль играют углекислый газ в фотосинтезе и кислород в дыхании. 

Воздух  городов  характеризуется  сильной  степенью  задымлённости  и 

загазованности. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на растения 

проявляется  в  изменениях  морфологической структуры,  макроскопических 

особенностей древесины, протекания физиологических процессов, характера 

прохождения  фотофаз.  Загазованность  атмосферы  лучше  переносят 

засухоустойчивые растения, так как различные приспособления, снижающие 

транспирацию  (защитные  покрытия  побегов  и  листьев,  физиологические 

механизмы)  одновременно  ограничивают  газообмен  с  окружающим 

воздухом: ель колючая, туя западная, лиственницы, клён татарский, сирень 

венгерская,  из  лесных  пород  -  виды  липы,  вяза,  тополя  (при  условии 

достаточного  увлажнения  почвы).  Не  газостойкие  -  виды  пихты,  ель 

европейская,  сибирская,  сосна обыкновенная,  вермутовая,  берёза повислая, 

ясень обыкновенный.

Интенсивное движение воздуха оказывает влияние на физиологические 

процессы  древесных  растений,  вызывает  деформации  растений,  а  также 

усиливает транспирацию (древесные породы лесной зоны при выращивании 
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в городских условиях чувствительны к сквознякам). Ветер вызывает бурелом 

и ветровал.

Древесные растения делят на:

  ►  ветроустойчивые  -  с  мощной  стержневой  корневой  системой  (граб 

обыкновенный,  дуб  черешчатый,  дуб  каменный,  каштан  съедобный, 

ильмовые, клён остролистный, клен полевой, тополь белый, тополь чёрный, 

лавр  благородный,  магнолия  крупноцветковая,  кедры,  лиственница 

сибирская, сосна обыкновенная, тисе ягодный),

► ветровальные - с поверхностной корневой системой (ель),

►  вероломные  (буреломные)  -  со  слабым  стволом  (клен  ясенелистный, 

пихта,  осина).  Положительная  роль  ветра  -  осуществление  перекрёстного 

опыления  у  анемофильных  растений  и  распространение  зрелых  плодов  и 

семян.  В  городских  условиях  ветер  способствует  газообмену  и  снижению 

концентрации вредных примесей в воздухе ( Гунар,1972).

1.4.Особенности размещения придорожных полос автомобильных дорог 

в урбосистемах

        Города вряд ли можно назвать экосистемами в общепринятом смысле 

этого слова. В них отсутствуют основные свойства экосистем: способность к 

саморегулированию  (гомеостазу)  и  круговороту  веществ.  Человек 

«запечатывает»  поверхность  земли  асфальтом  и  строениями,  разрушает 

естественные экосистемы и заменяет их антропогенными (Негробов и др., 

2000). Основные экологические факторы в городах существенно отличаются 

от тех, которые влияют на растения в естественной обстановке. Чаще всего 

обращается  внимание  на  особенности  воздушной  среды  (загрязнение, 

запыление),  наиболее  ощутимо  воспринимаемые  человеком.  Однако  в 

городских условиях сильно видоизменены и другие факторы (температура, 

световой  и  гидрологический  режим,  почвенный  покров  и  т.д.),  которые 
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зачастую  негативно  отражаются  на  жизнедеятельности  растительных 

организмов ( Журкова, 2002; Антипина, 2003;).

Температурный  режим  в  городской  среде  необычен  для  растений  и 

определяется  специфическим  микроклиматом  города:  суточный  ход 

температур в городе выражен не так резко, как в окрестностях, наблюдается 

ослабление заморозков, удлинение периода с положительной температурой 

воздуха.  Зимой  на  тех  участках  города,  где  убирают  снег,  почвы  сильно 

охлаждаются  и  промерзают.  Весьма  существенны  такие  особенности,  как 

дневное нагревание асфальта и каменных стен домов и усиленное тепловое 

излучение  от  них  ночью.  Городские  территории  представляют  собой 

своеобразные «острова тепла», которые характеризуются повышенными, по 

сравнению с фоновыми, температурами; их влияние распространяется и на 

окружающие территории (Кавеленова,  Розно,  2005).  Важным для растений 

фактором,  вызванным  потеплением  воздуха,  является  удлинение 

вегетационного периода и более раннее зацветание. В то же время зеленые 

насаждения значительно понижают тепловую радиацию в городах, поэтому 

летом в жаркие дни в скверах и на бульварах температура воздуха ниже в 

среднем на 7-8 С.

Световой  режим  в  городе  определяется  не  только  географическим 

положением  местности,  которое  обусловливает  количество  поступающей 

солнечной радиации, но и состоянием атмосферного воздуха. Значительное 

снижение  прихода  солнечной  радиации  происходит  из-за  запыления  и 

задымленности  воздуха.  В  городах  меняется  качество  света,  т.е.  его 

спектральный  состав.  Свет  содержит  меньше  ультрафиолетовых  лучей  и 

фотосинтетический активной радиации (ФАР).  Комплекс данных факторов 

негативно  воздействует  на  интенсивность  фотосинтеза  растений  (Larcher, 

1976; Антипина, 2003).

Кроме того, возможно, что на фотопериодические процессы у растений 

в городе оказывает влияние такой фактор, как утреннее, вечернее и ночное 
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освещение фонарями, хотя его интенсивность недостаточна для влияния на 

процессы фотосинтеза ( Горышина, 1991).

Гидрологический  режим  территорий  городов  характеризуется 

ограниченным поступлением воды в почву из-за асфальтовых покрытий, хотя 

зачастую  в  черте  города  осадков  выпадает  больше,  чем  в  пригородах. 

Большая  часть  влаги  теряется  для  растений,  поступая  в  канализационную 

систему.  Кроме  того,  водный  режим  растений  в  городе  осложняется 

повышенной  сухостью  воздуха,  перегреванием  запыленных  листьев  и 

влиянием  загрязняющих  веществ  на  целостность  устричного  аппарата. 

Изолированно растущие деревья в городских условиях страдают от перегрева 

листовой поверхности и потери воды путем транспирации. Таким образом, 

города представляют собой более «сухие» территории на фоне окружающего 

природного  ландшафта.  Можно  отметить,  что  по  состоянию 

физиологических  процессов  городские  растения  по  сравнению  с  их 

«собратьями» из природных растительных сообществ тех же районов часто 

бывают ослаблены, а по ряду характеристик «чувствуют себя» так, как если 

бы  они  росли  значительно  южнее.  Показатели  солевого  обмена,  водного 

режима и других процессов ближе к величинам, характерным для растений 

степей и пустынь ( Артамонов, 1986).

Почвенные  факторы  в  городских  условиях  весьма  своеобразны. 

Значительные  площади  современных  городов  занимают  так  называемые 

«экранированные почвы», закрытые асфальтовым или бетонным покрытием. 

Ухудшается  аэрация  почвы,  изменяется  ее  водный,  газовый  и  тепловой 

режим,  при  этом  нормальное  развитие  корневых  систем  становится 

невозможным.  В  городах  ежегодно  при  уборке  и  сжигании  листвы  из 

круговорота веществ изымаются необходимые питательные вещества, кроме 

того,  это  увеличивает  глубину  промерзания  почвы  (из-за  отсутствия 

подстилки).  В  то  же  время  городские  почвы  загрязняются  тяжелыми 

металлами,  солями,  нефтепродуктами,  пылью,  цементной  крошкой, 
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органическими  веществами  и  др.  (Антипина,  2003;  Калашникова,  2003). 

Минеральное  питание  растений  в  городе  затруднено  тем,  что  часто 

отмечается  недостаток  необходимых,  жизненно  важных  элементов  (азот, 

фосфор, калий, кальций и др.) (Горышина, 1991).

Антропогенные факторы. Одной из самых сложных форм воздействия 

городов  на  природную  среду  является  ее  загрязнение.  Под  загрязнением 

понимается привнесение в среду или возникновение в ней новых,  обычно 

нехарактерных для  нее  химических,  физических,  биологических  агентов  и 

энергетических потоков, повышающих их фоновый уровень, приводящих к 

нарушению функционирования экосистем или их отдельных элементов.

В  последние  десятилетия  происходит  интенсивное  загрязнение 

атмосферного  воздуха.  Под  загрязнением  атмосферы  понимается 

привнесение  в  атмосферу  веществ  в  виде  газа,  пара  или  пыли в  степени, 

оказывающей  вредное  воздействие  на  организмы,  неживую  природу  или 

технические устройства. Это одно из наиболее опасных последствий научно-

технической революции и использования человеком ископаемого топлива.

Загрязнения любого масштаба по многочисленным цепям природных 

связей  переходят  из  одной  среды  в  другую.  На  этом  пути  первыми 

оказываются  автотрофные  организмы  –  растения,  которые  при  этом 

испытывают  комплекс  неблагоприятных  воздействий,  снижающих  их 

устойчивость  и  полезные  человеку  свойства.  Негативное  влияние 

атмосферного  загрязнения  в  наибольшей степени сказывается  на  хвойных 

растениях.  Из  числа  признаков  повреждений  чаще  всего  отмечают: 

сокращение продолжительности жизни хвоинок, их массы (опадение, некроз, 

уменьшение  длины)  и,  как  следствие,  значительную  изреженность  крон, 

падение линейного и радиального прироста.

Основные типы воздействия человека на растительность – это прямое 

влияние (сбор растений, рубка, вытаптывание, скашивание и др.) и косвенное 

изменение человеком среды (орошение, загрязнение почвы и воздуха и т.д.). 
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Наиболее  ощутимыми  являются  воздействия  человека  на  растительный 

покров, связанные с рекреационной нагрузкой, сочетающие в себе прямые и 

косвенные влияния – это вытаптывание, уплотнение почвы и ее загрязнение, 

выламывание растений.

В  последние  десятилетия  чрезвычайно  действенным  фактором 

изменения среды для растений служат загрязнения почвы, воздуха и воды в 

результате производственной деятельности человека.

Казань  относится  к  городам  с  умеренной  степенью  загрязнений 

атмосферного  воздуха.  Основной  источник  загрязняющих  веществ  - 

автотранспорт, поэтому на растительность в нашем городе преимущественно 

воздействуют  вещества,  содержащиеся  в  выбросах  автотранспорта:  это 

оксиды  углерода,  азота,  серы,  соединения  свинца,  углеводороды,  сажа, 

резиновая пыль и ряд других токсичных соединений.

Характер  воздействия  загрязненного  воздуха  на  растения  зависит  от 

специфики  физико-химических  свойств  токсичных  компонентов,  их 

концентрации, продолжительности, частоты и его повторяемости, а также от 

физико-географических  и  климатических  условий  района  произрастания  и 

физиолого-биохимического  состояния  самих  растений  (Куровская,  2002). 

Совокупность  факторов  городской  среды  оказывает  влияние  на  самые 

разнообразные  звенья  обмена  веществ  растений.  Меняется  кислотность 

клеточного  сока,  под влиянием токсичных веществ снижается содержание 

нуклеиновых  кислот,  белков,  клетчатки,  слабеет  способность  выделять 

фитонциды.

По  состоянию  физиологических  процессов  городские  растения,  по 

сравнению с их собратьями из естественного растительного покрова тех же 

районов, часто бывают ослаблены, а по ряду характеристик «чувствуют себя» 

так, как если бы они росли значительно южнее. Показатели солевого обмена, 

водного режима и другие становятся ближе к величинам, характерным для 

растений  степей  и  пустынь.  Негативное  влияние  на  фотосинтезирующие 
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органы  растений  оказывают  газообразные  загрязняющие  вещества.  Так, 

собравшаяся на листьях пыль воздействует путем снижения эффективности 

солнечного излучения и повышения температуры, а попавшая на почву пыль 

-  через  изменения  водородного  показателя  почвы  и  содержания 

микроэлементов  (Горышина,  1991).  Деятельность  промышленных 

предприятий  сопровождается  усилением  загрязнения  природных  сред 

(атмосферный воздух,  почвенный покров,  водные объекты,  биота)  пылью, 

выбросами  и  сбросами  побочных  продуктов  и  отходов  производственной 

деятельности,  тепловым,  электромагнитным,  шумовым  и  другими  видами 

загрязнений. 

На  территории  промышленных  предприятий  и  в  производственных 

зонах  городов  складывается  своеобразная  экологическая  обстановка.  По 

сравнению с естественной природной средой, кроме наличия загрязняющих 

газообразных веществ, здесь выше максимальные температуры и их суточная 

изменчивость,  ниже  интенсивность  солнечной  радиации  и  относительная 

влажность воздуха, выше запыленность. Значительную роль в нейтрализации 

и  ослаблении  негативных  воздействий  промышленных  зон  на  работников 

предприятий,  жителей  близлежащих  кварталов  и  на  окружающую  живую 

природу, в целом, играют зеленые насаждения.  Особое значение при этом 

имеют правильный подбор видового состава и грамотная пространственная 

организация  зеленых  насаждений,  функциями  которых  являются 

улавливание,  связывание  и  нейтрализация  потенциально  опасных  физико-

химических  элементов  и  соединений,  а  также  существенное  ослабление 

других  негативных  последствий  деятельности  предприятий.  Некоторые 

растения  способны  к  биологическому  накоплению  (концентрации)  ряда 

химических  соединений.  В  последнее  время  довольно  широкое 

распространение получили методы биоиндикации атмосферных загрязнений 

предприятиями  и  автотранспортом  с  помощью  растительных  объектов.  В 

порядке возрастания толерантности к загрязнениям растительные организмы 
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располагаются  в  следующий  ряд:  лишайники,  хвойные,  травянистые 

растения, листопадные деревья (Хвастунов, 1999).

Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АССИММЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

2.1. Преимущества применения метода флуктуирующей 

асимметрии по березе повислой

Все  возрастающие  воздействия  на  окружающую  природную  среду 

диктует  необходимость  контроля  её  состояния,  обеспечения  её 

благоприятности  для  животных  организмов  и  человека.  Из  всех  методов 

оценки качества среды приоритетным, как уже упоминалось выше, является 

биоиндикация, как  серия биологических оценок в природе.

Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её 

биоты.  Биоиндикация,  основана на наблюдении за составом и численностью 

видов-индикаторов.  Биоиндикация  может  осуществляться  на  всех  уровнях 

организации живого: биологических макромолекул, клеток, тканей и органов, 

организмов, популяций (пространственная группировка особей одного вида), 

сообществ,  экосистем  и  биосферы  в  целом.  Признание  этого  факта  - 

достижение  современной  теории  биоиндикации.  На  низших  уровнях 

биоиндикации возможны прямые и специфические формы биоиндикации, на 

высших -  лишь косвенные и  неспецифические.  Однако  именно последние 

дают комплексную оценку влияния антропогенных воздействий на природу в 

целом.

          Биоиндикаторы  –  организмы,  присутствие,  количество  или 

особенности  развития  которых  служат  показателями  естественных 

процессов,  условий  или  антропогенных  изменений  среды  обитания.  Их 

индикаторная  значимость  определяется  экологической  толерантностью 

биологической системы.
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         Существует две формы биоиндикации: когда одинаковые реакции 

организма могут быть вызваны различными факторами среды (в том числе и 

антропогенного  происхождения)  —  тогда  речь  идёт  о  неспецифической 

биоиндикации;  когда  изменения  реакции  чётко  связаны  с  изменением 

конкретного  фактора  —  специфическая  биоиндикация.  Биологические 

методы  контроля  качества  среды  не  требуют  предварительной 

идентификации  конкретных  химических  соединений  или  физических 

воздействий,  они  достаточно  просты  в  исполнении,  многие  экспрессы, 

дешевы и позволяют вести контроль качества среды в непрерывном режиме.

Преимущества живых индикаторов: могут реагировать даже на относительно 

слабые  воздействия  и  суммируют  влияние  всех  биологически  важных 

воздействий и отражают состояние окружающей среды в целом. Исключает 

необходимость  регистрации  химических  и  физических  параметров, 

характеризующих  состояние  окружающей  среды  фиксируют  скорость 

происходящих  изменений  указывают  пути  и  места  скоплений  различного 

рода  загрязнителей  и  ядов  позволяют судить  о  степени  вредности  любых 

синтезируемых человеком веществ для живой природы и для него самого.

         Биоиндикаторы подразделяют на чувствительные и кумулятивные. 

Чувствительные  биоиндикаторы  реагируют  на  стресс  значительным 

отклонением  от  жизненных  норм,  а  кумулятивные  накапливают 

антропогенное воздействие без видимых изменений.

           Метод биоиндикации основан на реакции живых организмов на 

загрязнение окружающей среды. Дело в том, что живые организмы служат 

своеобразными  индикаторами  загрязнения,  так  как  в  них  возникают 

определенные  реакции:  исчезновение  видов  живых  организмов  изменение 

численности  живых  организмов  в  зоне  загрязнения  изменение  качеств  и 

биохимического состава организмов.  В основе биоиндикации лежит знание о 

токсичности  загрязняющих  веществ  для  живых  организмов  и  их 

своеобразные реакции на токсичность.
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         Типы  биоиндикаторов:  Чувствительный.  Быстро  реагирует 

значительным отклонением показателей от нормы. Например, отклонения в 

поведении  животных,  в  физиологических  реакциях  клеток  могут  быть 

обнаружены  практически  сразу  после  начала  действия  нарушающего 

фактора.

          Аккумулятивный.  Накапливает  воздействия  без  проявляющихся 

нарушений.  Например,  лес  на  начальных  этапах  его  загрязнения  или 

вытаптывания  будет  прежним  по  своим  основным  характеристикам 

(видовому  составу,  разнообразию,  обилию  и  пр.).  Лишь  по  прошествии 

какого-то  времени  начнут  исчезать  редкие  виды,  произойдет  смена 

преобладающих  форм,  изменится  общая  численность  организмов  и  т.д. 

Таким образом,  лесное сообщество  как  биоиндикатор  не  сразу  обнаружит 

нарушение среды.

  Биоиндикаторы принято описывать с помощью двух характеристик: 

специфичность  и  чувствительность.  При  низкой  специфичности 

биоиндикатор реагирует на разные факторы, при высокой - только на один 

(см.  примеры  по  специфической  и  неспецифической  биоиндикации).  При 

низкой  чувствительности  биоиндикатор  отвечает  только  на  сильные 

отклонения  фактора  от  нормы,  при  высокой  -  на  незначительные.  Тест-

организмы - это биоиндикаторы (растения и животные), которых используют 

для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных опытах. 

        Устойчивость  экосистемы  определяется  по  состоянию  видов  - 

эдификаторов  природного  сообщества,  от  состояния  которых  зависит  его 

дальнейшее  существование.  Для  оценки  состояния  городских  экосистем 

такими объектами являются древесные растения.  В качестве биоиндикаторов 

выбирают наиболее чувствительные к исследуемым факторам биологические 

системы или организмы.

       Метод  мониторинга  окружающей  среды,  основанный  на 

исследовании  воздействия  изменяющихся  экологических  факторов  на 
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различные  характеристики  биологических  объектов  и  систем,  дает 

представление  о  механизмах  и  закономерностях  формирования  реакции 

биологических  систем  на  совместное  действие  факторов  разной  природы, 

биоиндикационные  показатели  ясно  отражают  картину  состояния  самих 

растительных организмов.  В нормальных   условиях организм реагирует на 

воздействие  среды  посредством  сложной  физиологической  системы 

буферных  гомеостатических  механизмов.  Эти  механизмы  поддерживают 

оптимальное  протекание  процессов  развития.  Под  воздействием 

неблагоприятных  условий  эти  механизмы  могут  быть  нарушены,  что 

приводит к изменению развития. Изменение гомеостаза развития отражают 

базовые изменения функционирования живых существ и находят выражение 

в  процессах,  протекающих  на  разных  уровнях,  от  молекулярного  до 

организменного,  и  соответственно,  могут  быть  оценены  по  разным 

параметрам  с  использованием  различных  методов.  Прежде  всего,  уровень 

гомеостаза развития может быть оценен с морфологической точки зрения . 

Для этой цели применяется метод флуктуирующей асимметрии. 

Флуктуирующей асимметрией - называют небольшие ненаправленные 

(случайные)  отклонения от  двусторонней симметрии у организмов или их 

частей (например, листьев березы).  Величину флуктуирующей асимметрии у 

разных  видов  организмов   используют  как  индикатор  состояния  среды, 

степени  антропогенного  загрязнения.  Все  возрастающее  воздействие   на 

окружающую  природную  среду  диктует  необходимость  контроля  её 

состояния,  обеспечения  её  благоприятности  для  живых  организмов  и 

человека.  Из всех методов оценки качества  среды приоритетным является 

биоиндикация, как серия биологических оценок в природе.     В нормальных 

условиях  организм  реагирует  на  воздействие  среды  посредством  сложной 

физиологической  системы  буферных  гомеостатических  механизмов.  Под 

воздействием  неблагоприятных  условий  эти  механизмы  могут  быть 

нарушены,  что  приводит  к  изменению  развития.  Изменение  гомеостаза 
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развития отражают базовые изменения функционирования живых существ и 

находят  выражение  в  процессах,  протекающих  на  разных  уровнях,  от 

молекулярного  до  организменного,  и   могут  быть  оценены  по  разным 

параметрам  с  использованием  различных  методов.  Прежде  всего,  уровень 

гомеостаза развития может быть оценен с морфологической точки зрения. 

         Флуктуирующая  асимметрия   позволяет  оценить  нестабильность 

развития   организма.  Флуктуирующей  асимметрией  называют  небольшие 

ненаправленные  различия  между  правой  и  левой  (R  -  L)  сторонами 

различных морфологических структур, в норме обладающих билатеральной 

симметрией.  Большинство  авторов  предлагает  считать  определение 

флуктуирующей  асимметрии  одним  из  морфологических  методов  оценки 

состояния  и  динамики  биосистем,  а  сам  показатель  флуктуирующей 

асимметрии  –  индексом  стабильности  развития  организма.  Основное 

требование к признакам, по которым ведется определение флуктуирующей 

асимметрии – относительно равная их величина, отсутствие влияния на них 

ряда факторов, среди которых большое значение имеет вычленение из общей 

асимметрии двух ее форм: направленной асимметрии и антисимметрии. Для 

древесных растений лучшим вегетативным органом является лист растения. 

При  антропогенных  воздействиях  в  листьях  происходят  морфологические 

изменения  (появление  асимметрии,  уменьшение  площади  листовой 

пластины).  Хорошими биоиндикаторами в городе являются листья березы, 

дерева  с  высокими   поглотительными  качествами.   При  формировании 

листовой пластины, по мере накопления токсических веществ,  происходит 

торможение ростовых процессов,  и деформация листа. При окончательном 

формировании  листовых  пластин  на  деревьях,  испытывающих  высокую 

техногенную  нагрузку,  их  площади   меньше,  чем  на  деревьях, 

произрастающих в более благоприятных экологических условиях.  Признаки 

листовой пластинки берёзы повислой (Betula pendula Roth.), можно сказать, − 

основной  объект  при  характеристике  стабильности  развития  и  состояния 
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здоровья  среды.  В  настоящее  время  использование  показателей 

флуктуирующей  асимметрии  листовой  пластинки  берёзы  повислой 

рекомендовано  в  нормативных  документах  экологических  служб. 

Традиционно для оценки качества  городской среды используются физико-

химические  методы,  требующие  использования  дорогостоящего 

оборудования и реактивов, длительного и трудоемкого анализа, привлечения 

квалифицированного  персонала.  Описанное  в  монографии 

биоиндикационное  обследование  территории  с  использованием  метода 

«Биотест»,  предложенного  International  Biotest  Foundation,  позволяет 

оперативно  и  с  небольшими  затратами  оценить  экологическое  состояние 

любого ландшафтно-архитектурного ансамбля, выделить проблемные зоны, 

охарактеризовать  степень  нерешенности  биогеоценоза  под  воздействием 

источников загрязнения. 

Метод опирается  на  анализ  показателя  флуктуирующей асимметрии, 

которая представляет собой незначительные ненаправленные отклонения в 

строении тех или иных билатеральных структур от строгой симметрии. Такая 

характеристика оказывается возможной при использовании всего нескольких 

не с коррелированных между собой признаков или даже одного признака. 

Получаемая  при  анализе  определенного  числа  признаков  информация 

отражает уровень стабильности индивидуального развития в целом. Анализ 

при этом может быть ограничен лишь признаками внешней морфологии. При 

неблагоприятных естественных абиотических условиях, к которым относится 

и воздействие на организм загрязняющих веществ, ненаправленные различия 

между двумя сторонами тела у формирующихся организмов увеличиваются. 

Тем  самым  уровень  флуктуирующей  асимметрии  служит  показателем 

стабильности развития организмов в той или иной экологической обстановке. 

         Для деревьев лучшим вегетативным органом считается лист растения. 

При  антропогенных  воздействиях  в  листьях  происходят  морфологические 

изменения  (появления  асимметрии,  уменьшения  площади  листовой 
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пластины).  Хорошим  биоиндикаторами  в  городе  является  листья  березы 

(Betula pendula Roth.), дерева с высокими поглотительными качествами. 

        При  формировании  листовой  пластины,  по  мере  накопления 

токсических  веществ,  происходит  торможение  ростовых  процессов,  и 

деформации листа. При окончательном формировании листовых пластин на 

деревьях,  испытывающих  высокую  техногенную  нагрузку,  их  площади 

меньше,  чем  на  деревьях,  произрастающих  в  более  благоприятных 

экологических условиях.  Чтобы оценить состояние объекта  биоиндикации, 

был выбран метод флуктуирующей асимметрии (Захаров, 1979).

2.2. Использование методов флуктуирующей асимметрии для оценки 

качества городской среды в России

Интерес к использованию березы повислой (Betula pendula Roth.) возрос 

в последнее время, после рекомендации этого вида Центром экологической 

политики как модельного для оценки стабильности развития, цикла работ по 

оценке  качества  среды  на  территории  г.  Калуги  и  Калужской  области  и 

оценке качества среды в Воронежском регионе (Захаров, 2000).

Одной  из  первых  работ,  где  береза  повислая  (Betula  pendula Roth.) 

использовалась в качестве индикатора химического загрязнения среды была 

проведена  в  г.  Чапаевске  Самарской  области.  В  ходе  этой  работы  была 

предпринята  попытка  оценить  стабильность  развития  березы  в  серии 

выборок,  из  точек,  находящихся  на  разном  удалении  от  источника 

химического  загрязнения.  Этот  город  -  бывший  центр  по  производству 

химического  и  других  видов  оружия  (Федоров,  1994).  В  результате, 

различные методы оценки уровня флуктуирующей асимметрии (дисперсия 

асимметрии, величина среднего относительного различия между сторонами 

на  признак)  показали  сходные  результаты.  Максимальные  значения 

получены в наиболее загрязненной точке, подвергающейся одновременному 

воздействию двух химических предприятий и общего антропогенного пресса 
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города, несколько меньше - в зонах воздействия каждого из предприятий и 

минимальные -  в  контроле. По шкале отклонений состояния организма от 

нормы  по  уровню  стабильности  развития  ситуация  в  одной  точке 

соответствует  критическому  состоянию  (пятый  балл),  в  двух  точках 

-существенным  отклонениям  (четвертый  балл),  и  еще  в  двух  точках 

-незначительным  отклонениям  от  нормального  состояния  в  популяциях 

растений (второй балл). 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном изменении 

состояния  растений  в  местах  подверженных  сильному  антропогенному 

воздействию.

Имеются  данные  о  локализации  территорий  выхода  метана  из 

подземных  полостей  в  почву  на  территории  подземного  хранилища  газа 

КУПХГ в  Калужской области,  с  использованием анализа  флуктуирующей 

асимметрии у березы повислой  (Betula pendula Roth.), с применением ГИС-

технологий  (Стрельцов,  Логинов,  Константинов,  1999).  Изучаемая 

территория  покрывалась  сеткой  точек  отбора  биоиндикационных  проб, 

плотностью три точки на 1км2 (всего 39 точек). Картографическая обработка 

полученных  данных  по  коэффициенту  флуктуирующей  асимметрии, 

позволила  локализовать  территории  с  повышенными  значениями 

коэффициента,  совпавшие  впоследствии  с  территориями  повышенного 

содержания метана в почвенном воздухе.

Так  же  имеются  данные  об  индикации  химического  загрязнения  с 

использованием березы после железнодорожной аварии на разъезде Мыслец 

Шумерлинского  района  Чувашской  Республики,  произошедшей  14.  мая 

1996г. По официальным данным в почву попало 187 т. жидкого фенола, 897 

т.  нефтепродуктов,  60  т.  полиэтиленовой  крошки  с  первичной  площадью 

загрязнения  9000м2.  Ситуация  была  осложнена  вспыхнувшим  пожаром, 

возникшим  от  поврежденных  линий  электропередач.  Оценка  уровня 

стабильности развития березы проводилась на следующий год в семи точках, 
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расположенных  на  разном  удалении  от  места  аварии  в  северо-западном 

направлении (преобладающем направлении ветра после аварии).

По уровню флуктуирующей асимметрии выборки разделились на  три 

группы:  минимальные значения  в  четырех  выборках,  удаленных от  места 

аварии на 1км, 2,5км, 6км, 20 км соответственно, значительно повышенные 

значения в районе аварии в двух точках и максимальное значение в одной 

точке с окраины разъезда Мыслец, район отстойников.

Параллельно  проводился  анализ  наземных  экосистем  по  уровню 

флуктуирующей  асимметрии,  цитогенетическому  гомеостазу,  иммунному 

статусу трех видов мышевидных грызунов. Полученные данные согласуются 

с результатами оценок стабильности развития березы (Захаров, 2000).

В ряде работ выявлено нарушение стабильности развития березы при 

радиационном  воздействии.  В  рассмотренной  ранее  комплексной  работе 

(Захаров,  Крысанов,  1996)  по оценке влияния на  уровень флуктуирующей 

асимметрии  различных  видов  живых  организмов  радиоактивного 

загрязнения  на  территории  Брянской  области,  использовалась  береза 

повислая (Betula pendula Roth.). Выборки производились из четырех точек в 

градиенте  возрастания  радиационного  загрязнения.  Увеличение  уровня 

флуктуирующей  асимметрии  оказалось  скореллировано  с  возрастанием 

уровня  радиации.  Подобные  результаты  по  биоиндикации  березы 

радиоактивного загрязнения получены автором и другими исследователями 

(Шпынов, 1998; Власов и др., 2001).

В работе Чистяковой с соавторами (1997) выявлена зависимость уровня 

флуктуирующей  асимметрии  березы  от  степени  воздействия 

неионизирующей  радиации  (облучение  электромагнитными  волнами 

радиодиапазона).  В  качестве  источника  электромагнитного  излучения 

использовался радар. Исследования проводились на территории Жуковской 

опытной станции Калужской области. (Стрельцов и др., 2000).
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Подобную  закономерность  увеличения  показателя  ФА  Betula 

platyphylla Sukacz  с  приближением  к  центру  города  отмечают  В.Ю. 

Солдатова и Е.Г. Шадрина в исследованиях, проведенных на территории г. 

Якутска (Солдатова, Шадрина, 2007). А.А. Гуртяк и В.В.Углев, проводившие 

исследования  стабильности  развития  Betula pendula  Roth. в  Ханты-

Мансийске,  зафиксировали  повышение  показателя  ФА  вдоль 

автомагистралей  (Гуртяк,  Углев,  2010).  Минимальные  значения  ФА 

установлены  этими  же  авторами  за  пределами  города,  на  территории 

заказника.

В  ходе  оценки  качества  урбаносреды  г.  Кирова  на  основе  анализа 

флуктуирующей  асимметрии  березы  повислой  (Betula  pendula  Roth.). 

Показатели  ФА,  определенные  в  различных  точках  города  Кирова, 

превышают  условную  норму  (<  0,040)  в  каждой  из  семи  исследованных 

выборок.  В  соответствии  со  шкалой  отклонения  от  условной  нормы 

определен  уровень  загрязнения  в  исследованных  районах.  Наиболее 

загрязненные  территории  находятся  в  центре  города,  вдоль  улиц  с 

интенсивным транспортным потоком. Уровень загрязнения в исследованных 

точках города находится в пределах от трех до пяти баллов, что позволило 

охарактеризовать эти районы города как загрязненные. (Савинцева, Егошина, 

Ширяев,2012).

Работа по биоиндикационной оценке состояния окружающей среды г. 

Кисловодска на основе анализа флуктуирующей асимметрии так же показала 

Минимальное  значение  коэффициента  асимметрии (0,027)  наблюдается  на 

двух  участках.  На  пятнадцати  участках  коэффициент  флуктуирующей 

асимметрии листовых пластинок Betula pendula колеблется в пределах 0,03-

0,04.  И  наиболее  подвержены  влиянию  комплекса  негативных  факторов 

выявилось шесть участков, прилегающих к автодорогам, железнодорожным 

путям,  здесь  показатели  асимметрии  листовых  пластинок  максимальны 

(Мандра, Еременко, 2011).
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Изучение  характера  флуктуирующей  асимметрии  листа  липы 

мелколистной  в  гг.  Ижевске  и  Воткинске  в  местах  с  сильной  и  слабой 

антропогенной  нагрузкой,  показало  можно  предположить,  что  наиболее 

благоприятные условия для произрастания липы мелколистной имеются в г. 

Воткинске,  где  уровень  ФА варьируется  от  0,129  до  0,140.  В  г.  Ижевске 

условия произрастания вида более  жесткие,  и растения здесь  испытывают 

больший стресс, что выражается в увеличении показателя ФА: от 0,126 до 

0,153(Хузина, 2011).

Работа  по  оценке  состояния  окружающей  среды  методом 

биоиндикации была проведена так же и в городе Саранске в 2012 году. По 

полученным  данным  авторы  сделали  вывод,  что  величина  асимметрии 

листьев  березы,  произрастающей  на  участках  с  низким  движением 

транспорта,  условно  нормальная  и  отклонений  не  наблюдается.  Однако  у 

берез, произрастающих вдоль дорог, величина асимметрии намного больше, 

что  свидетельствует  о  нарушении  стабильности  развития  организма  в 

результате  воздействия  внешних  факторов.  Параметры  асимметрии 

свидетельствуют,  что  бальная  оценка  состояния  березы  бородавчатой  на 

участке вдоль дорог варьирует от двух до четырёх баллов, т. е. характеризует 

средний уровень отклонения от нормы, а местами достигает существенного 

уровня. Так, на участке возле правого берега реки Инсар г. Саранска в районе 

автодороги «Центр – «Заречный» состояние среды оценивается в IV балла. 

Это,  прежде  всего,  связано  с  большой  транспортной  загруженностью 

территории. (Тарасова, Дубровина, Дубровин, 2012).

Оценка  комплексного  антропогенного  воздействия  с  использованием 

березы  проводилась  в  ряде  работ  (Мокров,  Гелашвили,  1999;  Недосекин, 

2001;  Глотов,  2001).  Суть  данного  подхода  заключается  в  сравнении 

территорий  с  высокой  антропогенной  нагрузкой  (как  правило,  городская 

среда) с контролем.
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В этом отношении особый интерес вызывает работа,  проведенная на 

территории города Москвы (Захаров и др., 2001). В данной работе показана 

скоррелированность изменений показателей флуктуирующей асимметрии у 

различных  видов  живых  организмов,  обитающих  в  условиях  жесткого 

антропогенного  воздействия.  Анализу  подвергались  растения  (береза 

повислая  (Betula  pendula Roth.)),  рыбы,  земноводные,  мелкие 

млекопитающие.  Оценка  наземных  экосистем  с  использованием  березы  и 

мышевидных  грызунов  выявила  сходную  реакцию  на  антропогенное 

воздействие - повышение асимметричности. Эти данные являются еще одним 

доказательством универсальности выбранного подхода.

Для  контроля  результатов  оценки  стабильности  развития  у  березы, 

получаемых по анализу асимметричности листа (морфологический подход), в 

рассмотренных выше работах Чистяковой и Захарова с соавторами (работы 

по оценке уровня радиации в Брянской области,  воздействия  химического 

загрязнения в Самарской области, воздействия неионизирующего излучения 

радара,  воздействию  химического  загрязнения  после  железнодорожной 

аварии)  параллельно использовался  физиологический подход (проводилась 

оценка процессов фотосинтеза). 

С  использованием  литературных  данных,  нами  была  составлена 

таблица изменения величины флуктуирующей асимметрии (табл.7.). Можно 

отметить,  что  значения  коэффициента  ФА  по  приведенным  в  таблице 

регионам  достаточно высок в большинстве из них.

Во  всех  без  исключения  перечисленных  работах  при  увеличении 

воздействия  изучаемого  фактора  сопровождалось  увеличением  уровня 

флуктуирующей асимметрии  и,  соответственно,  нарушением стабильности 

развития березы.
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Таблица 1.

Величина коэффициента флуктуирующей асимметрии в некоторых 
регионах России

Населённый пункт Балл (коэффициент ФА) Качество среды
Калужская область, г. 

Людиново
2-3 (0,044) Незначительные отклонения от 

нормы, средний уровень 
отклонения от нормы

Забайкальский край, г. Чита 
(в заказнике)

2-3 (0,042-0,045) Незначительные отклонения от 
нормы, средний уровень 

отклонения от нормы
Забайкальский край, г. Чита 3-5 (0,046-0,054) Колеблется от среднего уровня 

отклонения от нормы до 
критического состояния

Красноярский край, г. 
Красноярск

5 Критическое состояние среды

Ханты - Мансийский 
автономный округ, г. Ханты-

Мансийск

5 Критическое состояние среды

Иркутская область, г. Братск 1-5 (0,040-0,077) Присутствуют все состояния

Самарская область,
г. Чапаевск

2 – 5 Незначительные отклонения от 
нормы, Существенные 

(значительные) отклонения от 
нормы , критическое состояние 

среды
Кировская область,

г. Киров
3-5 Колеблется от среднего уровня 

отклонения от нормы до 
критического состояния среды

Ставропольский край, г. 
Кисловодск

1,2,5(0,027; 0,03-0,04; 
0,07)

Участки с условной нормой, 
незначительными отклонениями и 

критическое состояние среды

Республика Мордовия, г. 
Саранск

3-4 От среднего уровня отклонения от 
нормы до Существенных 
отклонений от нормы
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

3.1. Оценка качества среды с использованием метода флуктуирующей 

асимметрии.

         Флуктуирующей асимметрией  называют  небольшие ненаправленные 

(случайные)  отклонения от  двусторонней симметрии у организмов или их 

частей  (например,  листьев  березы  (Betula pendula Roth.).  Величину 

флуктуирующей  асимметрии  у  разных  видов  организмов  используют  как 

индикатор состояния среды, степени антропогенного загрязнения.

          В нормальных условиях организм реагирует на воздействие среды 

посредством  сложной  физиологической  системы  буферных 

гомеостатических механизмов. Под воздействием неблагоприятных условий 

эти механизмы могут быть нарушены, что приводит к изменению развития. 

Изменение  гомеостаза  развития  отражают  базовые  изменения 

функционирования  живых  существ  и  находят  выражение  в  процессах, 

протекающих на разных уровнях,  от  молекулярного до организменного,  и 

могут  быть  оценены по  разным параметрам  с  использованием  различных 

методов. Прежде всего, уровень гомеостаза развития может быть оценен с 

морфологической точки зрения.

        Флуктуирующая  асимметрия  позволяет  оценить  нестабильность 

развития  организма.  Флуктуирующей  асимметрией  называют  небольшие 

ненаправленные  различия  между  правой  и  левой  (R –  L)  сторонами 

различных морфологических структур,  в норме обладающих билатеральной 

симметрией.  Большинство  авторов  предлагает  считать  определение 

флуктуирующей  асимметрии  одним  из  морфологических  методов  оценки 
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состояния  и  динамики  биосистем,  а  сам  показатель  флуктуирующей 

асимметрии — индексом стабильности развития организма.

         Основное требование к признакам, по которым ведется определение 

флуктуирующей  асимметрии  —  относительно  равная  их  величина, 

отсутствие влияния на них ряда факторов, среди которых большое значение 

имеет  вычленение  из  обшей  асимметрии  двух  ее  форм:  направленной 

асимметрии и антисимметрии (Криволуцкий, 1993).

          С.Г. Баранов и Д. Е. Гавриков в своей работе «Сравнение методов 

оценки флуктуирующей асимметрии листовых пластин Betula pendula Roth», 

сравнивали  разные  методы  оценки  окружающей  среды  с  помощью 

исследования морфологических показателей и пришли к выводу, что данный 

метод может быть использован для оценки качества здоровья среды, так как 

разными  методами  были  выявлены  сходные  тенденции  в  флуктуации 

листовых  пластин  березы  повислой   (Betula pendula Roth).  (Баранов, 

Гавриков, 2009).

          Для древесных растений лучшим негативным органом является лист 

растения.  При  антропогенных  воздействиях  в  листьях  происходят 

морфологические изменения (появление асимметрии, уменьшение площади 

листовой пластины). Хорошими биоиндикаторами в городе являются листья 

березы, дерева с высокими поглотительными качествами.

         При  формировании  листовой  пластины,  по  мере  накопления 

токсических  веществ,  происходит  торможения  ростовых  процессов, 

деформация листа. При окончательном формировании листовых пластин на 

деревьях,  испытывающих  высокую  техногенную  нагрузку,  их  площади 

меньше,  чем  на  деревьях,  произрастающих  в  более  благоприятных 

экологических условиях.

        Признаки листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.), 

можно сказать, основной объект при характеристике стабильности развития 

и состояния здоровья среды. В настоящее время использование показателей 
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флуктуирующей асимметрии листовой пластинки берёзы  повислой (Betula 

pendula  Roth.)  рекомендовано  в  нормативных  документах  экологических 

служб ( Криволуцкий, 1993).

        Последствия в нарушении стабильности развития берёзы повислой 

(Betula pendula Roth.),  или бородавчатой были выявлены в ответ на самые 

различные  антропогенные  воздействия  и  для  оценки  степени  нарушения 

стабильности развития разработана пятибалльная  шкала. Диапазон значений 

интегрального  показателя  стабильности  развития  до  0,040  соответствует 

первому баллу (условная норма), от 0,040 до 0,044- второму баллу, от 0,045 

до  0,049-  третьему  баллу  (критическое  состояние).  Первый  балл  шкалы - 

условная норма. Значения интегрального показателя асимметрии (величина 

среднего относительного различия на признак), соответствующие первому 

 баллу  наблюдаются,  обычно,  в  выборках  растений  из  благоприятных 

условий произрастания, например, из природных заповедников. Пятый балл– 

критическое  значение, такие значения показателя асимметрии наблюдается в 

крайне  неблагоприятных  условиях,  когда  растения  находится  в  сильно 

угнетенном состоянии (Криволуцкий,1993).

            Живые организмы очень чувствительны к изменениям в окружающей 

их среде.  Некоторые из живых организмов служат удобными для человек 

индикаторами  состояния  среды.  Чтобы  живой  организм  Пыл  хорошим 

биоиндикатором,  у  него  должны  проявляться  достаточно  выразительно 

ответы на изменения в окружающей среде. Одним из таких выразительных 

ответов оказалось нарушением симметрии в строении некоторых организмов 

и  их  частей.  Для  сравнения  между  собой  разных  признаков,  величину 

асимметрии следует учитывать в относительных величинах.

          Для некоторых видов организмов разработана шкала, которая помогает 

оценить степень отклонений в качестве природной среды от нормы. Такие 

балльные системы оценок ученые разработали  к  настоящему времени для 

ряда видов растений, рыб, земноводных и млекопитающих.  Этот  подход 
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оказался  очень  полезным  для  практики  для  фонового  мониторинга  (в 

естественных  условиях)  и  для  оценки  последствий  антропогенных 

воздействий.  Вот  почему  Министерство  природных  ресурсов  Российской 

Федерации рекомендовало широко использовать этот метод при проведении 

оценки качества среды, ее благоприятности для человека в истом ряде

ситуаций. А именно, для:

       -  определения состояния природных ресурсов;

       -  разработки стратегии рационального использования региона;

       -  определения предельно допустимых нагрузок для любого региона;

       -  выявления зон экологического бедствия;

       -  проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду и при 

перепрофилировании предприятий;

       -   оценки эффективности природоохранных мероприятий;

       -   создание особо охраняемых природных территорий.

         В документе, рекомендованном Министерством, приведены списки 

видов растений и животных, с помощью которых можно проводить оценки 

качества  среды  во  всех  географических  зонах  на  территории  России,  за 

исключением зоны тундр, полупустынь, пустынь и высокогорья. 

         В  работе  для  оценки  качества  среды  придорожных  территории 

использовалось древесное растение – береза повислая  (Betula pendula Roth.). 

Проведение  исследования  основывалось  на  Методике,  утвержденной 

распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р.

         Место сбора определяется в зависимости от цели исследования. Если 

необходимо  провести  фоновый  мониторинг,  выбираются  несколько 

модельных  площадок  в  разных  зонах  изучаемой  территории.  Для  оценки 

последствий антропогенной нагрузки на определенный участок территории, 

выбирается  подходящая  площадка,  на  которой  произрастает  несколько 

взрослых берёз  с укороченными нижними побегами, а также подбирается 
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площадка  с  похожими деревьями  из  места,  заведомого  не  подверженного 

антропогенной нагрузке. 

       В работе были заложены девять площадок на расстоянии до 30 метров от 

автодорог, из них - восемь площадок в г. Казани и одна - в Дрожжановском 

районе (контроль).

      Сбор материала проводился после остановки роста листьев (в средней 

полосе начиная с июля).

       При выборе деревьев важно учитывать, во-первых, четкость определения 

принадлежности  растения  к  исследуемому  виду.  Во  избежание  ошибок 

следует  выбирать  деревья  с  четко  выраженными  признаками  берёзы 

повислой  (Betula pendula Roth.). При сборе материала должно быть учтено 

возрастное  состояние  деревьев.  Для  исследования  выбирают  деревья, 

достигшие генеративного возрастного состояния. 

      У  берёзы  повислой   (Betula pendula Roth.)  с  одной  точки  отбора 

равномерно вокруг дерева со всех доступных веток собирают сто листьев из 

нижней части кроны. Размер листьев должно быть сходным, средним для 

данного  растения.  Поврежденные  листья  могут  быть   использованы  для 

анализа, если не затронуты участки, с которых будут сниматься измерения. С 

растения собирают несколько больше листьев, чем требуется , на тот случай, 

если  часть  листьев  из-за  повреждений  не  сможет  быть  использована  для 

анализа.  Стараются  выбирать  побеги  одного  типа,  например,  только 

укороченные побеги. Все листья для одной выборки необходимо сложить в 

полиэтиленовый пакет, туда же вложить этикетку. На этикетке указывается 

номер выборки, место сбора, дату сбора. 

          Собранные  листья  для  непродолжительного  хранения  можно  в 

полиэтиленовом  пакете  на  нижней  полке  холодильника.  Для  длительного 

хранения надо зафиксировать материал в 60% растворе этилового спирта 

или заморозить в морозильной камере.

48



            Для измерения лист березы нужно положить перед собой внутренней 

стороной вверх. У каждого листа измеряют по пять признаков справа и слева, 

как показано на рис.2. 

Рис.1. Места сбора листьев.

Рис.2. Параметры листа березы.

49



           Для измерения листа складывают поперек пополам, прикладывая 

макушку листа к основанию, потом разгибают и по образовавшейся складке 

производят измерения:

 - ширина половинки листа.

- длина второй жилки второго порядка от основания листа;

 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;

 - расстояние между концами этих жилок;

 -  угол  между  главной  жилкой  и  второй  от  основания  жилкой  второго 

порядка.

С каждого листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и правой 

стороны листа:

Рис.3. Измерение угла между жилками

         Первые четыре параметра снимаются циркулем-измерителем (если его 

нет  -  измерения  можно  проводить  линейкой  с  четкими  миллиметровыми 

делениями).  Угол  между  жилками  измеряется  транспортиром. При 

измерении  угла,  транспортир  располагают  так, чтобы  центр  окошка 

транспортира  находился  на  месте  ответвления  второй  жилки  второго 

порядка. Так как жилки не прямолинейны, а извилисты, то угол измеряют 

следующим образом: участок центральной жилки,  находящийся в пределах 
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окошка  транспортира  совмещают  с  центральным  лучом  транспортира, 

который соответствует 90°, а участок жилки второго порядка продлевают до 

градусных значений транспортира, используя линейку.

Следует помнить, что интерес представляют не абсолютные размеры 

параметров,  а  разница  между  левой  и  правой  половинками.  Поэтому,  на 

технику измерений левой и правой сторон листа следует постоянно обращать 

внимание (положение линейки и транспортира). 

Таблица №2.

Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности развития с 

использованием мерных признаков (промеры листа).

Дата:23.11.13 Исполнитель: 
Место сбора: площадка №1  остановка Халитова
№ 

лис 

та

1. Ширина 

половинок 

листа, мм

2. Длина 2й 

жилки, мм

3. Расстояние 

между 

основаниями 1 

и 2 жилок, мм

4. Расстояние 

между концами 

1 и 2 жилок, мм

5. Угол между 

центральной и 

2 жилкой, 

градусы
л п л П л п Л п л п

1 18 17 26 27 7 6 10 12 47 43
2 17 16 26 27 9 10 10 12 50 54
3 17 19 31 30 8 9 14 12 43 45
4 17 15 26 26 4 5 10 9 50 53
5 24 23 38 34 6 7 13 11 51 50
6 18 16 25 26 7 6 12 13 50 51
7 20 21 30 29 8 9 10 11 52 50
8 17 18 27 26 9 10 13 12 48 49
9 19 20 29 30 8 9 14 12 50 49
10 17 18 27 27 5 6 10 9 51 52

Величина  асимметричности  оценивается  с  помощью  интегрального 

показателя  -  величины среднего  относительного  различия на  признак 

(средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева 

и  справа,  отнесенная  к  числу  признаков).  Для  проведения  вычислений 

пользуются вспомогательной таблицей (табл.2.).
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Обозначим  значение  одного  промераX , тогда  значение  промера  с 

левой и с правой стороны будем обозначать как  Х л  и Хп, соответственно. 

Измеряя параметры листа по 5-ти признакам (слева и справа) мы получаем 10 

значений X .

Y =Xл-Xп

В  первом  действии(  1 )  находим  относительное  различие  между 

значениями признака слева и справа - (Y ) для каждого признака. Для этого 

находят разность значений измерений по одному признаку для одного листа, 

затем находят сумму этих же значений и разность делят на сумму. Например, 

в нашем примере у листа №1 (в табл.1) по первому признаку  Х л  = 18, аХ п 

= 17. Находим значениеY i  по формуле :

                                      18 – 17              X л -   Х п                1                      

Y i = = = = 0,028

                         18 + 17               X л + Х п                 35      

Найденное  значениеY i вписываем  в  вспомогательную  таблицу  2  в 

столбец 1 признака.

Подобные вычисления производят по каждому признаку (от 1 до 5). В 

результате получается 5 значений Y для одного листа. Такие же вычисления 

производят  для  каждого  листа  в  отдельности,  продолжая  записывать 

результаты в таблице. 
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Таблица 3. 

Образец вспомогательной таблицы для расчета интегрального показателя 

флуктуирующей асимметрии в выборке (пример заполнения таблицы).

№ 

листа

1 

Признак

2 Признак 3 Признак 4 

Признак

5 Признак Среднее 

Относительное 

различие на признак
(1)

Y=Xл - Xп

(1)

Y=Xл - Xп

(1)

Y=Xл - Xп

(1)

Y=Xл - Xп

(1)

Y=Xл - Xп

(2)

Z= Y1+  Y2+  Y3+  Y4+  Y5

X л +Хп X л + Хп X л + Хп X л +Хп X л + Хп N
1 0.028 0.018 0.076 0.090 0.044 0.051
2 0.030 0.018 0.052 0.090 0.038 0.045
3 0.055 0.016 0.058 0.076 0.022 0.045
4          0.062 0 0.11 0.052 0.029 0.050
5 0.021 0.055 0.076 0.083 0.099 0.066
6 0.058 0.019 0.076 0.04 0.009 0.040
7 0.024 0.016 0.058 0.047 0.019 0.032
8 0.028 0.018 0.052 0.04 0.010 0.028
9 0.025 0.016 0.058 0.076 0.010 0.037
10 0.28 0 0.090 0.052 0.009 0.035

(3)

Z=Z  1 +      Z2+... +   Zn =

n

= 0.43=0,043

     10

             Во втором действии ( 2 ) находят значение среднего относительного 

различия между сторонами на признак для каждого листа (Z ). Для этого 

сумму относительных различий надо разделить на число признаков.Z=

Например, для первого листаY 1 = 0,028;Y 2 = 0,018;Y 3 = 0,076;Y 4 = 0,090;

Y 5 = 0,044. 

Находим значение Z j по формуле:

Y1+  Y2+  Y3+  Y4+  Y5  =0,028   +   0,018   +   0,076   +   0,090   +   0,044= 0,051

N                                     5
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гдеN  - число признаков. В нашем случаеN  = 5 .

Подобные вычисления производят для каждого листа. Найденные 

значения заносят в правую колонку таблицы.

В третьем действии( 3 ) вычисляется среднее относительное различие 

на признак для всей выборки ( Х  ). Для этого все значенияZ складывают и 

делят на число этих значений:

X=Z = Z+Z2+...+Z= 0,051 + 0,045 + 0,045 + 0,050 + 0,066 + 0,040 + 0,032 + 

0,029 + 0,037 + 0,0035  = 0,043

       n                                 1 0

 гдеn - число значений Z, т.е. число листьев (в нашем примере - 10).

Полученный показатель характеризует степень асимметричности организма. 

Для данного показателя разработана пятибалльная шкала отклонения 

от нормы (Захаров В.М., Крысанов  Е.Ю., 1996.), в которой 1 балл - условная 

норма, а 5 балл - критическое состояние: 

Шкала стабильности развития березы повислой (Betula pendula Roth.)

Балл Значение показателя асимметричности

1 балл < 0,040

2 балл 0,040 – 0,044

3 балл 0,045 – 0,049

4 балл 0,050 – 0,054

5 балл >0,054

         МПР  рекомендует  статистическую  значимость  различий  между 

выборками  по  величине  интегрального  показателя  стабильности  развития 

(величина среднего относительного различия между сторонами на признак).

        Все  приведенные  в  документе  МПР  России  «Методические 

рекомендации оценке качества среды по состоянию живых существ» виды 
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растений и животных могут быть использованы либо в качестве основного 

вида в том случаи, когда они являются обычными массовыми видами, или в 

качестве дополнительных, если их численность невелика.

3.2. Объект исследования.

       В качестве объекта исследования была использована берёза повислая  

(Betula pendula Roth.) (рис.4).

Рис.4. Береза повислая

      Домен – Эукариоты

      Царство – Растения 

      Подцарство – Зеленые растения

      Надотдел – Высшие растения 

      Отдел – Цветковые

      Класс – Двудольные 

      Порядок – Букоцветные 

      Семейство – Берёзовые 

          Берёза повии слая (лат. Bétula péndula) — вид растений рода Берёза 

(Betula)  семейства  Берёзовые  (Betulaceae).  Другие  русские  названия  вида: 

берёза  бородавчатая  (лат.  Bétula  verrucósa),  берёза  плакучая,  берёза 

повисшая.

          Широко распространённая лесообразующая порода, формирующая 

мелколиственные леса по всем климатическим зонам, кроме тундры; однако 
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берёзовые  леса  большей частью не  являются  коренными,  а  возникают  на 

месте  сведённых  или  сгоревших  лесов,  в  первую очередь  хвойных.  Чаще 

связана  с  бедными,  хорошо  дренированными  почвами.  Так  как  берёза 

светолюбива,  легко  вытесняется  более  долгоживущими  и  крупными 

деревьями; во многих случаях присутствует в лесах только как примесь, по 

более  светлым  участкам.  В  лесостепных  и  степных  районах  формирует 

коренные древостои.

        Имеет обширный ареал в Европейской части России (от тундры до 

степей), растёт в Западной Сибири, на Алтае и Кавказе. Восточная граница 

— озеро Байкал.

         За  пределами  России  распространена  почти  по  всей  Европе,  за 

исключением Пиренейского полуострова, в Северной Африке, в Передней и 

Центральной  Азии.  Из  видов  берёз  имеет  наибольший ареал.  В  горы  эта 

берёза поднимается до высоты 2 100 — 2 500 м над уровнем моря. 

            При благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту и до 80 см 

в диаметре. Корневая система берёзы сильно развита, но проникает в почву 

неглубоко,  поэтому  деревья  нередко  подвергаются  ветровалу.  Кора  у 

молодых деревьев коричневая, а с 8—10 лет белеет. Молодые особи можно 

спутать  с  видами  ольхи.  Во  взрослом  состоянии  хорошо  отличается  от 

других деревьев по белой коре. У более старых деревьев кора в нижней части 

ствола становится глубоко - трещиноватой, чёрной.

           Древесина желтовато-белая, плотная и тяжёлая. Ветки голые, покрыты 

многочисленными  густо  рассыпчатыми  смолистыми  желёзками-

бородавочками (отсюда и произошли названия берёза бородавчатая и берёза 

плакучая). Молодые ветви повисают вниз, что придаёт кроне берёзы очень 

характерный  облик  (название  —  берёза  повислая   Betula  pendula  Roth.). 

Крона ветвистая, но не густая, ветвление сигмоидальное.

           Листья от ромбически-яйцевидных до треугольно-яйцевидных, 3,5—7 

см длины, 2—5 см ширины, заострённые на верхушке с широко клиновым 
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или почти усечённым основанием, гладкие, в молодом возрасте клейкие; края 

двоякозубчатые. Черешки голые 0,8—3 см. Почки сидячие.

           Цветки правильные, мелкие, невзрачные, раздельнополые, собраны в 

серёжчатые, повисающие соцветия на концах веточек. Цветёт до распускания 

листьев  (по  некоторым  источникам  —  одновременно  с  распусканием 

листьев).

Рис.5. Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, 1885г.

        Берёза повислая  (Betula pendula Roth.) в свободном состоянии начинает 

плодоносить  с  10  лет,  а  в  насаждении  —  с  20—25  лет.  Плодоношение 

продолжается  ежегодно.  Плоды  созревают  к  концу  лета  и  начинают 

рассеивание.  Рассеивание  происходит  постепенно  в  течение  всей  осени  и 

зимы. В берёзовом лесу может выпадать ежегодно до 35 кг берёзовых семян 
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на 1 га. Плод — мелкий крылатый орешек. В отличие от берёзы пушистой, 

берёза повислая — очень светолюбивая порода. Сравнительно недолговечна, 

живёт до 120 лет, реже до более взрослого возраста.

        Легко поддаётся механической обработке. Чрезвычайно неустойчива 

против гниения. Лучше всего сохраняется погружённой в воду. Используется 

как фанерное сырьё, в производстве лыж, мелких резных игрушек.

        Из древесины получают древесный уголь, уксусную кислоту, метиловый 

спирт, скипидар. При сухой перегонке коры образуется дёготь, применяемый 

в медицине и парфюмерии.  Благодаря высокой теплотворности ценится как 

хорошее топливо. Из ветвей вяжут веники для бани.

           Почки и листья применяют в народной и научной медицине, они 

обладают  мочегонным,  желчегонным,  потогонным,  кровоочистительным, 

бактерицидным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В 

качестве  лекарственного  сырья  используют  почки  берёзы  (лат.  Gemmae 

Betulae)  и лист берёзы (Folium Betulae). Заготовку почек проводят в январе 

— марте,  до  их  распускания.  Сушат  на  открытом  воздухе  или  в  хорошо 

проветриваемых  помещениях.  Молодые  листья  собирают  в  мае  —  июне, 

сушат в тени или на чердаках.

            Почки берёзы повислой (Betula pendula Roth.)  содержат 3—5,3 (8)% 

эфирного  масла,  основными  компонентами  которого  являются 

бициклические сесквитерпеноиды. Включают также смолистые вещества. В 

листьях  найдены  эфирное  масло,  смолистые  вещества,  флавоноиды, 

сапонины, аскорбиновая кислота. Применяют почки и листья в виде настоев 

и в сборах. Весенний сок является вкусным и полезным напитком.

         Листья выделяют фитонциды, способные убивать болезнетворные 

микроорганизмы уже через 3 часа.

3.3. Описание мест отбора материала
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         Город  Казань расположен на левом берегу р. Волги  при впадении в неё 

р.Казанки , которая делит город на левобережную и правобережную части. 

Суммарная  площадь  г.  Казани  составляет  около  287,8  кв.  км  (Татарский 

энциклопедический словарь,1999), протяженность с севера на юг и с запада 

на восток около 30 км (Бусыгин, Зорин 1990). По морфо - структуре  большая 

часть города расположена на террасной низкой равнине 80- 140 метров на 

четвертичных  отложениях.  Рельеф  неоднороден.  Имеется  общий  уклон  с 

севера - восток на юг и юго-запад.

        Климат  города континентальный, умеренного пояса, с теплым летом и 

умеренно  холодной  зимой.  Преобладающей  воздушной  массой  является 

континентальный  воздух  умеренных  широт.  Средняя  продолжительность 

теплого периода 210, холодного 155 дней. Весна длится приблизительно два 

месяца, лето четыре, осень  полтора, зима около пяти.

         Места  сбора  материала  выбирались  с  учетом  мест  особой 

загрязненности,  а  именно придорожные полосы автомобильных дорог.  По 

одному пункту отбора из каждого административного района. Точки  отбора 

указаны на рис.5.
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Рис.5. Точки отбора материала.

1. Остановка Халитова, Советский район.

2. Остановка М.Чуйкова, (39 квартал), Ново-Савиновский район

3. Советский район, остановка Минская. 

4. Авиастроительный район, Остановка Ленинградская

5. Остановка Мавлютова, Приволжский район.

6. Горьковское шоссе, Кировский район.

7. Ибрагимова, Московский район.

8. Остановка Х.Ямашева, Ново - Савиновский район.

9. село Старое Дрожжаное.
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Рис.6.  Дрожжановский район.

        Дрожжановский район (село Старое Дрожжаное) — (муниципальный 

район) на юго-западе Татарстана.

        Село находится в 200 км к юго-западу от Казани. Площадь территории 

района — 1029,5 км². Численность населения — 27,8 тыс. человек.

          Дрожжановский  район   граничит  с  Республикой  Чувашия  и 

Ульяновской  областью.  Район  состоит  из  19  сельских  поселений, 

включающих в себя 52 населённых пунктов.

         Площади для отбора  материала были заложены в восьми точках г.  

Казани, и одна точка в Дрожжановском районе, в разных районах города, и 

на придорожных газонах оживленных улиц, на расстоянии 10-20 м. от зоны 

влияния  автодорог.  Сбор  материала  проводили  после  остановки  роста 

листьев. Каждая выборка включала в себя 100 листьев (по 10 листьев с 10 

растений).
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         Описание площадок отбора материала:

         Площадка №1 (Остановка Халитова, Советский район)  (рис.7),  в 

районе  расположены  следующие  промышленные  предприятия:  ОАО 

«Холод», завод  «Пищмаш», ОАО «Хитон» оптико-механический завод.

Рис. 7.  Остановка Халитова, Советский район г. Казань.

          Площадка №2  Ул. Х.Ямашева,  Ново - Савинский район. Листья 

собирались  от  взрослого  дерева  с  нижних  ветвей.  Листья  собирались  из 

нижней части кроны равномерно  вокруг дерева  со всех доступных веток. 

Старалась  выбирать  побеги  одного  типа,  например,  только  укороченные 

побеги.  Листья  выбирают  также  примерно  одинаковые,  среднего  размера. 

Район  считается  центром  химической  промышленности,  так  как  на  его 

территории расположены такие крупные химические предприятия как ОАО 

«Казаньоргсинтез»,  ОАО  «Татхимфармпрепараты»  и  ОАО   «Тасма- 

Холдинг» и Казанская ТЭЦ-3.

         Площадка №3   остановка Ибрагимова,  Московский район. Рядом 

находится  станция метро Козья  слобода,  парк «Кырлай» которая  является 

местом  отдыха  населения,  а  так  же  не  далеко  пустырь   заросший 
62



кустарниками.  Район  по  праву  считается  центром  химической 

промышленности,  так  как  на  его  территории расположены такие  крупные 

химические  предприятия  как  ОАО  «Казаньоргсинтез»,  ОАО 

«Татхимфармпрепараты» и ОАО  «Тасма - Холдинг» и Казанская - ТЭЦ-3.

        Площадка №4  Авиастроительный район, остановка  Ленинградская. 

Площадка  на  проезжей  части  перекрестка  и  улиц,  рядом  находиться 

асфальтированная площадка и зелёную зону с аллей, газонами, клумбами  в 

середине  и  более  крупными  зелеными  насаждениями  (деревьями, 

кустарниками) по периферии. Район так же нагружен обилием трамвайных 

линий. В советские времена этот район был крупным центром производства 

авиатехники с тремя большими заводами.

       Площадка №5  остановка Минская,  Советский район. Место отбора 

материала номер пять  находиться остановка Минская, Советский район г. 

Казань  занимающий  северо-восточную  и  восточную  часть  города,  самый 

большой по численности населения. Листья собирались от взрослого дерева с 

нижних  ветвей.  Листья  собирались  из  нижней  части  кроны  равномерно 

вокруг дерева  со всех доступных веток.

         Площадка №6   Горьковское шоссе,  Кировский район г.  Казань. 

Административный район Казани, занимающий западную часть города.   С 

центральной частью города район граничит по рекам Волга и Казанка,  на 

востоке  и  севера-  с  Московским  районом,  на  западе  –  Зеленодольским 

районом РТ.  В состав района входят крупный посёлок - эксклав Юдино и 

ещё  10  посёлков.  Значительную площадь  района  занимают  крупнейшая  в 

городе лесопарковая зона и промзоны. 
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Рис. 9.  Горьковское шоссе, Кировский район.

          Площадка №7 остановка  М.Чуйкова, (39 квартал), Ново - Савинский 

район г.  Казани.   Листья  собирались из  нижней части  кроны равномерно 

вокруг дерева  со всех доступных веток. Старалась выбирать побеги одного 

типа,  например,  только  укороченные  побеги.  Листья  выбирают  также 

примерно одинаковые, среднего размера.

Площадка  №8  остановка  Мавлютова.  В  районе  сосредоточено 

наибольшее  количество  объектов  Уверсиады-2013,  включая  её  Деревню, 

которая до после неё используется как студенческий кампус и федеральный 

центр подготовки сборных команд России, гребной канал на озере Средний 

Кабан и другие.
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Рис.10 Дрожжановский район (село Старое Дрожжаное)

Площадка №9  Дрожжановский район (село Старое Дрожжаное). Село 

находится в 200 км к юго-западу от Казани. Площадь территории района — 

1029,5 км². Численность населения — 27,8 тыс. человек.
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Глава 4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

4.1. Обсуждение статистических обсчетов.

            На заложенных площадках отбирались листья Березы повислой 

(Betula  pendula  Roth.)  .  На  каждой  площадке  на  расстоянии  до  30  м.  от 

дорожного  полотна  отбирались  по  100  листьев  Берёзы  повислой  (Betula 

pendula Roth.) . Проводились промеры отобранного  материала. Измерялись 

следующие показатели:

          - ширина листовой пластинки справа;

          - ширина листовой пластинки слева;

          - длина второй жилки второго порядка от основания листа справа;

          - длина второй жилки второго порядка от основания листа слева;

          - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка справа;

          - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка слева;

          - расстояние между концами этих жилок справа;

          - расстояние между концами этих жилок слева;

          - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка справа;

          - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка справа;

           Результаты измерений в каждой из девяти точек отбора заносились в 

рабочую тетрадь. Был сформулирован массив данных для обработки, 

включающий 9000 измерений.

           Математическая обработка данных проводилась на базе программы 

Microsoft Excel Worksheet.xl. Были рассчитаны следующие показатели:

          - Проверка массива данных на нормальное распределение;

            - Среднеквадратическое отклонение;
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            - Коэффициент вариации;

            - Корреляционная зависимость относительного различия признаков.

Таблица №4.
Среднее значение промеров листовой пластинки Берёзы повислой (Betula 

pendula Roth.) М.Чуйкова, (39 квартал)

Признак М.Чуйкова, (39 квартал).

Ширина листовой пластинки справа 26
Ширина листовой пластинки слева 26,3
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 39,3
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 39
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
5,7

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

6,3

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

16,3

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

16,7

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

50,5

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

50,6

Таблица №5.

Признак Советский район, остановка 
Халитова.

Ширина листовой пластинки справа 18,4
Ширина листовой пластинки слева 18,3
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 28,5
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 28,2
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
7,1

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

7,7

Расстояние между концами 1-й и 2-й 11,6

67



жилок справа
Расстояние между концами 1-й и 2-й 

жилок слева
11,3

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

49,2

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

49,6

Таблица № 6.

Признак Советский район, остановка Минская

Ширина листовой пластинки справа 23,6
Ширина листовой пластинки слева 24,1
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 32
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 32,9
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
4

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

4,9

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

13,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

12,7

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

40,5

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

41,8

Таблица №7.

Признак Авиастроительный район, остановка 
Ленинградская. 

Ширина листовой пластинки справа 18,7
Ширина листовой пластинки слева 20,2
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 26,5
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 28,6
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
7,8
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Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

7,7

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

9,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

12,1

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

48,3

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

48,2

Таблица №8.

Признак Приволжский район, остановка 
Мавлютова.

Ширина листовой пластинки справа 20,5
Ширина листовой пластинки слева 20,7
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 30,6
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 32,5
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
5,1

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

5,6

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

8,6

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

8,7

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

49

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

52,2
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Таблица №9.

Признак Кировский район, остановка 
горьковское шоссе.

Ширина листовой пластинки справа 19,6
Ширина листовой пластинки слева 19
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 33,5
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 31,4
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
6,2

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

6,7

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

12,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

12,8

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

50,5

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

50

Таблица №10

Признак Московский район, остановка 
Ибрагимова.

Ширина листовой пластинки справа 21,9
Ширина листовой пластинки слева 22
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 33
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 32,9
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
5

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

5,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

11,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

11,6

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

55,1

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

52,2

70



Таблица №11.

Признак Ново - Савиновский район, остановка 
Х.Ямашева.

Ширина листовой пластинки справа 24,7
Ширина листовой пластинки слева 25
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 41,4
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 41,7
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
3,7

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

4,6

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

15,2

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

16,1

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

52,7

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

55,5

Таблица №12.

Признак Дрожжановский район.

Ширина листовой пластинки справа 21,8
Ширина листовой пластинки слева 21,9
Длина 2-й жилки 2-го порядка справа 29,2
Длина 2-й жилки 2-го порядка слева 29,4
Расстояние между основаниями 1-й и 

2-й жилок справа
4,7

Расстояние между основаниями 1-й и 
2-й жилок слева

4,8

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок справа

10,4

Расстояние между концами 1-й и 2-й 
жилок слева

10,8

Угол между главной и 2-й жилкой 
справа

43,5

Угол между главной и 2-й жилкой 
слева

43,6
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Расчет  среднеквадратического  отклонения  в  выборках  берёзы  повислой 

(Betula  pendula  Roth.)  проводился  с  использованием  программы  Microsoft 

Excel Worksheet.xl.,значения приведены в таблице №13.

Среднее значение исследуемых признаков в выборках берёзы повислой 
(Betula pendula Roth.).

Таблица №13 

Признак Пробные площадки
М.Чуй
кова, 
(39 

кварта
л).

Совет-й 
район, 
ост. 
Халитов
а

Авиаст
роител
ьный 

р-
н,ост. 

Ленинг
радска

я.

Совет.
район, 
ост.
Минск
ая

Привол
ж. р-н, 

ост 
Мавлют

ова.

Киров-
й р., 
ост. 

горьков
ское 

шоссе.

Москов
ск-й р., 
ост.Ибр
агимова

.

Ново - 
Савинов

ский 
район, 

остановк
а 

Х.Ямаш
ева.

Дрож.
р 

район.

Ширина 
листовой 
пластинки 
справа

26±1,94
18,4±2,2

2
18,7±4,

22
23,6±2,

37
20,5±1,7

8
19,6±2,5

5
21,9±2,2

8
24,7±2,6

3
21,8±1,
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Ширина 
листовой 
пластинки 
слева

26,3±1,8
9

18,3±2,5
0

20,2±3,
49

24,1±1,
20

20,7±1,6
4

19±3,46 22±2,67 25±2,16
21,9±2,

08

Длина 2-й 
жилки 2-го 
порядка 
справа

39,3±3,8
9

28,5±3,8
7

26,5±4,
67

32±3,7
4

30,6±3,4
7

33,5±4,7
2

33±2,45
41,4±3,3

7
29,2±1,

48

Длина 2-й 
жилки 2-го 
порядка 
слева

39±1,94
28,2±2,5

7
28,6±6,

24
32,9±2,

77
32,5±2,4

6
31,4±3,1

0
32,9±2,3

8
41,7±2,7

9
29,4±0,

84

Расстояние 
между 

основаниям
и 1-й и 2-й 

жилок 
справа

5,7±1,42 7,1±1,66
7,8±1,2

3
4±0,82 5,1±1,20 6,2±1,32 5±1,25 3,7±0,82

4,7±1,1
6

Расстояние 
между 

основаниям
и 1-й и 2-й 

жилок слева

6,3±1,42 7,7±1,89
7,7±1,1

6
4,9±0,7

4
5,6±1,35 6,7±1,83 5,2±1,75 4,6±0,52

4,8±1,1
4

Расстояние 
между 

концами 1-й 
и 2-й жилок 

справа

16,3±2,4
1

11,6±1,7
8

9,2±1,4
8

13,2±1,
81

8,6±1,90
12,2±1,0

3
11,2±2,0

4
15,2±2,1

5
10,4±1,

43

Расстояние 
между 

концами 1-й 
и 2-й жилок 

слева

16,7±2,9
8

11,3±1,3
4

12,1±1,
37

12,7±1,
49

8,7±2,11
12,8±1,0

3
11,6±2,0

7
16,1±2,4

7
10,8±1,

55

Угол между 50,5±2,5 49,2±2,6 48,3±3, 40,5±3, 49±3,92 50,5±5,7 55,1±5,5 52,7±6,9 43,5±2,
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главной и 2-
й жилкой 
справа

1 2 53 17 8 9 9 46

Угол между 
главной и 2-
й жилкой 
слева

50,6±3,2
4

49,6±3,4
1

48,±3,2
2

41,8±2,
62

52,2±4,2
6

50±2,45
52,2±4,1

3
55,5±6,0

9
43,6±2,

63

Примечание: среднее арифметическое -  ±стандартное отклонение;

             Для массива данных был рассчитан коэффициент вариации для 
каждого измеренного признака на площадках (табл.14)

Таблица № 14.

Коэффициент вариации в пунктах отбора

Признак Пробные площадки
М.Чуйко

ва, (39 
квартал).

Совет-й 
район, 
ост. 
Халитов
а

Авиаст
роител
ьный 
р-н, 
ост. 

Ленинг
радска

я 

Совет.
район, 
ост.
Минск
ая

Привол
ж. р-н, 

ост 
Мавлют

ова.

Киров-й 
р., ост. 

горьковс
кое 

шоссе.

Московс
к-й р., 

ост.Ибра
гимова.

Ново - 
Савинов
ский р-н, 
остановк

а 
Х.Ямаш

ева.

Дрожж. 
район.

Ширина 
листовой 
пластинк
и справа

7,48% 12,07% 22,55% 10,03% 8,68% 13,00% 10,42% 10,63% 8,3%

Ширина 
листовой 
пластинк
и слева

7,18% 13,64% 17,28% 4,97% 7,91% 18,23% 12,12% 8,55% 9,49%

Длина 2-й 
жилки 2-
го 
порядка 
справа

9,98% 13,56% 17,63% 11,69% 11,34% 14,09% 7,42% 8,15% 5,05%

Длина 2-й 
жилки 2-
го 
порядка 
слева

4,98% 9,13% 21,82% 8,41% 7,57% 9,87% 7,23% 6,69% 2,87%

Расстояни
е между 
основани
ями 1-й и 
2-й жилок 

справа

24,88% 23,43% 15,76% 20,41% 23,47% 21,23% 24,04% 22,25% 24,07%

Расстояни
е между 
основани
ями 1-й и 
2-й жилок 

слева

22,51% 24,00% 15,06% 15,06% 24,11% 27,30% 33,68% 11,23% 23,65%
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Расстояни
е между 
концами 
1-й и 2-й 

жилок 
справа

14,76% 15,31% 16,04% 13,74% 22,06% 8,47% 18,25% 14,14% 13,75%

Расстояни
е между 
концами 
1-й и 2-й 

жилок 
слева

17,86% 11,84% 11,32% 11,77% 24,06% 8,07% 17,81% 15,34% 14,34%

Угол 
между 
главной и 
2-й 
жилкой 
справа

4,96% 5,32% 7,31% 7,83% 7,99% 11,44% 10,14% 13,27% 5,66%

Угол 
между 
главной и 
2-й 
жилкой 
слева

6,60% 6,87% 6,69% 6,26% 8,17% 4,90% 7,91% 10,95% 6,04%

            Использование коэффициента позволяет судить о возможности 

применения  методики  флуктуирующей  асимметрии  для  определения 

качества окружающей среды и влияния антропогенных факторов на листья 

берёзы  повислой   (Betula  pendula  Roth.),  так  как  если  вариабельность 

морфометрического  признака  древесной  пароды  соответствует  высокому 

уровню изменчивости  (больше 25%),  она  определяет  его  непригодность  в 

качестве  биоиндикационного  вида,  и  снижает  его  практическую ценность 

(Кокорина,Татаринцев 2010).

            Значение коэффициентов вариации листовой пластинки показало, что 

все  признаки  характеризуются  низкими  (до  10%  )  и  средними  (11-25%) 

значениями коэффициента вариации, что свидетельствует о низком уровне 

их  изменчивости,  а  следовательно,  о  пригодности  использования  данных 

признаков для целей биоиндикации (Кокорина,Татаринцев 2010).
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                   Для того чтобы определить связь между полученными данными 
просчитана  корреляционная  зависимость относительного  различия 
признаков ( табл. №15-23).

Таблица №15.

Корреляция относительного различия признаков Дрожжановский район.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 

листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 

основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1и2 
жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 

листа 1
Длина 2-й 

жилки -0,4 1
Расстояние 

между 
основаниями 

1и2 жилки 0,4 -0,5 1
Расстояние 

между 
концами 1и2 

жилки 0,4 0,1 0,4 1
Угол между 
центральной 
и 2-й жилкой 0,1 -0,04 -0,09 0,1 1

          Из таблицы 15 следует, что связь между признаками в листьях берёзы 

повислой  (Betula  pendula  Roth.)  в  отобранной  нами  площадке 

Дрожжановского  района отсутствует. Признаки не зависят друг от друга. 

Таблица №16.

Корреляция относительного различия признаков Ново – Савиновский район, 
остановка Х.Ямашева.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 

листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 

основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 

концами 1и2 
жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 

листа 1
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Длина 2-й 
жилки 0,05 1

Расстояние 
между 

основаниями 
1и2 жилки 0,0 0,01 1
Расстояние 

между 
концами 1и2 

жилки 0,2 0,5 0,06 1
Угол между 
центральной 
и 2-й жилкой -0,1 0,3 0,3 0,04 1

        На месте сбора в Ново – Савиновском районе, остановке  Х.Ямашева так 
же зависимости признаков отмечено не было. 

Таблица№17.

Корреляция относительного различия признаков Московский район, 
остановка Ибрагимова.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,3 1
Расстояние 
между 
основаниями 
1и2 жилки -0,1 0,3 1
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки 0,04 0,04 0,3 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой 0,3 -0,1 -0,1 0,2 1
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Таблица №18.

Корреляция относительного различия признаков Кировский район, остановка 
Горьковское шоссе.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,2 1
Расстояние 
между 
основаниями 
1и2 жилки 0,2 0,2 1
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки -0,03 0,0 -0,1 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой 0,0 0,6 0,2 -0,02 1

       
Таблица №19.

Корреляция относительного различия признаков Приволжский район,  
Остановка Мавлютова.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,06 1
Расстояние 
между 
основаниями 

-0,4 -0,3 1
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1и2 жилки
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки -0,06 -0,3 0,2 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой 0,2 0,3 0,5 -0,1 1

          Из таблицы 19 следует, что связь между признаками в листьях березы 
повислой (Betula pendula Roth.) в отобранной нами площадке Приволжского 
района,  остановка  Мавлютова  отсутствует.  Признаки  не  зависят  друг  от 
друга.

Таблица №20.

Корреляция относительного различия признаков Авиастроительный район, 
остановка Ленинградская 

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,08 1
Расстояние 
между 
основаниями 
1и2 жилки 0,1 0,4 1
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки 0,4 0,2 -0,2 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой -0,2 -0,04 0,4 -0,2 1
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       Анализ таблицы 20,показывает, что корреляция между относительными 
различиями признаков в Авиастроительном районе так же отсутствует. 

Таблица №21.

Корреляция относительного различия признаков Советский район, остановка 
Минская.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,4 1
Расстояние 
между 
основаниями 
1и2 жилки 0,3 0,1 1
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки 0,1 0,2 0,3 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой 0,2 0,3 0,05 0,2 1

           Из таблицы 21 следует, что связь между признаками в листьях берёзы 

повислой (Betula pendula Roth.) в отобранной нами площадке Приволжском 

районе, остановка Минская отсутствует. Признаки не зависят друг от друга.
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Таблица №22.

Корреляция относительного различия признаков  Советский район, остановка 
Халитова.

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,08 1
Расстояние 
между 
основаниями 
1и2 жилки 0,1 0,0 1
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки 0,1 0,3 0,3 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой 0,0 -0,0 -0,1 -0,04 1

Таблица №23.

Корреляция относительного различия признаков остановка  М.Чуйкова, (39 
квартал).

Названия 
признака

Ширина 
половинок 
листа

Длина 2й 
жилки

Расстояние 
между 
основания 
1и2 жилки

Расстояние 
между 
концами 
1и2 жилки

Угол между 
центральной 
и2й жилкой

Ширина 
половинок 
листа 1
Длина 2-й 
жилки 0,3 1
Расстояние 0,1 0,06 1
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между 
основаниями 
1и2 жилки
Расстояние 
между 
концами 1и2 
жилки 0,2 0,2 0,5 1
Угол между 
центральной 
и 2-й 
жилкой -0,06 0,0 -0,01 -0,1 1

       Анализ  таблицы  №23   показывает,  что  корреляция  между 

относительными  различиями  признаков  Чуйкова,  (39  квартал)  так  же 

отсутствует.

        Соответственно  далее  можно  применить  метод  флуктуирующей 

асимметрии. 

        Проверка массива значений ФА на нормальное распределение  были 

построены  гистограммы  распределение  данных  на  нормальное 

распределение.   

         

Рис.9 . Массив данных в точке1 ( Остановка Халитова, Советский район).
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Рис.10. Массив данных в точке 2 (М.Чуйкова, (39 квартал) ,Ново - 
Савиновский район).

        

Рис. 11. Массив данных в точке 3 (остановка Минская, Советский район).
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Рис. 12.  Массив данных в точке 4 (Авиастроительный район,остановка 
Ленинградская).

          

          
            

Рис. 13.  Массив данных в точке 5 (Остановка Мавлютова, Приволжский 
район).
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Рис. 14. Массив данных в точке 6 (Остановка Горьковское шоссе, Кировский 
район).

                   
           

Рис. 15. Массив данных в точке 7 (Остановка Ибрагимова, Московский 
район).
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Рис. 16.  Массив данных в точке 8 (Остановка Х.Ямашева, Ново - 
Савиновский район).

                 

Рис.17 .   Массив данных в точке 9 (Дрожжановский район).

    На основе полученных гистограмм можно сделать о нормальности 

распределения данных и о возможности их использования для дальнейшей 

оценки. 
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4.2. Расчет величины флуктуирующей асимметрии.

         Величина флуктуирующей асимметрии  (ФА) оценивается с помощью 

интегрального показателя – величины среднего относительного различия на 

признак  (средняя  арифметическая  отношения  разности  к  сумме  промеров 

листа слева и справа, отнесенная к числу признаков).

        Для проведения вычислений использовались промеры листа березы 

(Betula  pendula  Roth.).  Для  достоверности  результатов  значение  промеров 

обозначаем,  как   X,  тогда  его  значение  с  левой  и  правой  стороны 

соответственно будет Xл и Xп. Измеряя  параметры листа по пяти признакам 

(слева и справа) получаем десять значений X.

        В первом действии находим относительное различие между значениями 

признака слева и справа – (Y) для каждого признака. Для этого вычисляем 

разность значений измерений по одному признаку для каждого листа, затем 

находим сумму этих же значений и  разность делим на полученную сумму. 

           Рассчитываем среднее значение показателя ФА для каждой 

точки наблюдений, сравниваем полученные значение со шкалой качества 

среды, полученные данные заносим в свободную таблицу 24.

Таблица №24.
Стабильность качества среды

Место сбора. Значение качества 
асимметричности 

Балл Качества среды.

Советский район, ост.  Халитова. 0,043 1 Условно нормальное

Ново - Савиновский район, ост. 
М.Чуйкова, (39 квартал).

0,037 1 Условно нормальное

Советский район, остановка 
Минская. 0,062 3

Средний уровень 
отклонений от 

нормы
Авиастроительный район, ост. 

Ленинградская, 0,073 5 Критическое 
состояние

Приволжский район, 
ост.Мавлютова, 0,072 5 Критическое 

состояние
Кировский район, ост.Горьковское 

шоссе.
0,069 4 Существенные 

отклонения от 
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нормы

Московский район,
 ост. Ибрагимова. 0,086 5 Критическое 

состояние
Ново - Савиновский район, ост. 

Х.Ямашева. 0,058 2 Начальные 
отклонения нормы

Дрожжановский район. 0,033 1 Условно нормальное

         Расчет коэффициент флуктуирующей асимметрии березы повислой 

(Betula pendula Roth.) дает более продуктивную оценку качества среды возле 

придорожных  полос  г.  Казани  и  Дрожжановского  района.  Полученные 

результаты отражены на рисунке 18.
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Рис.18.  Величина флуктуирующей асимметрии в точках отбора материала

    
           Как  видно  из  рисунка,  в  большинстве  исследуемых  точек  на 

придорожных  полосах  г.Казани  интегральный  показатель  флуктуирующей 

асимметрии  свидетельствует  о  критическом  состоянии  среды.  Это 
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Московский район (0,086) ,Авиастроительный район (0,073),    Приволжский 

район (0,072),  Кировский район (0,069), Приволжский район, (0,062), Ново  - 

Савиновский  район  (0,058).  Отдельно  можно  отметить  точку  отбора  в 

Московском  районе  (0,86),  где  отмечено  максимальное  значение  индекса 

флуктуирующей асимметрии. 

Лишь  в  одной  точке  г.  Казани  (Ново  -  Савиновский  район,  ул. 

М.Чуйкова,  39  квартал)  -   значение  индекса  флуктуирующей  асимметрии 

соответствовало условной норме (0,037) и было сопоставимо со значением в 

контрольной точке (с. Старое Дрожжаное). 

4.3. Распределение индекса флуктуирующей асимметрии березы 
повислой (Betula pendula Roth.) в г. Казань

        На  основе  полученных  коэффициентов  ФА  с  использованием 

картографической программы Surfer  были построены карты распределения 

величины  флуктуирующей  асимметрии  березы  повислой  (Betula  pendula 

Roth.) в г. Казань за 2012 - 2013 г.г.  (рис. 19 - 20). Карта распределения ФА в 

2012 г. построена с использованием данных студентки кафедры биоэкологи 

Кустовой  Л.,  карта  распределения  ФА  в  2013  г.  построена  на  основе 

собственных исследований.
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Рис.19. Пространственное распределение показателя ФА березы 
повислой (Betula pendula Roth.) в 2012 г.
 (по материалам Кустовой Л.М., 2012 г.)

Можно отметить,  что  в  2012 г.  значения  индекса  ФА в  основном в 

городе  изменялись  от  0,03  до  0,09.  В  центральной  части  г.  Казани 

(Вахитовский район) отмечена область повышенного значения индекса ФА 

0,08  -  0,09.  В  целом,  в  пространственном  распределении  показателя  ФА 

березы повислой (Betula pendula Roth.) наблюдалось увеличение индекса ФА 

с юго - запада на северо - восток, что обусловлено переносом загрязняющих 

веществ  ветром  преобладающего  направления  (юго-западное),  которое 

превалирует в период вегетации растений.
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Рис.20. Пространственное распределение показателя ФА березы 
повислой (Betula pendula Roth.) в 2013 г.

Анализ  динамики  стабильности  развития  березы  повислой  (Betula 

pendula Roth.) в 2013 г. свидетельствует об улучшении качества окружающей 

среды  в  точках,  где  были  проведены работы  по  строительству  дорожных 

развязок (рис. 28). Значения показателя ФА в целом по городу снизились до 

0,04  –  0,07.  Отдельно  можно  отметить  смещение  области  повышенных 

значений  индекса  ФА  из  центральной  части  г.  Казани  в  сторону  ул. 

Ибрагимова  -  Декабристов  и  снижение  высоких  значений  индекса  ФА  в 

Авиастроительном  и Ново - Савиновском районах.   

В  целом,  снижение  значений  показателя  ФА  позволяет  говорить  о 

самовосстановлении березы повислой (Betula pendula Roth.) после снижения 

антропогенной  нагрузки,  обусловленной  выбросами  автотранспорта.  В 

точках  отбора,  где  проводились работы по оптимизации дорожной сети в 

меньшем объеме (юго-восток Приволжского района г. Казани), отмечается и 

меньшее снижение индекса ФА. 
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Выводы:

1. Рассчитанный  показатель  ФА  свидетельствует  о  критическом 

состоянии  среды  на  большинстве  исследуемых  площадок  вдоль 

придорожных полос г. Казани в 2013 г.  и условно – нормальном качестве 

окружающей среды на контрольной площадке (с. Старое Дрожжаное).

2. Сравнение  динамики  распределения  индекса  ФА  в  2012  -  2013  г.г. 

позволило  выявить  снижение  значений  показателя  ФА,  что 

свидетельствует об улучшении качества окружающей среды. Кроме того, 

было выявлено смещение области повышенных значений индекса ФА из 

центральной части в сторону Московского района г. Казани.

2. Установлено,  что  строительство  транспортных  дорожных  развязок  и 

подземных  и  надземных  пешеходных  переходов  в  г.  Казани  к 

Универсиаде-2013 г. позволило снизить негативное воздействие выбросов 

автотранспорта  на  придорожную  растительность,  особенно  в  Ново-

Савиновском  районе  г.  Казани.  Снижение  значений  показателя  ФА 

позволяет  говорить  о  самовосстановлении  березы  повислой  (Betula 

pendula  Roth.)  после  снижения  антропогенной нагрузки,  обусловленной 

выбросами автотранспорта.
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