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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Высокая  концентрация  предприятий  химической,

энергетической  и  топливной  промышленностей  является  причиной  повышен-

ного  загрязнения  окружающей  среды.  Это  характерно  для  многих  крупных

промышленных  центров  и  городов  России  (Красинский  Н.П.,  1937;  Кулагин

ЮЗ.,  1974;  Николаевский  B.C.,  1974,  2002;  Израэль  Ю.А.,  1984;  Фролов  А.К.,

1998),  в том числе  и для Кемерова.  Одним  из эффективных  средств улучшения

среды  города  как  по  результатам,  срокам  осуществления,  так  и  по  стоимости,

является озеленение.

Существующий  опыт  зеленого  строительства  Кемерова  не  учитывает  в

полной мере специфичность экологических условий различных районов города

и уровень их техногенного загрязнения, а вопросы состояния древесных насаж-

дений  и их устойчивости к  воздействию  городской  среды остаются  недостаточ-

но изученными.

Мониторинг  зеленых  насаждений  в  условиях  города  с  учетом  принципа

экологического  районирования  его  территории  должен  стать  определяющим

критерием  отбора  видов  базового  ассортимента  для  создания  эффективно

функционирующей  системы  зеленых  насаждений  и  дифференцированной  сис-

темы  мероприятий  по  уходу  за  древесными  растениями  города  (Николаевский

B.C.,  1979,  1981; Слепян Э.И.,  1984; Мозолевская Е.Г.и др.,  1997, 2000; Фролов

А.К., 1998).

Высокий  уровень  техногенной  нагрузки  в  городе  предполагает  разработ-

ку и внедрение объективных методов контроля загрязнения для оценки текуще-

го  состояния  и  тенденций  развития  ситуации  в  будущем,  что  необходимо  для.

экологически  сбалансированного  развития  города  -  расширения  жилых  рай-

онов,  строительства  и  реконструкции  промышленных  предприятий.  Одним  из

методов  получения  объективной  информации  о  загрязнении  среды  города  мо-

жет  быть  фитоиндикация  (Николаевский  B.C.,  1966,  1978,  1979,  1982,  2002;

Трасс Х.Х.,  1978; Шуберт Р.,  1983;  Сергейчик С.А.,  1984;  Меннинг У.Д., Федер

У.А.,  1985; Вайнерт Э и др.,  1988; Ярмишко В.Т.,  1990;  Фролов А.К.,1998).

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  исследований  -  комплексная  оценка

влияния  факторов  среды  Кемерова  на  различные  аспекты  жизнедеятельности

древесных растений как основного звена в экосистеме  города;  научное обосно-

вание  и  подбор  критериев  устойчивости  древесных  пород;  научное  обоснова-

ние методов фитоиндикации - выявление  наиболее чувствительных индикатор-

ных  видов  деревьев  и  подбор экспресс-методов  для  оценки  загрязнения  город-

ской среды.
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В  связи с этим были поставлены следующие задачи:

1)  оценка степени загрязнения  атмосферного  воздуха и  почв г.  Кемерова -  как

основных сред питания растений;

2)  изучение  особенностей  поглощения  токсических  веществ  городскими  де-

ревьями;

3)  исследование  состояния  древесных  растений  в  зеленых  насаждениях  города

по физиолого-биохимическим показателям, функциональной активности фо-

тосинтетического  аппарата,  фенологическим  особенностям развития древес-

ных растений, некоторым морфометрическим характеристикам;

4)  выявление  видовой  специфики  в  реакциях  исследованных древесных  пород

на урбанизированную  среду.  Построение  шкал  устойчивости  видов  к  город-

ским условиям;

5)  выявление  растений  —индикаторов  и  подбор  экспресс-методов  для  оценки

техногенного загрязнения воздуха и почв;

6)  экологическое зонирование территории города, прогноз развития экологиче-

ской ситуации.

Научная  новизна.  Впервые  в  Кемерово  проведена  комплексная  оценка

влияния  факторов  городской  среды  на  различные  аспекты  жизнедеятельности

древесных растений  - выявлены особенности химического состава и установле-

на  видовая  специфичность  растений  в  способности  накапливать  химические

элементы,  присутствующие  в  техногенных  выбросах;  установлена  направлен-

ность  физиолого-биохимических  и  морфологических  изменений у  исследуемых

древесных  пород;  исследованы  фенологические  особенности  развития  расте-

ний;  проведена оценка устойчивости древесных пород на уровне листьев,  побе-

га  и целого растения;  впервые апробированы методы фитоиндикации  в  оценке

загрязнения  окружающей  среды  г.  Кемерово  и  на  основе данных  фитомонито-

ринга выполнено  экологическое зонирование территории  города,  позволяющее

оценить  уровень  суммарной  техногенной  нагрузки  и  загрязнения  атмосферы

серосодержащими примесями.

Теоретическая  значимость  работы.  Изучен  адаптивный  потенциал  дре-

весных пород  в  условиях  техногенной  нагрузки  промышленного  города  в  зоне

островных  лесостепных  сосново-лиственных  лесов  континентального  климата

Западной Сибири, что является вкладом в развитие общей теории устойчивости

растений  к  неблагоприятным  факторам  окружающей  среды.  Доказана  сопря-

женность  морфо-физиологических  изменений  у деревьев  с  их  устойчивостью  в

условиях  городской  среды.  Установлена  ведущая  роль  техногенных  факторов

(почвенного и воздушного загрязнения) в ослаблении состояния древесных по-

род в  г. Кемерово. Показано, что регуляция путей  поступления свинца в расте-

ние (атмосферного или  почвенного) осуществляется  содержанием данного эле-

мента в почвах. Выявлено принципиальное различие в устойчивости хвойных и

лиственных пород на уровне листьев (хвои),  побега и целого растения. Получе-
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ны  новые  доказательства,  подтверждающие  возможность  применения  фитоин-

дикаторов для оценки загрязнения городской среды.

Практическая  значимость  работы.  На  основе  результатов  исследова-

ний  основных  характеристик жизнедеятельности  растений,  предложен доступ-

ный и информативный тест устойчивости древесных пород в городе. На основе

оценки  устойчивости  древесных  пород,  мало  распространенных  в  зеленых  на-

саждениях  города,  но  отличающихся  высокой  декоративностью,  разработан

список дополнительного ассортимента, рекомендованного к внедрению в прак-

тику  зеленого  строительства  г.  Кемерова.  Выявлены  растения-индикаторы  и

экспресс-методы  оценки  суммарной  техногенной  нагрузки  атмосферного  воз-

духа,  а также растения-индикаторы  и  соответствующие  методы  оценки  загряз-

нения  окружающей  среды  серосодержащими,  азотсодержащими  примесями  и

тяжелыми  металлами. На основе данных фитоиндикации разработан  и предло-

жен  способ  оценки  загрязнения  атмосферы  серосодержащими  соединениями,

подтвержденный патентом (№ 2213361  от 27 сентября 2003  г.).

Обоснованность и достоверность результатов исследования базируется

на  многолетних  экспериментальных  данных,  полученных  с  применением  об-

щепринятых методик сбора информации, а также анализа фактических данных

с помощью современных математических программ.

На защиту выносятся следующие основные положения:

-  закономерности  изменения  биогеохимического  состояния  почв  под  влия-

нием техногенных нагрузок;

-  особенности  химического  состава  городской  древесной  растительности  и

закономерности  биологического  поглощения  некоторых  металлов  расте-

ниями из почв;

-  физиолого-биохимические  и  морфологические  показатели  состояния  дре-

весных растений являются диагностическими признаками их устойчивости

в условиях городской среды:

-  отбор, уточнение и разработка системы методов фитоиндикации для оцен-

ки  состояния  древесных  растений  и  уровней  загрязнения  окружающей

среды г. Кемерова;

-  особенности  и принципы экологического зонирования города и определе-

ние  степени  экологической  опасности  загрязнения  воздуха  для  зеленых

насаждений г. Кемерова.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на

межрегиональном  научно-техническом  семинаре  «Экологическая  безопасность

регионов России»  (Пенза,  1999), Всесоюзной научной конференции «Экологи-

ческие и метеорологические проблемы больших городов и промышленных зон»

(Санкт-Петербург,  1999),  Всесоюзной  конференции  «Проблемы  региональной,

экологии»  (Томск,  2000),  VII  международной  научно-практической  конферен-
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ции  «Перспективы  развития  горнодобывающей  промышленности  в  III  тысяче-

летии»  (Новокузнецк,  2000),  IV  международной  научно-практической  конфе-

ренции  (Кемерово, 2000), Республиканской  научной  конференции  «Экологиче-

ские  и  социально-гигиенические  аспекты  окружающей  человека  среды»  (Ря-

зань,  2001),  XI  международном  симпозиуме  по  биоиндикаторам  «Современные

проблемы  биоиндикации  и  биомониторинга»  (Сыктывкар,  Республика  Коми,

2001),  II  международной  конференции  «Антропогенное  воздействие  на  лесные

экосистемы»  (Барнаул,  2002),  Республиканской  научной  конференции  «Эколо-

гические  и  социально-гигиенические  аспекты  среды  обитания  человека»  (Ря-

зань,  2002),  III  международном  симпозиуме  «Контроль  и  реабилитация  окру-

жающей  среды»  (Томск, 2002),  II  международной  научно-практической  конфе-

ренции  «Природно-ресурсный  потенциал,  экология  и  устойчивое  развитие  ре-

гионов России» (Пенза, 2002), международной научной конференции «Монито-

ринг  состояния  лесных  и  урбо-экосистем»  (Москва,  2002),  II  Всероссийской

конференции  с  международным  участием  «Экология  2002  -  море  и  человек»

(Таганрог,  2002),  Республиканской  научной  конференции  «Экологические  и

социально-гигиенические  аспекты  среды  обитания  человека»  (Рязань,  2003),

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Экологическая  безопас-

ность  Восточно-Сибирского  региона»  (Иркутск,  2003),  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Развитие  физико-химической  биологии  и  биотех-

нологии на современном этапе» (Иркутск, 2003).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  43  ра-

ботах,  в том числе  в 2-х монографиях, практических рекомендациях,  патенте на

изобретение.

Объем и структура диссертационной  работы. Диссертация состоит из

введения, 9 глав, заключения, практических рекомендаций, выводов, списка ли-

тературы,  приложений;  изложена  на  331  странице,  включающих  279  страниц

машинописного текста, 60 таблиц и  28 рисунков;  приложения изложены на 27

страницах  и  содержат  9  таблиц.  Список  использованной  литературы  включает

444 Источника, из которых  38 иностранных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении сформулированы актуальность,  цели  и  задачи  исследований,

научная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе  обсуждается  проблема  состояния  древесных  растений  в

условиях  крупного  города:  рассматриваются  роль  и  функции  внутригородских

зеленых  насаждений,  история  зеленого  строительства  и  интродукции  древес-

ных  растений  в  России,  обобщаются  литературные  данные  о  влиянии  город-

ской  среды  на  состояние  растений,  описывается  механизм  устойчивости  дре-

весных растений к техногенным факторам.
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Во  второй  главе  излагаются  научные  основы  биоиндикации  загрязнения

среды и состояния экосистем: приводится классификация методов фитоиндика-

ции  загрязнения  среды,  экспертные  оценки  применения  биоиндикаторов  для

диагностики  состояния  атмосферного  воздуха  и  почв,  описываются  биотехно-

логические  методы  и  приемы,  применяемые для  оценки загрязнения  окружаю-

щей среды.

Организация  системы  мониторинга,  объекты  и  методы  исследований

описаны в 3  главе. В 4-9 главах представлен экспериментальный материал и его

обсуждение.

Организация  исследований.  Объекты  и  методы.  Исследования  прово-

дились  в  1997  -  2002  гг.  Площадки  наблюдения  располагались  в  пяти  админи-

стративных районах города:  Ленинском,  Центральном, Заводском,  Рудничном,

Кировском  в  различных  типах  насаждений  -  вдоль  магистралей  и  в  скверах.

Контрольные  площади  размещались  в  загородной  зоне  (в  30  км  от  городской

черты южного и северо-восточного направления).

Объектом  исследований  служили  древесные  породы  ведущего  ассорти-

мента: сосна обыкновенная, ель сибирская, береза повислая, рябина сибирская,

липа мелколистная, сирень обыкновенная.

Характеристику  степени  и  зональности  загрязнения  атмосферного  возду-

ха  г.  Кемерова  получали  путем  изучения  опубликованных  материалов  государ-

ственного  комитета по  охране  окружающей  среды Кемеровской  области и цен-

тра Госсанэпиднадзора.

Определение  подвижных  форм  тяжелых  металлов  и  агрохимические  ана-

лизы  почв  выполнены  Государственным  центром  агрохимической  службы

«Кемеровский».  Для  оценки  накопления  подвижных  форм .металлов  почвами

различных  зон  города  были  рассчитаны  суммарные  показатели  загрязнения

(концентрации)  -  СПК  и  коэффициенты  обогащения  почв  исследуемыми  эле-

ментами.

Оценку  биологической  активности  почв  проводили  по  изучению  струк-

туры микробоценозов и ферментативной активности. Определение численности

микроорганизмов проводили методом высева на агаризованные среды: на МПА

(бактерии,  использующие  органические  формы  азота),  КАА  (актиномицеты  и

микроорганизмы,  использующие  минеральные  формы  азота),  среду  Сабуро

(грибы),  среду  Таусона  (сульфатредуцирующие  бактерии  по  методу  Л.Д.

Штурм), среду Менкиной (микроорганизмы, разлагающие органические фосфа-

ты).  Для  определения  численности  анаэробных  амонификаторов  использовали

жидкую питательную среду - МПБ (Бабьева И.П., Зенова Г.М.,  1989).

Фосфатазную  активность  определяли  по  методу  Т.  Геллер  и  К.Е.  Гинз-

бург (Теппер  Е.З.  и др.,  1987),  активность  инвертазы - колориметрическим  ме-

тодом  по  количеству  восстанавливающих  Сахаров  (Бабьева  И.П.,  Зенова  Г.М.,

1989),  протеолитическую  и  уреазную  активность  -  по  М.А.  Щербаковой



(1983), активность разложения клетчатки — по потере массы ткани (Теппер Е.З.

и  др.,  1987).  Активность  образования  аминокислот  охарактеризована  их  коли-

чеством, извлекаемых из той ткани, в которой определяли  активность разложе-

ния клетчатки после определения потери в ее массе.

Для  аналитических  и  физиологических  исследований  растений  отбирали

листья  без  видимых  признаков  повреждения.  Возраст  исследуемых  деревьев

составлял  30-50  лет.  Растительный  материал  для  аналитических  исследований

собирали  в конце  июля. В  предварительно отмытых,  фиксированных и  измель-

ченных  листьях  К,  Са,  Mg  определяли  методом  пламенной  фотометрии;  коли-

чественное  содержание  общей  серы  -  спектрофотометрическим  методом  (Мо-

чал ова А.Д.,  1975),  содержание общего  азота -  методом Къельдаля,  модифици-

рованным З.В. Чмелевой и С.Л. Тютеревым (Плешков Б.П.,  1976).  Экзогенную

серу  определяли  по  разнице  общей  серы  в  листьях  опытных  и  контрольных

растений.  Определение  подвижных  форм  тяжелых  металлов  -  Fe,  Cd,  Ni,  Си,

Мп,  Со,  Cr,  Pb,  Zn  выполнено  Государственным  центром  агрохимической

службы  «Кемеровский»  с  помощью  атомно-абсорбционного  спектрометра AAS-

30.

Для  изучения  особенностей  химического  состава  городских  древесных

растений  проводили  сравнительный  анализ  содержания  химических  элементов

в листьях  фоновых  и  городских деревьев,  а для  интегральной  оценки  распреде-

ления  тяжелых  металлов  (ТМ)  рассчитывали  суммарные  показатели  концен-

трации (СПК), а также коэффициенты обогащения  и  биологического  по-

глощения  отражающие  общее  избыточное  накопление  в  листьях  химиче-

ских элементов или их общий дефицит по сравнению с фоновыми растениями.

Изучение  физиологических  показателей  и  фотосинтетической  способно-

сти листьев деревьев  проводили  в  июне  -  августе.  Активность  пероксидазы  оп-

ределяли  методом  А.Н.  Бояркина  (1951),  содержание  аскорбиновой  кислоты

колориметрическим  методом Т.Н.  Чупахиной  (1981),  о  проницаемости  клеточ-

ных  мембран  судили  по  выходу  мономерных  органических  и  минеральных  со-

единений  в  дистиллированную  воду  (Николаевский  B.C.,  Придатченко  А.Л.,

1996),  содержание  хлорофиллов  «а»,  «б»  и  их  суммы,  суммы  каротиноидов  оп-

ределяли  спектрофотометрическим  методом  (Гавриленко  В.Ф.,  Ладыгина М.Е.,

Хандобина  Л.М.,  1975),  оценку  функциональной  активности  фотосинтетиче-

ского  аппарата древесных растений  проводили  по уровню  восстановленных  ас-

симилятов бескамерным методом, разработанным О.Д. Быковым (1974).

Фенологические  исследования  вели  в  течение  всего  вегетационного  пе-

риода  по  5  важнейшим  узловых фенофазам:  -  появление  зеленого  конуса

листьев на конце почки;  - появление окраски листьев;  - начало осеннего

листопада;  начало  цветения  (появление  первых  раскрывшихся  цветков

или соцветий);  -  конец цветения;  -  наличие  плодов;  определяли  про-

должительность  вегетации  и цветения
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Подсчет общего числа устьиц на  1  мм
2
 листовой пластинки,  количества

открытых  и  закрытых  проводили  на  гербарных образцах,  размоченных  в  тече-

ние 24 ч, с помощью микроскопа и осветителя отраженного света ОИ-21.

Размеры  побегов  измеряли  с  помощью  штангенциркуля  с  точностью  до

0,01  мм,  площадь  листьев  высчитывали  по  методике  И.В.  Кармановой  (1976).

Радиальный  годичный  прирост  изучали  по  измерению  толщины  годичных  ко-

лец кернов с помощью микроскопа МБС-2 и окулярного микрометра MOB-10 с

точностью до 0,05  мм.

Оценку жизненного состояния осуществляли  в  июле,  когда видовые осо-

бенности  дерева  и  декоративность  наиболее  выражены  и  проводили  визуаль-

ным методом по степени нарушения ассимиляционного аппарата и крон (Нико-

лаевский B.C.,  1999).

Лихенометрические исследования проводили на березе  повислой,  произ-

растающей во всех районах города, на основании которых высчитывали индекс

чистоты воздуха (ИЧВ) (Николаевский B.C.,  1999).

Математическая  обработка  представленного  материала  проведена  с  по-

мощью  статистического  пакета Statistica  5,5  для IBM -  совместимых  компьюте-

ров.  Для  интерпретации  полученных  материалов  проводили  корреляционный,

факторный и информационный анализ.

Характеристика района исследований. Оценка загрязнения атмосферного

воздуха. Эдафические условия района  исследований.

Дана  физико-географическая  характеристика  и  климатические  условия

района исследований. Территория г. Кемерова по геоботаническому райониро-

ванию А.В. Куминовой (1950) расположена в Центральном лесостепном районе

Кузнецкой  котловины.  По  лесорастительному  районированию  Кузбасс  отно-

сится  к  Салаиро-Западнокузнецкой  котловинно-горной  провинции  пихтовых

лесов,  включающей  Кузнецкий  округ  островных  лесостепных  сосново-

лиственных  лесов  и  Салаиро-Западнокузнецкий  округ  черневых  пихтовых  и

осиновых  лесов.  Оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  показала,  что  г.

Кемерово по составу загрязняющих веществ имеет ярко выраженную специфи-

ку,  которая  определяется  высокой  концентрацией  производств  химической,

энергетической, топливной промышлениостей, а также ростом автотранспорта.

Основными  веществами,  превышающими  ПДК  в  годы  исследований  были

формальдегид, сероуглерод, аммиак, диоксид азота, сажа, бенз(а)пирен, фенол.

В  атмосферный  воздух  от  химических  производств  поступало  45  вредных  ве-

ществ,  для  34  из  них  химические  производства  были  единственными  стацио-

нарными  источниками.  Однако  в  структуре  выбросов  загрязняющих  веществ

максимальная доля приходится на оксид углерода (34 %), оксиды азота (24 %),

оксиды серы (18 %) и твердые вещества (16 %), а на углеводороды и прочие га-

зы приходится лишь 6  и 2 % соответственно.  Это определило перечень загряз-
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няющих  веществ,  действие  которых  мы  в  дальнейшем  изучали  на  жизнедея-

тельность растений.

Исследованиями показано, что химические свойства природных почв под

влиянием  города претерпели  существенные  изменения.  В  целом  под влиянием

техногенеза почвы города становятся менее кислыми. Особо отчетливо эта тен-

денция  выражена в магистральных почвах города,  которые относятся  к катего-

рии  нейтральных  (рН 7,0  -  7,3  по  всем  районам).  Результаты  анализов  водной

вытяжки указывают на засоление магистральных почв города:  наблюдается  по-

вышение  содержания  натрия  и  хлоридов  (г  -  0,55),  плотный  остаток  в  почвах

данйого  вида озеленения  варьирует от  0,136  до  0,582  %,  что,  как  известно,  яв-

ляется пределом для нормального роста растений (г = 0,48). В городских почвах

повышается содержание сульфатов и в большей степени в почвах, расположен-

ных вдоль магистралей (г = 0,37), а также в Центральном, Кировском и Руднич-

ном районах города (г = 0,73), отмечается аккумуляция тяжелых металлов - РЪ,

Cd,  Zn,  Ni,  Mn,  Co,  Fe,  Cr.  Показатель СПК  в  почвах  скверов  и  бульваров  по

районам  города  варьирует  от  4,95  до  10,1,  что  соответствует  пределу  допусти-

мого уровня загрязнения. Уровень загрязнения почв вдоль магистралей по рай-

онам  города колеблется от умеренно опасного (СПК 21,13) до высоко опасного

(СПК 66,42 — 76,91) (г == 0,56). Районы города, по аккумулирующей способно-

сти  тяжелых  металлов  почвами,  расположенными  вдоль  магистралей,  можно

расположить  в  следующем  порядке:  Кировский  >  Рудничный  >  Заводский  >

Ленинский  >  Центральный.  Почвы  Кемерова  характеризуются  пониженным

содержанием ряда важнейших  макроэлементов, что  более  отчетливо  выражено

в  почвах,  расположенных  вдоль магистралей  (г = -0,39;  -0,34;  -0,44 для N,  РпК

соответственно). Таким образом, отмеченные негативные изменения биогеохи-

мических  характеристик  более  выражены  в  почвах  города,  расположенных

вдоль магистралей, а также  в районах с  высокой техногенной  нагрузкой - Ки-

ровском, Рудничном и Заводском.

Трансформация  геохимических  характеристик  приводит  к  изменению

структуры  микробоценозов  городских  почв.  Наблюдается  увеличение  количе-

ства бактерий, утилизирующих органические формы азота,  в том числе споро-

образующих, при одновременном угнетении микрофлоры, утилизирующей ми-

неральные форма азота,  в том  числе  актиномицетов, отмечается снижение ко-

эффициентов минерализации (КАА/МПА в городских почвах  меньше  1).  Уста-

новленный  факт  указывает  на  замедление  процессов  минерализации  азотсо-

держащего органического  вещества в  почвах  города.  В  городских почвах  изме-

няется  ферментативная  активность.  Наблюдается  увеличение  активности  ин-

вертаз, уреаз, фосфатаз, снижается  активность протеаз. Выявлена положитель-

ная корреляционная связь между количеством аммонификаторов и активностью

почвенных протеаз (г = 0,37). Таким образом, снижение количества аммонифи-
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каторов  и  активности  почвенных  протеаз  может являться  одной  из  причин  за-

медления процесса минерализации азотсодержащих органических соединений.

Увеличение  в  почвах  города  сульфатной  серы  инициирует  увеличение

численности сульфатредуцирующих бактерий, особенно в почвах Кировского и

Рудничного  районов  (r  =  0,63).  Следовательно,  количественное  определение

содержания  в  почвах  сульфатредуцирующих  бактерий  может  являться  биотес-

том на загрязнение почв сульфатами.

Выявлено,  что  одним  из  факторов,  вызывающих  негативные  изменения

биологической активности почв является техногенное загрязнение. Содержание

аммонификаторов  отрицательно  коррелирует  с  уровнем  в  почвах  хлоридов  и

сульфатов (г = -0,55  и -0,32 соответственно),  общее  количество микроорганиз-

мов,  активность  инвертаз  и  уреаз  отрицательно  коррелируют  с  количеством  в

почвах хлоридов,  сульфатов  и  свинца (r = -0,68,  -0,29,  -0,25  в  первом  случае,  r

= -0,48, -0,55, -0,24 во втором случае и r = -0,37, -0,38, -0,73 в третьем случае со-

ответственно).

Биогеохимическая оценка городских древесных растений.

У  городских  деревьев  под  влиянием  почвы  и  воздуха,  испытывающих

большие  техногенные  нагрузки,  отмечается  обогащение  древесной  раститель-

ности  элементами,  входящими в состав техногенных  выбросов.  Выявлено,  что

максимальной  аккумулирующей  способностью  в отношении серы  обладает бе-

реза  (рис.  1).  У данной  породы  отмечается  и  максимальная  ва-

риабельность в накоплении данного элемента - пределы колебаний  в  городе

-1,5-3,8.

Рис. 1 Содержание общей серы в листьях березы повислой в условиях

г. Кемерово
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Азот  исследуемые  породы  аккумулируют  в  меньшей  степени,  чем  серу.

Наиболее обогащена азотом хвоя ели  -  1,87-1,84  при  вариабельности  значе-

ний 1,5-2,0 (рис. 2).

Рис. 2. Содержание общего азота в хвое ели сибирской в условиях

г. Кемерово

Исследуемые  древесные  породы  аккумулируют  тяжелые  металлы  (ТМ).

Из лиственных деревьев наиболее широкий спектр ТМ накапливает рябина (РЬ,

Cd,  Си,  Zn,  Ni,  Со,  Cr), чуть меньше липа (Pb,  Cd,  Си,  Zn,  Fe,  Cr)  и  сосна  (РЬ,

Си,  Zn,  Ni,  Co,  Fe). У рябины  в городе отмечается максимальная  контрастность

в содержании ТМ. Следовательно, рябина может являться индикаторным видом

на  присутствие  в  окружающей  среде  ТМ.  Городские  деревья  характеризуются

разной  степенью  суммарного  накопления ТМ.  У сосны, липы  и  рябины отме-

чаются более значимые показатели СПК (рис. 3).

1, 2, 3, 4, 5—Ленинский, Центральный, Заводский, Кировский, Рудничный

районы соответственно.

Рис. 3.  Значения СПК в листьях  рябины сибирской  г. Кемерово
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Однако согласно данным Н.Н.  Москаленко и  Р.С.  Смирнова (1990) дан-

ный  уровень  загрязнения  растительности  является  невысоким.  Установлено,

что  для  всех  исследуемых  пород  деревьев  уровень  техногенного  загрязнения

района города является  ведущим  фактором,  влияющим  на  содержание химиче-

ских  элементов.  Для  некоторых  пород  деревьев  на  содержание  Pb,  N  и  СПК

оказывает  влияние  тип  насаждения.  У  хвойных  выявлено  влияние  сезона  на

процесс аккумуляции химических элементов: серу сосна и  ель больше накапли-

вает зимой, азота - летом, ТМ сосна больше накапливает летом, ель - зимой.

Наряду  с  обогащением  древесной  растительности  химическими  элемен-

тами идет процесс снижения в них концентрации ряда элементов. Наиболее де-

фицитным для всех видов древесных растений является Л/л, его концентрации в

отдельных случаях в  5  и более раз ниже  фоновых.  Кроме Мп у деревьев в горо-

де наблюдается деконцентрация и других  металлов, однако, при этом отмечает-

ся видовая специфичность. У сосны отмечается снижение Cd, у ели - Zn, Ni,  Cr
t

березы - Ni,  Со, у рябины - Fe, у липы - Со,  у сирени - Zn,  Co.

Установлено,  что  комплексное  влияние  техногенных  факторов  в  городе

вызывает трансформацию  соотношений  биофильных  и  техногенных  элементов

-  отмечено  увеличение  коэффициентов  Fe/Mn  (в  1,5  -  6  раз)  и  значительное

снижение соотношений Мп/РЬ, Мп/Си, Мп/Cr (рис. 4).

Рис. 4  Изменение соотношений химических элементов в листьях березы

повислой в условиях Кемерова

Вместе с тем у лиственных деревьев,  в большинстве случаев, максимальные от-

клонения  в  соотношениях  исследуемых  элементов  отмечаются  в  примагист-

ральных посадках, у хвойных — в зимний период.

Техногенные элементы  попадают  в  растения  непосредственно  из  воздуха

и  через  корневую  систему  из  почвы.  Соотношение  корневого  и  аэрозольного

поступления  в  растение  химических  элементов  остается  до  конца  невыяснен-
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ным.  Нами установлено, что на фоновых участках береза, липа и сирень погло-

щают из почв Рb, Си,  Zn,  Mn,  Ni,  Со,  Fe  ель и рябина- РЬ,  Си, Zn, Mn,

Ni, Fe, сосна поглощает из почв РЬ,  Си, Zn, Mn, Fe. В условиях городской среды

в  результате  повышенной  техногенной  нагрузки  наблюдается  изменение  вели-

чин  биологического  поглощения  (А
х
)  у  древесных  растений  по  сравнению  с

фоновыми  значениями.  У  городских  деревьев  отмечается  подавление  биологи-

ческого поглощения  по сравнению с фоном по широкому спектру ТМ:  Cd,  Mn,

Со,  Fe,  Cr,  РЪ (для всех пород в примагистральных посадках), Zn (у ели, березы,

сирени),  Ni  (у  ели,  березы  и  липы)  при  одновременном  обогащении  данными

элементами листьев и хвои.

Стимуляция  биологического  поглощения  в  городе  отмечена  для  Си,  РЬ

(для  всех  пород в скверах), Ni  (у сосны,  рябины  и  сирени),  Zn  (в скверах у со-

сны,  рябины  и  липы).  Результаты  исследований  показывают,  что,  не наблюда-

ется  прямой  корреляции  между  содержанием  химического  элемента  в  почве  и

его  поглощением  растением.  Несмотря  на то,  что  содержание  ТМ  более  суще-

ственно  повышается  в  почвах,  расположенных  вдоль  магистралей,  в  большин-

стве  случаев  коэффициенты  биологического  поглощения  древесных  пород уве-

личиваются  в  скверах  города  по  сравнению  с  фоном.  Это  указывает на то,  что

почва,  будучи  основным  источником  минерального  питания  растений,  влияет

на  элементный  состав  последних  опосредованно  из-за  наличия  у  растений  за-

щитно-приспособительных  свойств,  проявляющихся  в  избирательном  погло-

щении  элементов  из  питающих  сред  и  регуляции  внутренней  среды.  Следова-

тельно,  в  условиях  города  обогащение  листьев  и  хвои  древесных  растений  ТМ

происходит в основном атмосферным путем.

На  примере  свинца показано,  что  соотношение  путей  его  поступления  в

древесные растения - через  атмосферу или  почвы  определяется уровнем накоп-

ления  данного  элемента почвами  (стимуляция  биологического  поглощения ли-

ственными  деревьями  отмечается  при  почв  свинцом  1,2-2,8, при  почв >

2,8 у растений  отмечается  подавление  биологического  поглощения).  Очевидно,

что  основным  источником  техногенных  элементов  в  системе  растение-почва

является  аэрозольное их осаждение  из  воздуха.

Состояние древесных растении в зеленых насаждениях города

Аккумуляция  химических  элементов  в  ассимиляционных  органах древес-

ных  растений  обусловливает  появление  широкого  спектра  ответных  реакций,

связанных с разнообразными нарушениями обменных процессов. Прежде всего,

это  происходит  на  уровне  ассимиляционного  аппарата.  У  хвойных  (сосна

обыкновенная  и  ель  сибирская)  и  лиственных (береза  повислая) деревьев  в  го-

роде  наблюдаются  изменения  физиолого-биохимических  и  биофизических  по-

казателей.  Причем,  в изменении данных показателей у деревьев прослеживают-

ся  общие  закономерности,  а  также  наблюдаются  и  различия,  связанные,  по-
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видимому,  с  принципиальными  различиями  в  строении  и  метаболизме  голос-

менных  и  покрытосеменных.  К  общим  изменениям  физиолого-биохимических

показателей у березы,  сосны  и ели (летний  период) в городе можно отнести ак-

тивацию пероксидазы (рис.  5), повышение проницаемости  клеточных мембран,

снижение содержания аскорбата (рис. 6).
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Различия  у  лиственных  и  хвойных  пород  обнаружены  в  реакциях  пиг-

ментного  состава  на  урбанизированную  среду.  В  листьях  березы  наблюдается

снижение содержания хл.«а», суммы хл (а+б), каротиноидов;  в летней хвое со-

сны  и  ели  наблюдается  увеличение  содержания  зеленых  пигментов  -  хл.«а»,

«б»,  их суммы,  в то  время  как  в зимний  период  напротив наблюдается  сниже-

ние концентрации хл.«а», суммы хл.(а+б), каротиноидов (рис. 7, 8).

Рис. 7. Пигментный состав листьев березы повислой различных районов

г.Кемерово

У  хвойных  выявлена  зависимость  изучаемых  физиологических  характе-

ристик от сезона (г = 0,73) - зимой по сравнению с летом в большей степени ак-

тивируется  пероксидаза, меньшим изменениям подвержено содержание аскор-

биновой  кислоты,  понижается  проницаемость  клеточных  мембран  по  сравне-

нию  с  фоновыми  значениями,  что  можно  рассматривать  как  защитно-

приспособительный механизм, направленный на выживание растений в экстре-

мальных  условиях.  Установлено,  что  максимальные  изменения  исследуемых

физиолого-биохимических и биофизических показателей обнаружены у деревь-

ев более загрязненных районов города - Заводском, Кировском и Рудничном.

Выявлена зависимость физиолого-биохимических и биофизических пока-

зателей  от воздушного (ИЗА) и  почвенного загрязнения.  У березы  содержание

зеленых  пигментов отрицательно  коррелирует  с  ИЗА  (r  = -0,38),  содержанием

ТМ  в  почвах (г = -0,42),  с уровнем загрязнения районов  города (r =  -0,38).  Ак-

тивность пероксидазы положительно коррелирует с ИЗА (г =0,48 для березы и г

= 0,31  для хвойных), с содержанием в почвах сульфатной серы (r = 0,37 для бе-

резы и  r = 0,44 для хвойных), с содержанием ТМ (г = 0,87 для березы и r = 0,85

для  хвойных),  с  уровнем  загрязнения  районов  города  (r  =  0,86  для  хвойных).

Проницаемость клеточных мембран положительно коррелирует с ИЗА (r = 0,58

для березы и  r=  0,24 для хвойных летом), с содержанием ТМ в почвах (r = 0,38

для  березы  и  r=  0,47 для хвойных летом).  Содержание  аскорбиновой  кислоты
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отрицательно  коррелирует  с  ИЗА  (r  =  -0,62  для  березы  и  r  -  -0,29  и  -0,44  для

сосны  и  ели),  с  содержанием  ТМ  в  почвах  (r  = -0,69 для  березы  и  r  = -0,63  и -

0,77  для  сосны  и  ели),  с  содержанием  в  почвах  сульфатной  серы  (r  =  -0,56  для

березы).

У  деревьев  в  городе  наблюдается  снижение  фотосинтетической  способ-

ности. Выявлено,  что у лиственных пород по сравнению с хвойными фотосин-

тетическая  способность  снижается  в  большей  степени,  что  вероятно  связано  с

большей  интенсивностью  газообмена  и  поглощения  поллютантов.  Максималь-

ное  снижение  фотосинтетической  способности  в  городе отмечается  у  сирени  и

липы (в среднем на 60-80 %), минимальное - у сосны и ели (в среднем на 20-28

%)(рис.9).
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1 — контроль; 2 - скверы; 3 - магистрали.

Рис. 9.  Интенсивность фотосинтеза в ассимиляционных органах

древесных  растений  г.  Кемерова

Установлено,  что  интенсивность  фотосинтеза  у  исследуемых  пород  сни-

жается  в  большей  степени  в  районах  с  высокой техногенной  нагрузкой  - Заво-

дском, Кировском и Рудничном  (г = -0,35), а также в примагистральных посад-

ках города (г =0,2 при р< 0,05). Выявлено, что в городе интенсивность фотосин

теза у лиственных деревьев зависит от температуры,  однако сила связи  невысо-

кая  (г  =  0,2  при  р<  0,05).  У  хвойных  пород деревьев  выявлена  отрицательная

корреляционная связь интенсивности фотосинтеза с ИЗ А (г = -0,39), с содержа-

нием в хвое S (г = -0,42), ТМ (г = -0,36), N (г = -0,29 для ели), РЪ  (г = -0,48 для

ели).  Для  всех  лиственных  пород  характерно  наличие  отрицательной  корреля-

ционной  связи  интенсивности  фотосинтеза  с  содержанием  в  почвах  С1  (r  =  -

0,35).  Также для лиственных деревьев  выявлена отрицательная  корреляционная

связь интенсивности фотосинтеза с ИЗА, содержанием  в почвах Pb, TM, N,  со-

держанием в листьях S,  N,  РЬ,  ТМ, однако в способности накапливать химиче-
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ские  элементы,  присутствующие  в техногенных  выбросах  наблюдается  видовая

специфичность растений.

Снижение  фотосинтетической  способности у  городских  деревьев  вызыва-

ет ухудшение  их  морфометрических  характеристик.  На  уровне  годичных  побе-

гов  у  лиственных  пород  снижается  количество  листьев,  их  площадь  и  масса.

Максимальные  отклонения  изучаемых  характеристик  отмечаются  у  сирени  (в

среднем  по  городу  число  листьев  на  годичном  побеге  снижается  на  48  %,  их

площадь — на 66-72 %, сухая масса — на 75-80 %) . У хвойных снижается  возраст

хвои  (в  среднем  по  городу  на  30-32  %  у  сосны  и  на  18-30  %  у  ели),  масса  50

хвоинок (на  21-25  %  у  сосны  и  на 21-27  % у  ели).  У  всех  исследуемых  пород  в

городе  снижается  прирост  годичных  побегов.  Максимальное  снижение  годич-

ного  прироста  отмечается  у  сирени  - на  57  и  65  %  в  скверах  и  примагистраль-

ных  посадках  соответственно,  минимальное - у  сосны  (на 34  и  43  % соответст-

венно).

На  уровне  целого  организма  изменяются  структура,  форма  и  размеры

крон.  У  хвойных  деревьев  ухудшение  жизненного  состояния  происходит  в  ос-

новном  за счет увеличения  количества мертвых ветвей  в кронах,  снижения  сте-

пени  охвоенности, увеличения  некротизации  хвои.  В  среднем  по  городу  пока-

затель  жизненного состояния  (ЖС) у сосны  снижается  на  18  и  22  %  по  сравне-

нию  с  деревьями  загородной зоны.  У  ели жизненное  состояние  в  городе  ухуд-

шается  на  16 % в скверах и  19 % в примагистральных посадках по сравнению с

условным  контролем.  Среди  лиственных  деревьев  в  городе  максимально  угне-

тены липа и  сирень. Жизненное состояние липы ухудшается в среднем  по горо-

ду  на  15  %  в скверах  и  19 %  в  примагистральных посадках, в основном  за счет

увеличения  некрозов  на листовой  пластинке.  У  сирени  за  счет  увеличения  ко-

личества  мертвых  ветвей  в  кронах  жизненное  состояние  ухудшается  на  10  %  в

скверах и на  14 % в примагистральных посадках (рис.  10).

У  хвойных  пород в городе отмечается  и более  значительное снижение ра-

диального  прироста  по  сравнению  с  листопадными  деревьями.  У  сосны  ради-

альный годичный прирост за  1998-2002 тт.  снижается на 47,3  %, у ели - на 42,8

%, у березы - на 35,8  %.

Выявлена  положительная  корреляционная  связь  между  показателем  ЖС

растений и значениями коэффициентов Мп/Pb,  Мп/Си,  Мп/Cr (г = 0,62) и отри-

цательная  корреляционная  связь между  показателем ЖС растений  и  соотноше-

нием Fe/Mn (г = 0,57), что указывает на возможность использования данных ко-

эффициентов в качестве индикаторов состояния растений.

У  лиственных  деревьев  в  городе  отмечается  увеличение  ксероморфности

структуры  листьев,  которое  выражается  в  увеличении  количества  устьиц  на

единице  листовой  поверхности  и  снижении  процента  открытых  устьиц.  При-

чем,  ксероморфность  структуры  листьев  более  выражена  у  менее  устойчивых

видов - сирени и липы, что можно рассматривать как признак их более высокой
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чувствительности  и  как  адаптивную  реакцию  растений,  способствующую  вы-

живанию в условиях действия комплекса факторов городской среды.

Рис. 10. Жизненное состояние древесных растений в скверах (а) и

примагастральных  посадках (б) Кемерова

В  условиях города у лиственных пород наблюдаются изменения  в прохо-

ждении фенофаз. Отмечено более раннее появление осенней раскраски, начало

листопада,  наблюдается  снижение  продолжительности  вегетации.  Максималь-

ные  изменения  фенологических характеристик  отмечаются  у  сирени  (по  сред-

ним данным за 2000-2002 гг. начало листопада в  городе наступает раньше на 3-

52 дня, продолжительность вегетации сокращается на  1-48 дней).

Оценка устойчивости древесных растений к условиям

городской  среды

Уровень  устойчивости  различных  видов  растений  является  наследствен-

ным  свойством  (Николаевский  B.C.,  1989,  1990),  а  фенотипическая  изменчи-

вость  может  быть  связана  с  адаптивными  возможностями  растений.  Но,  по-

скольку  адаптация  представляет  собой  сложную  совокупность  многих  измене-

ний  и  перестроек  в  организме,  а  каждый  конкретный  методический  прием

оценки устойчивости основан на оценке какого-либо одного звена или процесса



21

жизнедеятельности,  то более точную оценку устойчивости растений  можно по-

лучить при использовании комплекса различных методов диагностики.

По  фенологическим  характеристикам  устойчивость  исследуемых  лист-

венных  пород  деревьев  в  городе  убывает  в  следующем  ряду:  береза  >  липа  >

рябина > сирень. По степени снижения фотосинтетической способности в горо-

де  древесные растения располагаются в следующей  ряд:  сосна >  ель >  береза >

рябина >  сирень > липа.  По  степени изменения  морфометрических характери-

стик  на  уровне  побегов  шкала устойчивости  исследуемых деревьев  следующая:

ель > сосна >береза > рябина > липа >сирень. На основании оценки жизненного

состояния  -  интегрального  показателя  жизнедеятельности,  древесные  породы

располагаются  в  следующий  ряд  устойчивости  к  факторам  городской  среды:

береза > рябина > сирень > липа > ель > сосна. Таким образом, при анализе раз-

личных  характеристик  жизнедеятельности  исследуемых  деревьев  установлено,

что  среди  лиственных  пород деревьев  максимальной  устойчивостью  на уровне

листьев,  побегов  и  целого  растения  характеризуется  береза  повислая  (абори-

ген).  Наименее  адаптированными  лиственными  породами  в  городе  являются

липа  и  сирень  (интродуценты),  средней устойчивостью характеризуется  рябина

сибирская.  Выявлено  принципиальное различие в устойчивости хвойных пород

на  уровне  ассимиляционного  аппарата,  побега  и  целого  организма.  При  мень-

шем  подавлении  фотосинтетической способности  в  городе у хвойных отмечено

более  значительное  снижение  радиального  прироста  по  сравнению  с  листвен-

ными  породами  (береза).  Причина  пониженной  продуктивности  хвойных  на

уровне  целого  растения  может заключаться  в  снижении  площади  крон  за  счет

отмирания  ветвей,  потере  хвои  старше  3  лет  и  ее  некротизации,  а  также,  воз-

можно,  в нарушении оттока ассимилятов в разные органы и ткани.

Данными  корреляционного  анализа  установлена  тесная  положительная

связь  между  морфо-физиологическими  характеристиками  древесных  пород  и

показателем ЖС. Поэтому данный показатель рекомендован в практику зелено-

го  строительства  для  оценки  устойчивости  древесных  насаждений  в  городе  -

как наиболее доступный  и  информативный  показатель,  максимально  отражаю-

щий  и декоративность деревьев в городе. Следует отметить,  что установленный

нами  экспериментально  уровень  устойчивости  каждой  древесной  породы  в  го-

роде  обеспечивается  различным  соотношением + и - достоверных  корреляций,

возникающих  между  показателями  техногенного  загрязнения  городской  среды

и морфо-физиологическими характеристиками состояния растений.

Характерной  чертой для  всех исследуемых прод в городе по сравнению с

загородной  зоной  является  увеличение  общего  количества  достоверных

корреляций,  обеспечивающих,  по-видимому,  адаптацию  растений  к  новым

условиям  среды,  однако  их  сила  ниже  в  среднем  в  2  раза.  У  всех исследуемых

пород  в  городе  выявляется  широкий  спектр  отрицательных  корреляций,  кото-
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рые формируются как ответная реакция растений на внешние неблагоприятные

воздействия - почвенное и воздушное загрязнение (рис.  11).

Загородная зона

Рис. 11. Модели достоверных корреляций березы повислой
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В  результате  изменчивости  изучаемых  характеристик  жизнедеятельности

растений  в  городе  четко  выявляется  блок  положительных  корреляций  между

интенсивностью фотосинтеза и показателями роста и продуктивности.

У  всех  исследуемых  пород  в  большинстве  случаев  отмечается  зависимость

морфо-физиологических  характеристик  от  уровней  техногенного  загрязнения

районов города и типов насаждений.

Результатами  факторного  анализа  установлено,  что  ведущим  фактором,

влияющим  на  состояние  растений  в  городе,  является  изменение  соотношений

биофильных и техногенных элементов в листьях и хвое - Мп/Си, Мп/Pb, Мп/Сr,

Fe/Mn.  Вторым  по значимости фактором является  содержание в почвах общего

N,  РЬ и С1 (для лиственных пород с вариациями по значимости), что говорит о

существенной роли в ослаблении деревьев  в  городе  выбросов автотранспорта и

сопряженное  с  ним  внесение  противогололедных  смесей  в  зимний  период.

Кроме того,  на  состояние деревьев  в городе  оказывают влияние ИЗА, Т,  коли-

чество осадков  (для хвойных),  а также аккумуляция  в листьях  и хвое S,  N,  РЬ,

ТМ.

Оценка уровней  адаптационнных  возможностей деревьев  в  городе прове-

дена  с  помощью  информационного  анализа.  Известно,  что  информация  - это

некая  измеримая  абстрактная  величина,  характеризующая  биосистему.  На  ос-

новании  морфометрических  характеристик  нами  были  рассчитаны  следующие

информационные  характеристики:  структурная  энтропия - мера  неупорядочен-

ности  биосистемы,  h  -  относительная  энтропия  —  характеризующая  относи-

тельную  загруженность  биосистемы  информацией  от  максимально  возможной,

R - коэффициент  избыточности,  характеризующий  структурный  запас,  являю-

щийся мерой надежности биосистемы. Данные информационного анализа пока-

зали,  что  у  всех  исследуемых  пород  в  городе  отмечается  рост  структурной  и

относительной  энтропии,  падает  коэффициент  избыточности,  следовательно,

повышается  неупорядоченность  структурной  организации  морфологических

характеристик,  что  означает  снижение  адаптационных  и  компенсаторных  воз-

можностей.  Максимальное  снижение  адаптационных  возможностей  в  городе

наблюдается  у  сосны  и  сирени  (на  12  и  24  %  ниже  соответственно  по  сравне-

нию с загородной зоной). Данные информационного анализа показывают, что,

несмотря  на снижение  адаптационных и  компенсаторных  возможностей  иссле-

дуемых  деревьев  в  городе,  существующий  уровень  техногенной  нагрузки  пока

еще не является  критическим, так как древесные породы имеют определенный

структурный запас, позволяющий им выживать (показатель избыточности - R у

деревьев в городе колеблется от 44,24 до 35,4 %).  Однако увеличение техноген-

ной  нагрузки  неизбежно  будет  приводить  к дальнейшему  снижению  адаптаци-

онных  возможностей  и  устойчивости  деревьев.  По  результатам  проведенных

исследований  предложена  схема  фитомониторинга  загрязнения  окружающей

среды и состояния древесных растений (рис.  12).



Рис 12. Фитомониторинг загрязнения окружающей среды и состояния древесных растений
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Оценка  устойчивости  малораспространенного  ассортимента  древесных

растений г. Кемерово

Древесные  породы  и  насаждения  в  городе  должны  выполнять  архитек-

турно-эстетические  цели  и  потому  обладать  максимальной  декоративностью.

Последняя  в  определенной  мере  является  показателем  их  успешного  произра-

стания.  Наиболее  доступным  и  информативным  показателем  оценки  устойчи-

вости  древесных  пород  к городским условиям  и  сопряженной  с  ней  сохранно-

стью  их  декоративности  с  этих  позиций  является  показатель  жизненного  со-

стояния в баллах (ЖС).

Используя  показатель  ЖС  в  качестве  критерия  устойчивости,  нами  про-

анализирован  ассортимент  древесных  пород,  обладающих  высокой  декоратив-

ностью,  но  редко  встречаемых  в  зеленых  насаждениях  города.  Данный  ассор-

тимент выявлен в насаждениях Ленинского района города и насчитывает  18  ви-

дов:

Девичий виноград пятитычинковый  Parthenocyssus guinguefolia (L.) lanch

Боярышник перистонадрезанный  Crataegus pinnatifida Bunge

Боярышник кроваво-красный  Crataegus sanguinea Pali

Рябинник рябинолистный  Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.

Пузыреплодник калинолистный  Physocarpus  opulifoliiis (L.) Maxim.

Свидина белая  Swida alba (L)6piz

Черемуха  Маака  Padus  maackii (Rupr.)Kom.

Черемуха обыкновенная  Padus racemosa (Lam.) Gilib.

Арония черноплодная'  Aronia melanocarpa (Michx.) Britton

Калина обыкновенная  Viburnum  opulus L

Жимолость татарская  Lonicera tatarica L.

Ель колючая ф. Голубая  Piceapungens.Engelm. f. Glauca Beissn.

Спирея средняя  Spiraea media Fr. Schmidt

Спирея березолистная  Spiraea betulifolia Pall.

Лох серебристый  Elaeagnus argentea Pursh

Сибирка алтайская  Sibiraea altaiensis  (Laxm.) Schneid.

Смородина золотистая  Ribes aureum Pursh.

Роза морщинистая  Rosa rugosa Thunb.

Оценка  жизненного  состояния  деревьев  показала,  что  этот  показатель  у

исследуемых  видов  колеблется  от  40  до  33  баллов.  Ухудшение  жизненного  со-

стояния у большинства деревьев  в городе  происходит за счет снижения количе-

ства  живых  ветвей  в  кроне  и  степени  облиственности.  И лишь у  немногих  ви-

дов - боярышника кроваво-красного, смородины золотистой и калины обыкно-

венной  наблюдается  снижение  ассимиляционной  поверхности и  живой  площа-

ди  листа.  На  основании  оценки  жизненного  состояния  исследуемый  ассорти-

мент древесных  пород разделен  на 3  группы  по степени устойчивости  к  город-
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ским  условиям  -  устойчивые (показатель ЖС 40-39 баллов),  среднеустойчивые

(38-36  баллов)  и  неустойчивые  (35-33  балла).  Это  позволило  сделать  рекомен-

дации  по дифференцированному  использованию  данного  дополнительного  ас-

сортимента в озеленении  города с учетом типа насаждений  и  степени загрязне-

ния района.

Экологическое зонирование территории  г. Кемерово

.  с использованием  фитоиндикаторов  и данных дистанционного

мониторинга.

Для  повышения  надежности  экологических  прогнозов  нами  использова-

ны различные подходы к оценке загрязнения окружающей среды:  1  - дистанци-

онный  мониторинг — метод моделирования  загрязнения  атмосферного  воздуха

на  основе  данных  инвентаризации  выбросов  и  климатического  распределения

метеопараметров (направление, скорость ветра и состояние устойчивости атмо-

сферы);  2  -  фитоиндикационные  методы,  в  которых  использовались  морфо-

физиологические показатели жизнедеятельности растений.

Результаты  решения  поставленных  задач  представлены  графически  на

карте-схеме города и сопоставлены с целью оценки их информативности.

Моделирование  суммарного  загрязнения  атмосферного  воздуха  выполне-

но по  33  загрязняющим  веществам,  у которых  максимальные  значения  расчет-

ных среднегодовых концентраций больше 0,1  ПДКс.  На территории города вы-

делено  несколько  зон,  для  которых значения  комплексного  показателя  загряз-

нения (КП) составили соответственно 9,  5, 4 и 3. Установлено, что зона макси-

мального  загрязнения  атмосферы  носит  очаговый  характер  и  располагается  в

западной и срединной части города, вокруг которой концентрическими кругами

располагаются зоны с более низкими значениями КП (рис. 13).

Для  зонирования  территории  города  по  уровню  суммарной  техногенной

нагрузки  были  использованы  фитоиндикационные  методы  с  использованием

изменения  радиального  годичного  прироста  сосны  обыкновенной,  активности

пероксидазы листьев  березы  повислой, ИЧВ,  рассчитанного  по  параметрам  ли-

хенофлоры. Установлено, что во всех случаях зонирования на территории города

выявлено 3  зоны, различающиеся уровнем техногенной  нагрузки:  1  - зона опас-

ного загрязнения воздуха, выше критического (территория Кировского и частич-

но  Рудничного  районов),  2  - зона  сильного  загрязнения  (основная  часть  Заво-

дского  и  Центрального  районов),  3  - зона  умеренного  загрязнения  (территория

Ленинского района).



[Цифры на изолиниях соответствуют зонам с КП - 9, 5, 4, 3 и 2 соответст-

венно].

Рис.  13.  Изолинии  комплексного показателя суммарного среднегодового

загрязнения атмосферы г. Кемерова.

Границы  выявленных  зон  оказались  достаточно  близкими  и  вполне  со-

поставимыми.  Выявлена  корреляционная  связь  фитоиндикационных  показате-

лей,  использованных для  оценки суммарной техногенной  нагрузки  с КП загряз-

нения (г = -0,68; -0,57; 0,62 для радиального прироста у сосны, ИЧВ, активности

пероксидазы  березы  соответственно), что подтверждает возможность их  исполь-

зования для оценки уровней загрязнения атмосферного воздуха (рис.  14)

Зонирование территории города по содержанию экзогенной серы в листь-

ях  березы  показало  высокую  сходимость  с  данными  расчетных  концентраций

суммы  серосодержащих  выбросов  в  приземном  слое  атмосферы  (г  =0,78)  по

квадратам с шагом 3  км. Это подтверждает правомерность использования данно-

го  показателя  для  оценки  уровней  загрязнения  атмосферы  серосодержащими

примесями
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[1 - зона опасного загрязнения воздуха, выше критического; 2 - зона сильного

загрязнения; 3 - зона умеренного загрязнения].

Рис. 14. Экологическое зонирование территории г. Кемерово по

радиальному  годичному  приросту сосны  обыкновенной

Оценка уровней техногенной нагрузки и экологический  прогноз

При  использовании  морфо-физиологических  показателей  древесных  по-

род  в  качестве  индикаторов  суммарной  техногенной  нагрузки  выявлено,  что  в

зоне максимального загрязнения более чем в 2 раза снижается радиальный при-

рост  сосны  и  более  чем  в  2  раза  повышается  активность  пероксидазы  листьев

березы  выше  предела  обратимости  физиолого-биохимических  нарушений.  По-

этому  выброс  полютантов  предприятиями  районов,  расположенных  в  данной

зоне и предприятий других районов, выбросы которых с преобладающими юж-

ными  и  юго-западными  ветрами  переносятся  на  данные  территории,  должен

быть снижен минимум  в 2 раза. Установлено, что ИЧВ является более чувстви-

тельным индикационным  показателем  суммарной техногенной  нагрузки  -  в зо-

не максимального загрязнения наблюдается снижение ИЧВ в  15 раз по сравне-

нию с условным контролем, следовательно, здесь среднегодовые концентрации
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выбросов  загрязняющих  веществ  по  суммарному  действию  на  лихенофлору

превышают экологически допустимые уровни загрязнения  воздуха в  15  и более

раз.  Поэтому суммарный выброс загрязняющих веществ предприятиями города

превышает экологически допустимый уровень также приблизительно в  15 раз.

Если учитывать тот факт, что в  1  зоне содержание общей серы  в листьях

березы  превосходит  контроль  более  чем  в  2  раза,  то  максимально  разовые  и

среднегодовые  концентрации  серосодержащих  выбросов  в  атмосфере  города

превышают допустимые уровни загрязнения минимум в 2 раза.

Очевидно, что  на первом этапе для улучшения экологической обстановки

в  городе  нужно  ориентироваться  на  индикационные  характеристики  древесных

растений. Снижение выбросов промышленными предприятиями в 2 раза сущест-

венно  улучшит  экологическую  обстановку  в  городе.  На  втором  этапе  природо-

охранного мониторинга улучшение экологической ситуации можно вести уже по

более чувствительным биоиндикаторам, в частности по ИЧВ.

Для  радикального  улучшения  экологической  обстановки  и  состояния  зе-

леных  насаждений  города  критический  среднегодовой  уровень  суммарного  за-

грязнения  воздуха  не  должен  быть  выше  КП,  равного  2,  что  соответствует за-

грязнению  воздуха  подчиненных  населенных  пунктов  города.  В  случае  сохра-

нения  или  увеличения  выбросов  промышленных  газов  предприятиями  города,

зона с КП 9 будет расширяться и через несколько лет зоны с КП = 4 и 3 распро-

странятся за пределы административной границы города.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Высокий  уровень техногенной  нагрузки  в  г.  Кемерово  вызывает изме-

нение  эдафических  условий  для  древесных  растений.  К  общим  изменениям

почв  относятся  снижение  рН,  увеличение  содержания  в  поглощающем  ком-

плексе обменных катионов  снижение уровня макроэлементов -

N, Р, К, аккумуляция тяжелых металлов - РЪ, Cd, Zn, Ni, Mn, Co, Fe, Cr, а также

хлоридов и сульфатов. Отмечается  изменение биологической активности почв.

2. Изменение  химического  состава  древесной  растительности  в  условиях

городской  среды  выражается  в  накоплении  элементов,  преимущественно  свя-

занных с техногенезом (общей  серы, общего азота,  щелочных, щелочноземель-

ных,  тяжелых  металлов),  в  обеднении  биофильными  микроэлементами,  в  пер-

вую  очередь  марганцем,  в  нарушении  природных  соотношений  элементов  пи-

тания. Показано, что обогащение древесной растительности элементами техно-

генных  выбросов происходит преимущественно через атмосферу, так как  высо-

кий  уровень  загрязнения  почв  вызывает  подавление  биологического  поглоще-

ния по сравнению с фоном для широкого спектра элементов. Выявлена видовая

специфичность  в  способности  накопления  химических  элементов  листьями

(хвоей) древесных  растений. Для  всех исследуемых  пород деревьев установлена
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зависимость  содержания  химических  элементов  в  листьях  и  хвое  от  уровней

техногенного загрязнения  районов города.  У хвойных  в  городе  содержание  хи-

мических элементов также зависит от сезона. Для некоторых пород деревьев на

содержание свинца, СПК и азота оказывает влияние тип насаждения. Показано,

что регуляция  путей  поступления  свинца  в  растения  (атмосферного  и  почвен-

ного) осуществляется уровнем данного элемента в сопряженных почвах.

3. В  условиях  города  отмечается  нарушение  физиолого-биохимических

процессов  на  уровне  ассимиляционного  аппарата.  У  лиственных  (на  примере

березы  повислой)  наблюдается  активация  пероксидазы,  снижение  содержания

аскорбиновой  кислоты,  зеленых  и  желтых  пигментов,  повышается  проницае-

мость  клеточных  мембран.  У  хвойных  пород  выявлены  сезонные  различия  в

физиологических  реакциях  на  урбанизированную  среду:  зимой  в  большей  сте-

пени  активируется  пероксидаза,  снижается  содержание  зеленых  и  желтых  пиг-

ментов (летом  повышается),  в  меньшей  степени  снижается  содержание  аскор-

бата,  уменьшается  проницаемость  клеточных  мембран,  что  можно  рассматри-

вать  как защитно-приспособительный  механизм,  направленный  на  выживание

растений  в  экстремальных  условиях.  В  городе  у  исследуемых  деревьев  наблю-

дается снижение фотосинтетической способности.

4. Урбанизированная  среда  вызывает  ухудшение  морфометрических  ха-

рактеристик у  исследуемых древесных  растений.  На  уровне  побегов  у  листвен-

ных  пород  снижается  количество  листьев,  их  площадь  и  масса,  увеличивается

ксероморфность  их  структуры,  у  хвойных  снижается  возраст  хвои,  масса  50

хвоинок,  отмечаются  визуальные  признаки  повреждения  на  хвое  старше  двух

лет.  У  всех  исследуемых  пород  в  городе  снижается  прирост  годичных  побегов.

На уровне целого организма изменяются структура, форма и размеры  крон, на-

блюдается  снижение  облиственности  (охвоенности)  ветвей,  количества  живых

ветвей  в кронах, ухудшается  показатель жизненного  состояния, у деревьев  зна-

чительно  сокращается  продолжительность  вегетации,  наблюдается  более  ран-

нее начало листопада.

5. На  основании  изученных  морфо-физиологических  характеристик  жиз-

недеятельности  древесных  пород  построены  шкалы  устойчивости  к  факторам

городской  среды.  Установлено,  что  максимальной  устойчивостью  на  уровне

листьев,  побегов  и  целого  растения  характеризуется  береза  повислая  (абори-

ген). Из лиственных наименее адаптированными  видами к условиям городской

среды, как на уровне листьев,  побегов, так и  целого растения являются липа и

сирень  (интродуценты).  Среднеустойчивым  видом  является  рябина  сибирская.

Выявлено  принципиальное различие  в устойчивости  хвойных  пород  на  уровне

ассимиляционного аппарата, побега и целого организма. Проявляя высокую ус-

тойчивость  на  уровне  хвои  и  годичных  побегов,  на  уровне  целого  растения

хвойные  являются  наименее устойчивыми,  что  выражается  в  более  значитель-

ном  снижении  радиального  прироста  по сравнению  с  лиственными  породами
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(березой)  за  счет  уменьшения  площади  крон,  обусловленное  отмиранием  вет-

вей, некротизацией и потерей хвои старше трех лет.

6. Показано,  что  установленный  нами экспериментально  уровень устой-

чивости древесных пород в городе обеспечивается различным соотношением +

и  - достоверных  корреляций,  возникающих  между  показателями  техногенного

загрязнения  городской  среды  и  морфо-физиологическими  характеристиками

состояния  растений.  Для  всех  исследуемых пород  в  городе  по  сравнению  с за-

городной зоной характерно увеличение общего количества достоверных корре-

ляций, обеспечивающих, по-видимому, адаптацию растений к новым условиям

среды.  У деревьев  в  городе  выявляется  широкий  спектр  отрицательных корре-

ляций,  которые  формируются  как ответная реакция растений  на внешние  не-

благоприятные воздействия - почвенное и воздушное загрязнение. В большин-

стве  случаев  у  исследуемых  деревьев  отмечается  зависимость  морфо-

физиологических характеристик от уровней техногенного загрязнения районов

города и типов насаждений.

7. Установлено, что ведущим фактором, влияющим на состояние деревьев

в городе, является изменение соотношений биофильных и техногенных элемен-

тов  (Fe/Mn,  Mn/Pb,  Mn/Cu,  Мп/Cr)  в  листьях  и  хвое.  Вторым  по  значимости

фактором, определяющим состояние растений в городе, является содержание в

почвах общего N, РЪ и С1 (для лиственных пород с вариациями по значимости),

что  говорит  о  существенной  роли  в  ослаблении  древесных  растений  в  городе

выбросов  автотранспорта  и  сопряженное  с  ним  внесение  противогололедных

смесей в зимний период. Кроме того, на состояние деревьев в городе оказывают

влияние ИЗА, Т, количество осадков (для хвойных), а также аккумуляция в ли-

стьях и хвое S, N, Pb, TM. Таким образом, доказана роль техногенного фактора

в ослаблении устойчивости древесных пород в городе.

8.  Проведена  оценка уровней адаптационных  возможней древесных рас-

тений в городской среде. Установлено, что у всех исследуемых пород в услови-

ях  городской  среды  наблюдается  повышение  неупорядоченности  структурной

организации  морфологических характеристик,  отмечается  снижение  адаптаци-

онных  и  компенсаторных возможностей.  Выявлено,  что  максимальное  сниже-

ние адаптационных возможностей  в городе наблюдается у сосны и сирени  (на

12  и  24  %  ниже  соответственно  по сравнению  с деревьями  загородной  зоны).

Результаты  исследований  устойчивости  древесных  пород  в  городе  позволили

дать  рекомендации  по  их  дифференцированному  использованию  в  зеленом

строительстве  города.

9. Предложены методы оценки устойчивости древесных пород для прак-

тики зеленого строительства с целью проведения долговременного мониторин-

га и создания дифференцированной системы озеленения. Нами апробирован и

предложен наиболее доступный и информативный показатель оценки устойчи-

вости древесных пород - показатель жизненного состояния в баллах (ЖС). Ис-
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пользуя показатель ЖС в качестве критерия устойчивости, проанализирован ас-

сортимент  древесных  пород,  обладающих  высокой  декоративностью,  но  редко

встречаемых  в  зеленых  насаждениях  города  и  рекомендован  к  дифференциро-

ванному  использованию.  Методика  определения  устойчивости  древесных  рас-

тений и характеристика дополнительного ассортимента изложены  в рекоменда-

циях, которые переданы в управление благоустройства для внедрения в практи-

ку зеленого  строительства.

10.  Результатами  исследований  доказана  возможность  использования

древесных растений для индикации суммарных уровней загрязнения городской

среды  и  контроля  присутствия  в  воздухе  конкретных  загрязнителей  техноген-

ного  происхождения.  Показано,  что  в  первом  случае  в  качестве  индикаторов

можно использовать морфо-физиологические показатели состояния растений, а

также  индексы  соотношений  биофильных  и  техногенных  элементов  листьев  и

хвои.  Индикаторами  на присутствие  конкретных токсикантов  в  воздухе  могут

служить  коэффициент  обогащения  показатель  экзогенного  накопления

(для биогенных элементов), суммарный показатель концентрации (СПК) листь-

ев  растений.  Установлено,  что  коэффициент  биологического  поглощения  дре-

весных растений является неинформативным в контроле загрязнения почв в ур-

банизированной  среде,  так  как  при  высоком уровне  техногенного  загрязнения

почв наблюдается подавление биологического поглощения растениями для ши-

рокого спектра химических элементов.

И.  По результатам  фитоиндикационных исследований  проведено эколо-

гическое зонирование города Кемерово, которое позволило выявить на его тер-

ритории  зоны,  различающиеся  уровнем  суммарной  техногенной  нагрузки  и

степенью  загрязнения  атмосферы  серосодержащими  выбросами.  Полученные

данные  позволили дать  прогноз  развития  экологической  ситуации  на будущее,

что  является  важным  условием  экологически  сбалансированного  развития  го-

рода. Возможность применения фитоиндикаторов для зонирования территории

городов  по  уровню  техногенного  загрязнения  подтверждена  патентом  на  изо-

бретение № 2213361, полученным на «способ определения степени загрязнения

атмосферы  серосодержащими  соединениями  городских  и  прилегающих  к  ним

территорий методом фитоиндикации» от 27 сентября 2003  г.
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