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Возрастающее загрязнение атмосферы и биосферы в целом серьезнейшим 
образом сказывается на существовании всех живых организмов, в том числе на 
здоровье человека. Для противодействия его влияния важно контролировать 
положение, знать состав и содержание вредных компонентов воздушной среды 
или, по крайней мере, оценивать их негативное влияние. Сложившееся к на
стоящему времени экологическое положение в городских и промышленных зо
нах оценивается индексом загрязнения атмосферы пятью превалирующими на 
территории химическими компонентами ИЗА5. Они далеко не охватывают ком
плекс находящихся в атмосфере вредных негативно сказывающихся на жизне
деятельности человека и других живых организмов, включая растительность, 
соединений. Ситуация в определенной мере и преимущественно лишь на каче
ственном уровне может решаться биоиндикационными методами. Нами при зо
нировании территории г. Красноярска по интенсивности аэрогенного загрязне
ния использован ряд этих методов, одним из наиболее простых и не требующих 
серьезного приборного обеспечения является морфометрический метод. Он ба
зируется на изменении размеров длины, ширины и толщины хвои деревьев, 
произрастающих на участках с различным уровнем загрязнения атмосферы. 

Результаты морфометрических измерений хвои 1, 2 и 3 годов жизни ели 
сибирской 11 городских, находящихся в разных районах Красноярска, и двух 
взятых для сравнения лесных участков приведены в таблице 1. 

Оценка загрязнения воздушной среды отдельных зон города только по 
размерам хвои ели экспрессна, но не всегда объективна. Как показали измере
ния, длина хвои 2- и 3-го годов двух сильно загрязненных участков £ли в Ле
нинском районе и фонового вблизи ст. Кемчуг (в 70 км на запад от Краснояр
ска) отличаются незначительно. Тоже самое отмечается при сравнении ширины 
хвои этих посадок и участка около дер. Слизнево. 

Вместе с тем, для размеров хвои ели наблюдается общая закономерность, 
согласно которой ее показатели возрастают в процессе онтогенеза. В среднем 
длина хвои 2-го года на 15-20, а 3-го - на 20-30 % больше первого года жизни. 
Спецификой городских посадок является, как правило, снижение длины и тол
щины хвои 1-го года по сравнению с контролем. Для ширины такая зависи
мость не всегда наблюдается: в некоторых случаях она не меньше фоновой. 
Подобные изменения наблюдали и другие авторы при изучении произрастания 
сосны обыкновенной в техногенных условиях. Можно предполагать, что поло
жительный эффект, обусловленный повышением температуры и содержания 
СО2 в городе, не компенсирует снижения интенсивности солнечной радиации, 
присутствия ингибиторов роста и других негативных факторов. 
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Таблица 1 - Влияние загрязнения воздушной среды на биометрические показа
тели хвои ели 

№№ 
пп 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Место отбора, 
район города 

2 

ДК "Машиностро
итель", Ленинский 

ТЭЦ -1, Ленинский 

Химкомбинат"Ени
сей", Ленинский 

КрАМЗ, Советский 

Парк "Гвардейский", 
Советский 

Краевая больница 
№ 1, Советский 

Центральный парк. 
Центральный 

ул. Республики, Же
лезнодорожный 

Политехнический 
техникум. Свердлов

ский 

Исполком, Свердлов
ский 

Академгородок, Ок
тябрьский 

Дер. Слизнево, 
Емельяновский 

Ст. Кемчуг, Козуль-
ский 

Возраст 
хвои, год 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Размеры хвои, мм 
длина 

4 
13.4 ±0.2 
17.5 ±0.2 
18.9 ±0.5 
12.1 ±0.3 
15.6 ±0.3 
17.8 ±0.3 
14.5 ±0.5 
17.2 ±0.4 
18.4 ±0.7 
10.4 ± 0.5 
15.2 ±0.3 
16.9 ±0.5 
14.1 ±0.4 
15.4 ±0.3 
15.9 ±0.3 
14.0 ± 0.4 
14.8 ±0.4 
15.5 ± 0.5 
16.8 ±0.4 
17.4 ±0.5 
20.6 ± 0.4 
15.9 ±0.2 
16.9 ±0.2 
17.3 ±0.4 
11.6±0.2 
14.4 ±0.3 
15.3 ±0.2 
13.8 ±0.3 
17.8 ±0.4 
18.1 ±0.4 
14.4 ± 0.3 
15.1 ±0.5 
16.7 ±0.3 
19.9 ±0.2 
21.3 ±0.4 
22.1 ±0.2 
16.6 ±0.3 
18.1 ±0.1 
18.3 ±0.4 

ширина 
5 

0.91 ±0.03 
0.98 ± 0.03 
1.05 ±0.02 
0.83 ± 0.04 
0.88 ± 0.05 
0.89 ± 0.04 
0.68 ± 0.04 
0.90 ± 0.05 
1.01 ±0.07 
0.68 ± 0.04 
0.90 ± 0.03 
1.01 ±0.07 
0.89 ± 0.04 
0.92 ± 0.03 
1.13 ±0.04 
0.93 ± 0.03 
0.99 ± 0.04 
1.01 ±0.03 
0.87 ± 0.04 
0.92 ± 0.04 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.03 
0.98 ± 0.02 
1.01 ±0.01 
0.94 ± 0.04 
1.13 ±0.03 
1.15 ±0.03 
0.95 ± 0.03 
1.09 ±0.01 
1.14 ±0.03 
0.97 ± 0.03 
1.05 ±0.04 
1.06 ±0.02 
0.91 ±0.04 
0.98 ± 0.03 
1.05 ±0.05 
1.07 ±0.04 
1.18 ±0.05 
1.22 ±0.05 

толш;ина 
6 

0.65 ± 0.02 
0.81 ±0.02 
0.91 ±0.02 
0.74 ± 0.03 
0.99 ± 0.07 
1.04 ±0.03 
0.73 ± 0.04 
0.74 ± 0.03 
0.76 ± 0.02 
0.56 ± 0.02 
0.77 ± 0.03 
0.77 ± 0.03 
0.80 ± 0.03 
0.92 ± 0.02 
1.06 ±0.02 
0.61 ±0.03 
0.65 ± 0.03 
0.69 ± 0.04 
0.72 ± 0.04 
0.79 ±0.03 
0.86 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.73 ± 0.03 
0.87 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.88 ± 0.03 
0.94 ± 0.02 
0.67 ± 0.02 
0.85 ± 0.04 
0.95 ± 0.02 
0.77 ± 0.03 
0.81 ±0.05 
0.84 ± 0.03 
0.77 ± 0.03 
0.86 ± 0.04 
1.04 ±0.03 
0.94 ± 0.02 
0.96 ± 0.03 
0.98 ± 0.03 
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в последующие годы темпы роста показателей хвои в городских услови
ях выше, чем в лесу. На городских участках ее прирост в длину и ширину на 2-
и 3-ем году происходит в 2.5-3 раза, а в ширину - в 1.5 раза быстрее, чем в лес
ном массиве. 

Превышение роста хвои в длину и толщину по сравнению с шириной от
мечается при загрязнении воздушной среды сосновых фитоценозов. По-
видимому, это можно объяснить адаптацией растений к местным условиям и 
некоторыми позитивными возможностями среды, способствующими усилению 
фотосинтетических процессов. 

Дополнительная информация может быть получена при сопоставлении 
поверхности и объема хвои деревьев разных участков, которые можно рассмат
ривать как «интегрирующие» показатели, в определенной мере усредняющие ее 
морфометрические размеры (таблица 2). В частности, при сравнении видно, что 
при существенном различии размеров хвои контрольных участков (№№ 12 и 
13) площади их поверхностей являются достаточно близкими. Если расхожде
ние в их длине, ширине и толщине составляют 17-20 %, то по поверхности оно 
снижается до 2-4 %. 

Таблица 2 - Характеристика аэрогенного загрязнения территории по мор-
фометрическим показателям 

Категория за
грязнения 

Сильное 

Среднее 

Слабое 

Фоновое 

Поверхность хвои, мм^ 

пределы 

ниже 11.0 

11.0-13.5 

13.5-17.0 

выше 17.0 

участки 

2,3,4,9 

1,5,6,10 

7,8,11 

12,13 

Объем хвои, мм 

пределы 

ниже 7.5 

7.5-10.0 

10.0-13.5 

выше 13.5 

участки 

2,3,4,9 

1,5,6,10 

7,8,11 

12,13 

Полученные данные свидетельствуют, что значение как поверхности 
хвои, так и ее объемного пространства служат показателями, характеризующи
ми интенсивность негативного воздействия окружающей среды на развитие ас
симиляционного аппарата, то есть являются инструментом оценки аэрогенного 
прессинга территории. Более того, сопоставление позволяет количественно ха
рактеризовать пределы категорий эмиссии поллютантов в атмосфере города по 
результатам определения поверхности и объема хвои. 

Таким образом, разработанная методика морфометрических измерений 
хвои ели сибирской позволяет зонировать территорию г. Красноярска по ин
тенсивности аэрогенного воздействия. 
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