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В статье представлены результаты оценки стабильности развития березы
повислой (betula pendula) в скверах города Красноярска.
Растения в течение всей жизни привязаны к определенной территории и
подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, поэтому их состояние наиболее
полно отражает комплекс стрессовых воздействий. Степень поражения растений дает
возможность объективно судить об уровне техногенной нагрузки, то есть осуществлять
биоиндикацию среды. Одной из составляющей которой, является дендроиндикация [1].
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Важными показателями изменения гомеостаза морфогенетических процессов являются
показатели флуктуирующей асимметрии, т.е., ненаправленные различия между правой
и левой сторонами различных морфологических структур, в норме обладающие
билатеральной симметрией [2].
Целью исследования является оценка стабильности развития древесных
растений в скверах г. Красноярска. Исходя из этого, проведен анализ
микроклиматических условий и техногенных нагрузок различных территорий г.
Красноярска, по материалам Красноярского центра по гидрометереологии и
мониторингу окружающей среды, Схема расположения постов наблюдения и
характеристики территорий представлены на рисунке 1.
изучаемые объекты
озеленения
посты наблюдения

Рис. 1. Схема размещения объектов исследования и стационарных постов
наблюдений в г. Красноярске.
В качестве объекта исследования выбрана береза повислая, так как данный вид в
г. Красноярске отвечает всем требованиям, предъявляемым к растениямбиоиндикаторам [1]. Сбор материалов проводился в скверах г. Красноярска,
расположенных в близи стационарных постов наблюдения (рис. 1), что позволяет
достоверно оценить уровень влияния техногенных факторов и степень отзывчивости
растений на них. Листья с деревьев собирались в начале сентября после завершения их
интенсивного роста с укороченных побегов нижней части кроны, с ветвей разно
ориентированных по сторонам света.
На каждом образце проводились замеры пяти параметров с каждой половины
листа (рис. 2).

1 - ширина половинки листа, 2 - длина второй жилки
второго порядка от основания листа, 3 – расстояние между
основаниями первой и второй жилок второго порядка,
4 - расстояние между концами этих жилок, 5 - угол между
главной жилкой и второй от основания жилкой второго
порядка.

Рисунок 2 - Параметры измерений листовой пластины березы
Оценка развития стабильности березы повислой проводилась по двум
показателям: коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев (по методике
Захарова В.М. и др.) и величине асимметрии по площади листьев. [2]. Величина
асимметричности оценивалась с помощью интегрального показателя – величина
среднего относительного различия на признак. Оценка флуктуирующей асимметрии
листовых пластин березы повислой определялась как отношение разности значений с
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левой и правой сторон к их сумме. Значение относительного различия между
сторонами на признак для каждого листа определяется как среднее арифметическое
значение относительных различий между признаками левой и правой сторон. Среднее
относительное различие на признак для всей выборки определялось как среднее
арифметическое значение относительных различий между сторонами на признак для
всего листа. Полученный показатель характеризует степень асимметричности
организма, для которого В.М Захаровым и др. разработана шкала отклонений, в
которой значения показателя асимметричности до 0,055 характеризуют состояние
среды как условную норму, а значение более 0,7 оценивают ее как критическое
состояние среды [3].
Авторами предлагается методика определения состояния среды по асимметрии
листовой пластины по площади половинок листовых поверхностей. Для достоверности
результатов площадь половинок листа определялась с использованием программы
LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений» (рис. 3) разработанной на
кафедре ТМП СибГТУ, с точностью до одного квадратного миллиметра.

Рисунок 3 - Определение площади листовой пластины в программе
LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений»
Асимметрия листовой пластины по площади определяется как отношение
площадей меньшей половины листа к большей. Асимметрия листовых пластин по
площади для всей выборки определялась как среднее арифметическое значение.
Проведенные исследования позволили установить величину изменения
асимметрии листовых пластин деревьев березы повислой, произрастающих в
различных градорастительных условиях г. Красноярска и сопоставить их с уровнем
техногенной нагрузки в местах проведения исследований Наименьший уровень
нарушений стабильности развития растений наблюдается на двух контрольных
участках в районе «Плодово-ягодной станции», где уровень загрязнения атмосферы
минимальный. Данные объекты находятся за чертой города вдали от предприятий и
автомагистралей. Величина коэффициента асимметрии по пяти параметрам листьев и
величина асимметрии по их площади на данном объекте не превышает условной
нормы. Значения показателей асимметричности листовых пластин у березы повислой,
произрастающей в скверах «Ботанический», «Серебряный», «Космонавтов», составляет
от 0,5 до 0,6, что соответствует удовлетворительному состоянию качества среды. В
скверы «Энтузиастов», «ХМЗ» и «Панюковский», состояние напряженное, показатели
асимметричности листовых пластин от 0,6 до 0,7. Наибольшее снижение стабильности
развития растений отмечено в выборках скверов «Семейный», «Одесский» и «им
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В..И.Сурикова» уровень качества среды от 0,7 и выше, что характеризуется
конфликтным.
Необходимо отметить, что данная тенденция прослеживается как при сравнении
коэффициента асимметрии по пяти признакам, так и при сравнении величины
асимметрии по площади половинок листа. Полученные данные соответствуют с
показателями стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что береза повислая
достаточно чутко реагируют на воздействие городской среды, а коэффициенты
асимметрии листовых пластин отражают состояние городской среды и условия роста
растений.
Библиографический список
1 Авдеева, Е.В. Рост и индикаторная роль древесных растений в урбанизированной
среде: монография / Е.В. Авдеева. - Красноярск. СибГТУ, 2007. - 382 с.
2 Захаров, В.М. Здоровье среды: практика оценки / В.М. Захаров, А.Т. Чубинишвили,
С.Г. Дмитриев и др. // М.: Центр экологической политики России, 2000. - 320 с.
3 Захаров, В.М. Здоровье среды: методика оценки / М.: Центр экологической политики
России, 2000. - 40с.

