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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  процессе  хозяйственной 
деятельности  людей  постоянно  усиливается  антропогенное  давление  на лесные 
экосистемы,  что  ведет  к  нарушению  их  динамического  равновесия  По 
ориентировочным  оценкам,  в  России  общая  площадь  лесных  массивов, 
пораженных  только  промышленными  выбросами,  достигает  1  млн  га  (Лес 
России,  1995)  В  Орловской  области  за  последние  столетия  площади,  занятые 
лесными  экосистемами,  катастрофически  сократились  и  в  настоящее  время,  по 
различным  данным,  составляют  от  7  до  9%  территории  (Радыгина,  Киселева, 
Пригоряну,  2004)  На  территории  области  присутствуют  стационарные  и 
передвижные  источники  загрязнения  окружающей  среды  По  данным 
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования  по 
Орловской  области  (до  2005  года    Управление  Природных  ресурсов  по 
Орловской  области),  в  2003  году  в  атмосферу  стационарными  источниками 
выброшено  13,41  тыс  тонн  газообразных  и  1,35  тыс  тонн  твердых  веществ 
Суммарные  выбросы  передвижных  источников  составляют  более 96,9 тыс  тонн 
в  год,  в  том  числе,  автомобильный  транспорт    96,1  тыс  тонн  (Доклад  «О 
состоянии  окружающей  природной  среды  Орловской  области  в  2003  году», 
2004)  Атмосферные  миграционные  процессы  способствуют  формированию 
потоков  загрязняющих  веществ  из  атмосферы  на  наземные  экосистемы,  в  том 
числе  на  лесные  сообщества  и  подстилающие  их  почвы,  степень  загрязнения 
которых оказывает  непосредственное  влияние на состояние  растений 

Наряду  с  воздействием  на  лесные  экосистемы  промышленного  и 
автотранспортного  загрязнения,  в  настоящее  время  существенно  возрастает 
рекреационная  нагрузка,  обусловленная  развитием  индустрии  отдыха  и 
развлечений  в  естественной  природной  обстановке  Влияние данных  факторов 
на лесные экосистемы  Орловской области  изучено  недостаточно 

Ухудшающееся  состояние  лесных  комплексов  требует  постоянного 
эффективного  контроля  над  влиянием  антропогенных  факторов  на  их 
устойчивость  Устойчивость  экосистемы,  рассматриваемая  как  соотношение 
между  величиной  стрессирующего  воздействия  и  степенью  полученного 
повреждения,  в  целом  зависит  от  устойчивости  организмов,  то  есть  их 
способности  сохранять  относительное  постоянство  внутренней  среды  
гомеостаз    в  определенном  диапазоне  внешних  воздействий  (Чиркова,  2002) 
Наиболее  чутко  реагируют  на  изменения  окружающей  среды  виды
биоиндикаторы,  по  наличию,  состоянию  или  поведению  которых  судят  об 
изменениях  в  окружающей  среде  или  ее  характерных  особенностях  (Бурдин, 
1985)  Изучение  их  количественного  и  качественного  состава  позволяет 
оценить  состояние  экосистемы  в  целом  Для  лесных  экосистем  решающее 
значение  имеет  состояние  видовэдификаторов,  которыми  являются  древесные 
растения 

К  общепринятым  методам  оценки  состояния  лесных  экосистем  в  лесном 
хозяйстве  относится  составление  таксационной  характеристики  древостоя  и 
лесопатотогический  мониторинг,  которые  дают  лишь  общее  представление  о 
состоянии  древесного  яруса  в  настоящий  момент.  Наиболее  перспективным 
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методом  оценки  состояния  экосистем  является  биоиндикационный  анализ, 
позволяющий  получить  интегральную  оценку  качества  окружающей  среды 
(Дочинжер,  1982,  Климец,  1994,  Виноградов,  1994,  Жариков,  Ротарь,  1996, 
Венгеров,  Нумеров,  1996,  Стрельцов,  Шестакова,  Логинов,  Шпынов, 
Константинов,  1997,  Стрельцов,  1998,  1999,  2003,  2005,  Захаров,  1981,  1987, 
2001,  Захаров,  Баранов,  Борисов,  2000,  Емельянова,  2000,  Гилева,  Нохрин, 
2001,  Константинов,  2001,  Стрельцов,  Устюжанина,  2001,  Valkama,  Kozlov. 
2001,  Жданова,  2003)  Однако  в  настоящее  время  биоиндикационные  методы 
разработаны  для  ограниченного  количества  видов  древесных  растений,  что  не 
позволяет  дать  сравнительную  характеристику  состояния  различных  видов 
деревьев  в лесном  сообществе 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  настоящего  исследования 
заключается  в  определении  устойчивости  лесных  экосистем  Орловской 
области,  испытывающих  различные  антропогенные  воздействия,  методами 
биоиндикации,  разработке  методических  подходов  для  использования 
биоиндикации  при  оценке  устойчивости  различных  видов  деревьев  лесного 
сообщества 

Для достижения  поставленной  цели  были поставлены  следующие  задачи 
1  Определить  уровни  загрязнения  тяжелыми  металлами  лесных  почв  в 

зоне воздействия  промышленных  предприятий  и  автомагистралей 
2  Определить  уровни  накопления  этих  металлов  в  листьях  растений

эдификаторов  лесного  сообщества,  плодах  дикорастущих  плодовых 
деревьев  и плодовых телах шляпочных  грибов 

3  Изучить  динамику  биоиндикационных  и  лесотехнических  показателей 
стабильности  развития  видовэдификаторов  лесных  экосистем  в 
зависимости  от  уровня  воздействия  на  экосистему  промышленных 
выбросов, автотранспортных  загрязнений, рекреационной  нагрузки 

4  Изучить  динамику  биоиндикационных  и  лесотехнических  показателей 
видовэдификаторов  лесных  экосистем  в  условиях  Особо  Охраняемых 
Природных Территорий  (далее  ООПТ) 

5  Провести  сравнительную  оценку  методов  определения  устойчивости 
лесных  экосистем,  используемых  в  лесном  хозяйстве  и  методов 
биоиндикационной  оценки стабильности  развития  растений 

6  Оценить  статистическую  достоверность  различий  биоиндикационных 
показателей  на  территориях  с  различной  антропогенной  нагрузкой  по 
интегральным  показателям  и по отдельно взятым  признакам 

7  Определить  уровень  зависимости  стабильности  развития  древесного 
яруса лесных экосистем от загрязненности  почвы тяжелыми  металлами 

Положения, выносимые  на защиту 

1  При  оценке  состояния  лесных  экосистем  целесообразно  использовать 
биоиндикационные  методы  определения  уровня  стабильности  развития 
древесных растенийэдификаторов  по морфометрическим  признакам 

2  Биоиндикационные  показатели  состояния  видовэдификаторов 
коррелируют с накоплением тяжелых металлов в лесной  почве 
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3  Для  оценки  стабильности  развития  дуба  черешчатого  в  условиях 
антропогенного  воздействия  возможно  использовать  разработанную 
балльную  шкалу 

4  В  зависимости  от  интенсивности  воздействия  на  экосистему 
промышленных  выбросов,  автотранспортных  загрязнений, 
рекреационной  нагрузки  биоиндикационные  показатели  стабильности 
развития  древостоя  имеют более  выраженную динамику  по сравнению  с 
лесотехническими 

Научная  новизна 

1  Впервые  произведена  сравнительная  оценка  устойчивости  лесных 
экосистем  Орловской  области,  расположенных  в  промышленной  зоне, 
вдоль  автомагистралей,  в  рекреационной  зоне  и  в  условиях  ООПТ  с 
учетом  биоиндикационных  и лесотехнических  показателей 

2  Разработан  вариант  балльной  шкалы  коэффициента  асимметрии  для 
дуба  черешчатого 

3  Выявлены  закономерности  влияния  техногенного  загрязнения 
атмосферы  и  педосферы  на  растения  древесного  яруса  лесных 
экосистем 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Полученные  данные  могут 
использоваться  для  оценки  состояния  лесов  лесостепной  зоны,  при 
установлении  нормативов  выбросов  загрязняющих  веществ  для  лесных 
территорий  Предполагается  задействовать  их  в  рамках  экологического 
мониторинга  на  урбанизированных  и  охраняемых  территориях,  а  также  при 
ведении  хозяйства  в  пригородных  лесах  Результаты  исследований  помогут 
Апробированные  в  данной  работе  и  предложенные  автором  методики  ранней 
диагностики  состояния  лесов  могут  применяться  как  в  научных,  так  и  в 
практических  целях  Результаты  проведенных  исследований  используются  в 
учебном  процессе 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
подтверждается  достаточным  объемом  исходного  материала,  использованием 
современных  методов анализа и обработки  полученных данных 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  были  доложены 
на научнопрактической  конференции  «Перспективы  использования  природных 
ресурсов  Орловской  области»  (Орел,  2001),  на  V  Международной  научно
практической  конференции  «Экология  и  безопасность  жизнедеятельности» 
(Пенза,  2005),  Всероссийском  постоянно  действующем  научнотехническом 
семинаре  «Экологическая  безопасность  России  и риск от техногенных  аварий и 
катастроф»  (Пенза.  2006),  а  также  на  ежегодных  межвузовских  конференциях 
ОГУ, ОрелГТУ  с 2001  по 2005 год 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  девять 
печатных  работ,  отражающих  ее  основное  содержание,  одна  работа  принята  к 
печати 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  пяти  глав,  заключения,  выводов  списка  литературы,  содержащего 
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133  источника,  в  том  числе  8  зарубежных  авторов  Работа  изложена  на  154 
страницах, содержит 37 таблиц, 48 рисунков,  12 приложений 

Основное содержание  работы 

Глава  1.  Проблема  определения  степени  устойчивости  лесных 

экосистем (обзор  литературы) 

Дается  подробный  обзор  существующих  методов  определения 
устойчивости  лесов  и  древесных  насаждений,  применяемых  в  лесном 
хозяйстве  Обобщаются  и анализируются  данные  отечественных  и  зарубежных 
авторов  по  применению  биоиндикационных  показателей  для  оценки  состояния 
живых  организмов  Приводится  обзор  работ  по применению  данных  методов  к 
растительным  организмам,  образующим  лесные  экосистемы  Показано,  что 
наиболее  изучено  влияние  антропогенных  факторов  на  стабильность  развития 
березы  бородавчатой  (Betula  pendula  Roth),  сосны  обыкновенной  (Pinus 
sylvestris  L ),  липы  мелколистной  (Tilia  cordata  Mill  ),  ольхи  черной  (Alnus 
glutinosa  L) ,  менее  исследована  антропогеннообусловленная  динамика 
биоиндикационных  показателей  дуба  черешчатого  (Quercus  robur  L ) 
Применительно  к  изучению  устойчивости  развития  рассмотрена  проблема 
оценки  достоверности  полученных  результатов  с  использованием 
дисперсионного  анализа  и  непараметрических  методов  (^критерий 
Уилкоксона для независимых выборок) (Лакин,  1990) 

Глава 2. Объекты и методы  исследований 

Дается описание экологических  условий  Орловской  области  Оценивается 
состояние  воздушной  среды  области,  которое  определяет  загрязнение  всех 
сопредельных  сред  (в  том  числе  почв  и  растительности)  Приводится  общая 
характеристика  лесов  Орловской  области  и их видовэдификаторов  Объектами 
исследования  являются  типичные  лесные  экосистемы  области 
мелколиственные,  широколиственные,  хвойношироколиственные  леса 
Исследовалось  состояние  следующих  видов древесных  растенийэдификаторов 
лесных  сообществ  березы  бородавчатой  (Betula  pendula  Roth),  сосны 
обыкновенной  (Pinus sylvestris L ), дуба черешчатого  (Quercus robur L ) 

На  12ти лесных участках Орловской  области, испытывающих  различную 
антропогенную  нагрузку,  определялся  уровень  загрязнения  почв  тяжелыми 
металлами  (Zn, Cd,  Cu,  Pb), степень  накопления  данных  токсикантов  в  листьях 
деревьев  первого  яруса,  а  также  в  плодах  дикорастущих  плодовых  деревьев 
яблони  лесной  (Malus  sylvestris  (L)  Mill),  груши  обыкновенной  (Pyrus 
communis  L ) и плодовых телах шляпочных  грибов (Russula vesca L ) 

Сбор материала  производился  в следующих  местах 
1  в  окрестностях  промышленных  предприятий  Орловской  области  с 

разным  объемом  выбросов  загрязняющих  веществ  ОАО  Мценский  Литейный 
завод  (МЗАЛ,  точка  1),  ОАО  ОСПАз  (СПЗ,  точка  2),  ОАО  «Отрадинский 
сахарный  завод» (Отрада, точка 3), 

2  на  территориях,  прилегающей  к  крупным  автодорогам  Орловской 
области  с  разной  интенсивностью  транспортного  потока  автотрасса  Орел  
Москва  (точки 4, 5), Орловская  объездная  автодорога  (точки  6. 7), 
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3.  на  территориях,  которые  служат  местом  повседневного  отдыха,  где 
отсутствуют  промышленные  предприятия,  расстояние  от  ближайшей 
автодороги  с твердым  покрытием  составляет  более  100 м  окрестности  озера 
«Светлая жизнь» (точка 8), лесопарковая зона Знаменка Орловская (точка 9), 

4  в функциональных  зонах  национального  парка  «Орловское Полесье» 
особо охраняемая зона по дороге к с  Старое в 5 км  от п  Жудре (точка  11), зона 
рекреации п  Жудре (точка 12), 

5.  в качестве контрольных участков использовались лесные сообщества, 
находящиеся  на  территориях,  значительно  удаленных  от  источников 
загрязнения и не испытывающих интенсивной рекреационной нагрузки  лес в 9 
км от с  Клейменово (контроль), заповедная зона НП «Орловское Полесье» в 3 
км  отд  Радовище (точка  10, контроль 2) 

Для  каждого  участка  составлялась  таксационная  характеристика 
древостоя,  определялось  лесопатологическое  состояние,  учитывался  видовой 
состав травянистого яруса  Оценка стабильности развития древесных растений
эдификаторов  лесного  сообщества  проводилась  по  флуктуирующей 
асимметрии  листьев  лиственных  деревьев  и  по  комплексу  морфологических 
признаков хвойных 

Отбор  проб  растительного  и  почвенного  материала,  определение 
автотранспортной  и рекреационной нагрузки производились по существующим 
методикам  (Захаров,  2000,  Доспехов,  1979,  Федорова,  Никольская,  2001, 
Ханбеков,  1985)  Анализ  почвенных  проб  и  растительного  материала  на 
содержание  в  них  тяжелых  металлов  проводился  атомноабсорбционным 
методом (ГОСТ 3017896). Всего изучено 390 почвенных образцов. 78 образцов 
плодов, 72   грибов, 2400 образцов хвои и 5700 листовых пластинок 

Для  удобства  сопоставления  показателей  разных  видов  деревьев 
применена  балльная  система,  так  как  она  (в  противоположность 
многочисленным значениям какоголибо параметра) позволяет проводить более 
упрощенную  и генерализованную оценку  В настоящей  работе использовалась 
балльная  шкала, предложенная для березы бородавчатой (Betula pendula Roth ) 
Захаровым В  М. Оценка состояния сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L ) по 
комплексу  морфологических  признаков  производилась  с  учетом 
биометрических  показателей  хвои,  побегов,  почек  с  использованием 
пятибалльной градации в сравнении с контролем (Федорова, Никольская, 2001) 

Для дуба черешчатого была разработана  пятибалльная  шкала, поскольку 
к  моменту  начала  исследований  в  2001  г  не  существовало  шкалы, 
разработанной  для  Quercus  robur  L  Построение  шкалы  и  вычисление  границ 
баллов было сделано на основе методик, описанных  ГФ  Лакиным (1990) и Е 
Л  Константиновым  (2001) Предлагаемая  нами  шкала для определения  уровня 
стабильности  развития  дуба  черешчатого  (Quercus  robur  L)  по  степени 
асимметричности  листовых  пластинок  включает  5  баллов,  где  1й  балл  
условная норма, 2й   4й   угнетенное состояние различной степени, а 5й балл 
  критическое состояние (таблица 1) 
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Таблица  1    Шкала  оценки  стабильности  развития  дуба  черешчатого 
(Quercus robur L ) 

Балл 
I 
II 
III 
IV 
V 

Величина показателя стабильности развития 
< 0,065 

0,065   0,070 
0,070   0,075 
0,075   0,083 

> 0,083 

Для  оценки  общей  устойчивости  древесного  яруса  экосистемы 
определялась  величина  стрессирующего  воздействия  (давление  антропогенной 
нагрузки)  и  степень  полученного  повреждения  (отклонение  в  уровне 
стабильности  развития  растений)  Сила  стрессирующего  воздействия 
оценивалась  нами  по  параметрам  выбросов  загрязняющих  веществ,  величине 
автотранспортной  и  рекреационной  нагрузки  на  экосистему  В  качестве 
показателя  степени  повреждения  мы  использовали  баллы  стабильности 
развития  балл  флуктуирующей  асимметрии  (для  лиственных  деревьев),  балл 
морфологического  развития  (для хвойных)  Полученные данные сравнивались  с 
показателями  контроля 

Глава  3.  Определение  степени  устойчивости  лесных  экосистем 

Орловской  области  к  антропогенной  нагрузке  биоиндикационными 

методами 

Приведены  данные  по  количественному  и  качественному  составу 
выбросов  промышленных  предприятий  (точки  1,  2,  3),  по  плотности 
транспортного  потока  и  уровню  окиси  углерода  в  выхлопных  газах 
автотранспорта  на  автодорогах  (точки  4,  5,  6,  7),  результаты  определения 
рекреационной  нагрузки  в зонах  повседневного  отдыха  населения  (точки  8,  9) 
По всем точкам  проанализировано содержание  солей тяжелых металлов  Cd, Zn, 
Си, Pb в лесных почвах и в тканях деревьев 

Лесные экосистемы  представляют  собой  сосновоберезовый  разнотравно
злаковый  лес  (точки  1,  3),  березовый  разнотравнозлаковый  (точки  2,  8,  9), 
березоводубовый  ландышевоснытьевый  (точки  4,  5),  сосновоберезовый 
разнотравнозлаковый  лес  (точки  6,  7)  Древесный  ярус  образован  березой 
бородавчатой  (Betula  pendula  Roth  ) и сосной  обыкновенной  (Pinus  sylvestns  L ) 
в возрасте 3 0  3 5  лет 

В  районе  Мценского  Литейного  завода  уровень  стабильности  развития 
деревьев, рассчитанный  по величине  флуктуирующей  асимметрии  листьев  и по 
показателям  морфологического  развития  хвойных,  соответствует  5  баллу,  что 
по  Захарову  означает  критическое  состояние  растений  и  свидетельствует  о 
низкой  устойчивости  Эти данные  согласуются  с таксационными  показателями 
в сравнении  с контролем  снижен  бонитет  (2 класс) и полнота (0,6) древостоя,  но 
признаки  деградации,  отмечаемые  в  лесопатологическом  мониторинге,  такие 
как суховершинность  деревьев,  наличие очагов размножения  вредителей,  явное 
повреждение  и  поражение  листьев  и  хвои  и  т  п ,  отсутствуют  Сходную 
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динамику  имеют  лесотехнические  и биоиндикационные  показатели  древесного 
яруса  в районе Орловского Сталепрокатного  завода 

Вблизи  Отрадинского  сахарного  завода  величина  флуктуирующей 
асимметрии  листьев  березы  соответствуют  2му  баллу,  то  есть  имеет  слабые 
отклонения  от контроля  О том, что экосистема  испытывает  негативное  влияние 
промышленных  выбросов,  свидетельствуют  показатели  развития  хвои  и 
побегов  сосны  обыкновенной  они  значительно  ниже  контрольных  и 
соответствуют  3  4  баллу  Это  позволяет  относить  хвойные  деревья  к 
индикаторам  загрязнения  окружающей  среды  Лесотехнические 
характеристики  в  сравнении  с  описанными  выше  участками  не  изменяются 
(таблица  2) 

Таблица  2    Показатели  состояния  древесного  яруса  лесных  экосистем  в 
зоне воздействия  промышленных  предприятий 

№  точки 

1 
2 
3 

Контроль 

Состояние  по  данным 
лесопатологического 
мониторинга 

без  нарушений 
без  нарушений 
без  нарушений 
без  нарушений 

Средний  балл 
асимметрии 

листьев  березы 
бородавчатой 
(Betula  pendula 

Roth) 
V 
V 
И 
I 

Средний  балл 
морфологического 
развития  сосны 
обыкновенной 
(Pmus sylvestris  L ) 

V 


Ill  IV 
I 

Степень  повреждения  лесных  экосистем  в  зоне  воздействия 
промышленных  предприятий  не  имеет  прямой  зависимости  от  общего  объема 
токсичных  выбросов  данных  предприятий  Общий  объем  атмосферных 
выбросов  Мценского  Литейного  завода  ниже,  чем  у  других  обследованных 
предприятий  в  6,2    13,4  раза  Но  в  состав  специфических  выбросов  этого 
завода  входят  вещества,  способные  реагировать  между  собой  в  атмосфере  и 
воде,  образуя  новые  более  токсичные  соединения  В  результате,  в  районе 
Мценского  Литейного  завода  устойчивость  лесной  экосистемы  более  низкая, 
чем  в  контроле  и  сходна  с  показателями  леса,  развивающегося  в  районе 
Орловского  Сталепрокатного  завода  (с  самым  большим  из  исследуемых 
заводов объемом  поллютантов) 

В  результате  промышленных  выбросов  в  почве  происходит  накопление 
тяжелых  металлов  В  сравнении  с  контролем  в  точке  1  их  концентрация 
превышена  в  1,04   5,92  раз, в точке 2   в 2,45   5,89  раз, в точке 3   в  1,02   3,10 
раз  Величина  флуктуирующей  асимметрии  листьев  березы  достоверно 
коррелирует  с  показателями  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами,  в 
особенности  по  цинку  (г  =  0,63)  и  свинцу  (г  =  0,56)  Морфологические 
показатели  развития  сосны  обыкновенной  имеют отрицательную  корреляцию  с 
содержанием  в  почве  этих  металлов,  длина  хвоинок  коррелирует  с 
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содержанием  в  почве  цинка  (г =    0,6)  и  свинца  (г  =    0,78)  В  плодах  яблони 
лесной  (Malus  sylvestris  (L  )  Mill)  и  груши  обыкновенной  (Pyrus  communis  L ) 
содержание тяжелых  металлов  превышает  контрольные  показатели  в 4   8 раз и 
значительно  выше  ПДК  Своеобразными  аккумуляторами  тяжелых  металлов 
являются  шляпочные  грибы    по  сравнению  с  плодами  цветковых  растений 
древесного  яруса  грибы  накапливают  в  2    3  раза  больше  солей  тяжелых 
металлов  Таким  образом,  тяжелые  металлы  входят  в  состав  организмов, 
лежащих  в  основе  цепей  питания  лесной  экосистемы,  и,  нарушая  протекание 
биохимических  процессов,  гомеостаз,  влияют  на  снижение  устойчивости 
организмов,  что  отражается  на  морфогенетических  признаках  организма  и 
выявляется  биоиндикационно 

Влияние автотранспорта  на состояние лесных систем  определяется  рядом 
факторов  структурой  и  плотностью  транспортного  потока,  загрязнением 
окружающей  среды  токсичными  веществами,  удаленностью  от  транспортного 
полотна  Транспортные  потоки  на  Орловской  объездной  автодороге  и 
автодороге  Орел    Москва  различаются  структурой  и плотностью  В  структуре 
транспортного  потока  на  автотрассе  Орел    Москва  преобладает  легковой 
автотранспорт,  доля  которого  составляет  77,3%  Суммарная  загруженность 
дороги  автотранспортом    17,4  тыс  автомобилей  в  сутки,  что  соответствует 
средней  интенсивности  движения  (ГОСТ   17 2 2 03   77)  Оценка  загрязнения 
атмосферного  воздуха  отработанными  газами  автомобилей  по  концентрации 
окиси  углерода  показала,  что  на данном  участке  она  составляет  в среднем  2,85 
мг/м3,  что  не  превышает  ПДК  На  Орловской  объездной  автодороге  плотность 
потока  на  12%  ниже,  в  основном  за  счет  уменьшения  количества  легковых 
машин,  доля  которых  здесь   7 3 %  При  этом  доля  грузового  автотранспорта 
возрастает  до  20%,  поэтому  при  более  низкой  суммарной  интенсивности 
движения  (15,4  тыс  автомобилей  в  сутки),  концентрация  окиси  углерода  на 
данном участке выше   3,62  мг/м3 

В  10  м  от  дорожного  полотна  автодороги  Орел    Москва  (точка  4) 
концентрация  цинка  в  почве  превышает  контрольные  показатели  в  2,67  раз, 
кадмия    в  6,19  раз,  меди    1,49  раз,  свинца    в  6,36  раз  Обнаружена 
корреляция  высокой  степени  между  величиной  флуктуирующей  асимметрии 
листьев дуба  и показателями  загрязнения  почв цинком  (г =  0,83)  и свинцом  (г = 
0,71)  Показатели  флуктуирующей  асимметрии  листьев  березы  бородавчатой  и 
дуба  черешчатого,  образующих  древесный  ярус  лесной  экосистемы, 
свидетельствуют  о  нарушении  в  развитии  организмов  и  низкой  устойчивости 
(показатель  асимметрии  листьев  составляет  5  баллов)  Ослабленное  состояние 
древостоя  подтверждается  данными  лесопатотогического  мониторинга 
(преобладают  растения  с  заметными  повреждениями  листьев,  на  листьях 
присутствуют  желтые  пятна,  наблюдается  скручивание  листа,  сухие  кончики  и 
явная  асимметрия  листовой  пластинки)  и  таксационной  характеристикой 
древостоя  (2  3й класс бонитета, полнота   0,6) 

При  удалении  от транспортного  полотна  на  100 м концентрация  тяжелых 
металлов  в  почве  уменьшается,  однако  остается  в  0,7    1,96  раза  выше 
контрольных  значений  Деревья  на  участке  леса,  расположенном  в  100  м  от 
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автодороги  Орел    Москва  (точка  5),  внешне  нормально  развиты,  листовые 
пластинки  не  имеют  видимых  повреждений  Биоиндикационные  показатели 
деревьев  повышаются  на  1 балл, но остаются  на уровне, свидетельствующем  об 
угнетенном  состоянии  (показатель асимметрии    34  балла) 

В  10  м  от  Орловской  объездной  автодороги  (точка  6)  концентрация  в 
почве тяжелых  металлов  превышает  контроль  по цинку  в 2,06 раза, кадмию   в 
1,24,  меди    в  1,77,  свинцу    в  9,45  Показатели  древесного  яруса 
свидетельствуют  о сильном  угнетении деревьев, снижены биоиндикационные  и 
таксационные  показатели  На  расстоянии  100  м  от  автодороги  (точка  7)  в 
листьях  и хвое содержание  тяжелых металлов уменьшается  приблизительно в 2 
раза, снижаются  и  коэффициенты  накопления  Стабильность  развития  березы и 
сосны повышается, но оптимальных значений не достигает (таблица 3) 

Таблица 3   Показатели  состояния древесного  яруса лесных экосистем  на 
территориях, прилегающих  к автодорогам 

№ точки 

4 
5 
6 
7 

Контроль 

Состояние  по 
данным 
лесопатологическо 
го  мониторинга 

ослаблен 
без  нарушений 

ослаблен 
без  нарушений 
без  нарушений 

Средний 
балл 
асимметрии 
листьев 
березы 
бородавчатой 
(Betula 
pendula  Roth) 

V 
IV 
V 
HI 

I 

Средний 
балл 
асимметрии 
листьев  дуба 
черешчатого 
(Quercus 
robur  L ) 

V 
III IV 



I 

Средний  балл 
морфологичес 
кого  развития 
сосны 
обыкновенной 
(Pinus 
sylvestris  L ) 




Ill 
IIIII 

I 

Динамика  показателей  флуктуирующей  асимметрии  листьев  березы  и 
дуба  имеет  сходную  тенденцию  по мере  удаления  от  автодороги  стабильность 
развития деревьев  повышается,  что еще раз  показывает  барьерную  роль  лесных 
насаждений,  задерживающих  распространение  загрязняющих  веществ 
Таксационная  характеристика  древостоя  в  интервале  10  100  м  от  дорог  не 
изменяется 

По  нашим  данным  в  условиях  промышленного  и  автотранспортного 
загрязнения  хвоя  сосны  менее  интенсивно  накапливает  в  себе  тяжелые 
металлы,  чем  листья  березы,  что  подтверждает  наличие  у  сосны  барьерных 
механизмов, препятствующих  проникновению  в клетки тяжелых  металлов 

Рекреационная  нагрузка  на  лесные  экосистемы  определяется 
прокладыванием  троп,  накатыванием  дорог,  вытаптыванием  мест  стоянок, 
организацией  стихийных  свалок,  разжиганием  костров  Имеет  значение  также 
удаленность  от  крупных  городских  источников  загрязнения  окружающей 
среды 
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Среднегодовая  единовременная  рекреационная  нагрузка  на  изучаемых 
участках  колеблется  от  нормы    1,09  чел/га,    в  районе  озера  «Светлая  жизнь» 
(точка  9)  до  превышающей  нормативные  значения  для  данного  типа  леса  в 
районе  Знаменки  Орловской  (точка  8)    2,69  чел/га  В  среднем  нарушенные 
участки  в исследуемых экосистемах  составляют 20   37,2 кв  м/га 

В  почве  рекреационных  зон  отмечено  незначительное  превышение,  по 
сравнению с контролем, содержания  тяжелых  металлов,  в особенности  цинка  и 
свинца  В  почве  лесной  экосистемы,  расположенной  в  районе  Знаменки 
Орловской,  содержание  тяжелых  металлов  более  высокое,  что,  повидимому, 
обусловлено близостью  к областному  центру 

Между  обследованными  рекреационными  участками  наблюдается 
различие  в  показателях  биоиндикации  в  районе  озера  «Светлая  жизнь» 
асимметричность  листьев  березы  соответствует  1 баллу,  а  в  районе  Знаменки 
Орловской  достигает  3  балла,  что  свидетельствует  о  состоянии  угнетения  По 
данным  лесопатологического  мониторинга  и  таксационной  характеристики 
древостоя  существенных  различий  не  выявлено  В  травянистом  ярусе  лесов  в 
рекреационных  зонах  наблюдается  нарушение  сомкнутости  напочвенного 
покрова,  обусловленное  вытаптыванием  и  засорением,  и  расширенное 
представительство  злаков  на  утрамбованных  площадках  в  местах 
туристических  стоянок 

Глава  4.  Определение  степени  устойчивости  лесных  экосистем  на 

Особо  Охраняемых  Природных  Территориях  биоиндикационными 

методами. На примере национального  парка «Орловское  Полесье» 

Величина  антропогенной  нагрузки  в  обследованных  функциональных 
зонах национального  парка  «Орловское Полесье» соответствует  установленным 
режимам  охраны  и не превышает  нормативов, установленных для данного  типа 
леса  (Ханбеков,  1985)  Флуктуирующая  асимметрия  листьев  березы 
бородавчатой  во всех трех зонах  не превышает  1го  балла,  что  свидетельствует 
о  высокой  стабильности  развития  и  устойчивости  Листья  дуба  черешчатого  в 
заповедной  зоне  (контроль  2)  также  имеют  низкую  асимметрию,  не 
превышающую  1го  балла  В особо  охраняемой  зоне  асимметрия  листьев  дуба 
выше    средние  показатели  соответствуют  2му  баллу  В  зоне  регулируемого 
рекреационного  использования  асимметрия  листьев дуба  достигает  3го  балла 
Это  показывает  особую  чувствительность  дуба  к  условиям  произрастания  и 
доказывает  пригодность  биоиндикационных  показателей  для  определения 
состояния  растений  при  небольших  антропогенных  нагрузках  на  ООПТ 
Показатели  развития  вегетативных  и  генеративных  органов  сосны 
обыкновенной  достигают  высокого  уровня  во  всех  трех  зонах,  что  выявляет 
оптимальность условий  воздушной  и почвенной  среды  на территории  парка для 
роста и развития сосновых  насаждений 

Таксационная  характеристика  древостоя  во  всех  трех  точках 
национального  парка  свидетельствует  о  высоком  уровне  развития  древостоя, 
признаков патологического  состояния леса не  выявлено 
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Глава 5. Статистическая  обработка  полученных  данных 

Проверка  статистической  значимости  различий  была  осуществлена  как  в 
отношении  интегрального  показателя  флуктуирующей  асимметрии  листьев 
древесных  растений  исследуемых  экосистем  (Захаров,  2000), так  и по  каждому 
отдельно  взятому  признаку  (Козлов,  2001)  Для  этого  использовался  метод 
дисперсионного  анализа  с  группировкой  по  месту  сбора,  а  также  тест 
Уилкоксона  (МаннаУитни) для независимых  выборок 

Различия  показателей  асимметрии  листьев  березы  бородавчатой  в  зоне 
воздействия  промышленных  предприятий  являются  статистически  значимыми 
и  по всем  отдельным  признакам,  и  по  интегральному  показателю  асимметрии 
Наблюдаются  значительные  различия  усредненных  показателей  асимметрии 
листьев  березы  бородавчатой,  произрастающей  в  лесных  экосистемах  в 
окрестностях  Мценского  литейного  и  Орловского  сталепрокатного  заводов 
(соответственно  0,061  и  0,060),  в сравнении  с  контролем  (0,034)  Аналогичные 
показатели  для  Отрадинского  сахарного  завода  (0,041)  отличаются  от  контроля 
не  так  значительно,  незначительны  и  разницы  дисперсий  данных  выборок 
(рисунок  1) 

МЗАЛ  СПЗ  Отрада  Клеименово 

Место  сбора 

о  Mean 
ГП*ЗЕ 

±1,96'SE 

Рисунок  1    Групповые  средние,  дисперсии  и  доверительные  интервалы 
интегральных  показателей  флуктуирующей  асимметрии  березы  бородавчатой 
(Betula  pendula Roth  ) в зоне воздействия  промышленных  предприятий 
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Применение  ^критерия  Уилкоксона  доказало,  что  показатели 
асимметрии  листьев  березы  вблизи  Мценского  литейного  и  Орловского 
сталепрокатного  заводов, между собой  различаются  незначительно  и  в то  же 
время  по  всем  признакам  достоверно  отличаются  от  контроля  Экосистема 
вблизи Отрадинского сахарного завода занимает промежуточное положение 

На  территориях,  прилегающих  к  промышленным  объектам,  показатели 
морфологического  развития  сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L) 
снижаются  в сравнении с контролем  длина  почек на 31   43%, длина  побегов 
на 6061  %, длина хвои на 8   24 %  Соответственно изменяются их дисперсии 
(рисунок 2) 
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МЗАЛ  Клейменове  Отрада 
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Рисунок  2  Групповые средние, дисперсии  и доверительные  интервалы 
показателей  развития  хвои  сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L)  в  зоне 
воздействия промышленных предприятий 

На примагистральных  территориях  и в рекреационных  зонах  показатели 
асимметрии  листьев  деревьев  первого  яруса  также  имеют  статистически 
значимые  различия,  как  по интегральному  показателю,  так  и по большинству 
отдельных признаков (рисунок 3, 4, 5) 
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Рисунок  3  Групповые  средние, дисперсии  и доверительные  интервалы 
интегральных  показателей  флуктуирующей  асимметрии  березы  бородавчатой 
(Betula pendula Roth ) на примагистральных территориях 
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Рисунок  4   Групповые  средние, дисперсии  и доверительные  интервалы 
интегральных  показателей  флуктуирующей  асимметрии  дуба  черешчатого 
(Quercus robur L ) на примагистральных территориях 
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Рисунок  5  Групповые  средние, дисперсии  и доверительные  интервалы 
показателей  развития  хвои  сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L )  на 
примагистральных  территориях 

Отличия  в  стабильности  развития  березы  бородавчатой  (Betula  pendula 
Roth  ) и сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L ) в трех  функциональных  зонах 
национального  парка  «Орловское  Полесье»  незначительны,  различия 
показателей  асимметрии  по  большинству  признаков  достоверными  не 
являются  У  дуба  черешчатого  эти  различия  более  выражены,  однако 
достоверными  они являются  не по всем  признакам 

Корреляционный  анализ  показателей  флуктуирующей  асимметрии 
листьев  деревьев  и  данных  о  содержании  в  почве  тяжелых  металлов  выявил 
наличие  положительной  корреляционной  связи  высокой  и  средней  степени 
между  показателями  асимметрии  листьев  березы  бородавчатой  и  дуба 
черешчатого  и  содержанием  в  почве  цинка  и  свинца  (рисунок  6)  Корреляции 
между  величиной  асимметрии  листьев  березы  и  дуба  и  содержанием  в  почве 
кадмия  и меди  не обнаружено 

Оценка достоверности  коэффициентов  корреляции  с помощью  /критерия 
Стьюдента  показала, что они являются достоверными  в 60% случаев 
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Рисунок  6    Корреляционная  зависимость  между  содержанием  в  почве 
свинца и показателем  асимметрии  березы  бородавчатой  (Betula pendula Roth.). 

Выявлена  отрицательная  корреляционная  зависимость  средней  степени 
между  наличием  в  почве  цинка  и  свинца  и  показателями  развития  сосны 
обыкновенной.  С  содержанием  в  почве  кадмия  и  меди  морфологические 
показатели  сосны, по нашим данным, не  коррелируют. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И ВЫВОДЫ 

Лесные  экосистемы,  развивающиеся  в  условиях  антропогенного 
воздействия,  испытывают  существенные  нагрузки,  связанные  с  загрязнением 
окружающей  среды,  что  негативно  отражается  на  уровне  стабильности 
развития  и устойчивости  древесного  яруса. 

Токсичные  вещества  из  атмосферы  проникают  в  растение  через 
устьичный  аппарат,  из  почвы  всасываются  корневой  системой.  В  дальнейшем 
они  накапливаются  в вегетативных  и генеративных  органах растений,  снижают 
уровень  обменных  процессов  растительного  организма,  замедляют  его  рост и 
развитие, нарушают  гомеостаз. 

Изменения  в  развитии  растений  регистрируются  различными  методами. 
Таксационная  характеристика  древостоя  определяет  отклонения  в  росте 

деревьев  в  сравнении  с  принятой  шкалой,  лссопатологическии  мониторинг 
осуществляется  с целью обнаружения  поражений  леса, прежде  всего болезнями 
и  вредителями,  биоиндикация  регистрирует  даже  небольшие  нарушения  в 
стабильности  развития  организмов  и  позволяет  оперативно  оценить  уровень 
воздействия  негативных  факторов  среды. 

Влияние  на древесные  растения  загрязняющих  веществ,  содержащихся  в 
выбросах  промышленных  предприятий,  зависит  не  только  от  общего  объема 
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выбросов,  но  и  от  наличия  в  них  специфических  веществ,  способных  при 
взаимодействии  образовывать  еще  более  токсичные  соединения  Так,  в  зоне 
воздействия  Мценского  литейного  завода  показатели  состояния  древесного 
яруса  значительно  ниже,  чем  в  контроле  и  в  других  исследованных 
промышленных  районах,  в  силу  проявления  синергетного  эффекта 
загрязняющих  веществ,  входящих  в  состав  выбросов  Наиболее  значимо 
влияние  таких  процессов  на  развитие  растений  оценивается  по 
биоиндикационным  показателям    флуктуирующей  асимметрии  лиственных 
(Quercus  robur  L  и  Betula  pendula  Roth,)  и  комплексом  морфологических 
показателей хвойных деревьев (Pinus sylvestns L ) 

Стабильность  развития  деревьев  в  зоне  автотранспортного  загрязнения 
изменяется в зависимости от расстояния от дорожного полотна  На расстоянии 
10 м наблюдаются не только биоиндикационные, но и визуальные нарушения в 
развитии  деревьев    поражение  листьев  желтые  пятна,  скручивание,  сухие 
кончики  и явная асимметрия  листовой  пластинки, хвои  некрозы, уменьшение 
длины, плотная  расположенность  на побегах  При  удалении от  автодороги  на 
100  м  показатели  состояния  экосистемы,  в  том  числе  и  биоиндикационные, 
улучшаются,  так  как  лесная  полоса  задерживает  распространение 
загрязняющих  веществ, производимых  автотранспортом,  однако  оптимальных 
значений  они  не  достигают,  что  свидетельствует  о  недостаточности  100
метровой  зоны леса для ликвидации  токсического  эффекта  автотранспортных 
выбросов 

Уровень  рекреационной  нагрузки  оказывает  выраженное  негативное 
влияние  на  чувствительные  видыэдификаторы,  такие,  как  Quercus  robur  L 
Betula  pendula  Roth  стабильно  развивается  и  при  рекреационной  нагрузке, 
превышающей норму для данного типа леса 

В условиях национального парка «Орловское Полесье» и на территориях, 
значительно  удаленных  от  источников  антропогенного  воздействия,  развитие 
лесных  экосистем  происходит  без  отклонений,  о  чем  свидетельствует  и 
таксационная  характеристика  древостоя  и  биоиндикационные  показатели  На 
особо охраняемой и рекреационной территории национального парка методами 
биоиндикации  регистрируются  начальные  негативные  изменения  развития 
Quercus  robur  L,  что  позволяет  выделить  его  в  качестве  биоиндикатора 
состояния окружающей среды 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы 
1.  В  зоне  воздействия  промышленных  предприятий  в  почве 

содержание  цинка превышает фоновый  уровень  в  1,01    2,87 раза, кадмия    в 
1,073,77 раза, меди 1,042,52 раза, свинцав 3,105,92  раза 

На  территориях,  вплотную  прилегающих  к  автодорогам,  концентрация 
тяжелых металлов превышает контрольные показатели по цинку — в 2,06   2,68 
раза, кадмию   1,24 — 6,19 раз, меди   в  1,5   1,77  раза, свинцу   в 6,36   94,5 
раза  При удалении на 100 м от дорожного полотна в почвах лесных экосистем 
концентрация тяжелых металлов снижается  в  1,53  раза благодаря  барьерной 
функции растений 
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В  рекреационных  зонах  в  сравнении  с  контролем  содержание  цинка 
повышено в 1,011,5 раза, кадмияв  1,2 раза, меди  в  1,33  1,48 раза, свинца 
  в 2,32   2,39 раза 

2  Накопление тяжелых металлов в растительных тканях находится в 
зависимости  от  концентрации  этих  элементов  в  почве  и  вида  растений 
Наибольших  значений  концентрация  тяжелых  металлов достигает  в листьях и 
хвое деревьев,  произрастающих  в  10 м от дорожного  полотна  Так  в листьях 
березы,  произрастающей  в  10 м от  автодороги  Орел    Москва,  концентрация 
цинка в 38,14 раз больше контрольных показателей, кадмия   в  1,03, меди   в 
3,48, свинца в 4,35 раз  Накопление тяжелых металлов убывает в ряду  береза 
бородавчатая   дуб черешчатый   сосна обыкновенная  Концентрация тяжелых 
металлов в листьях березы бородавчатой  превосходит их содержание в листьях 
дуба  в  1,27    1,5  раза  и  в  хвоинках  сосны    в  1,5    1,6  раза  Наибольшие 
концентрации  тяжелых  металлов  обнаруживаются  в  плодовых  телах  грибов, 
они  превосходят  показатели  листьев  в среднем  на  25%, а  показатели  плодов 
Malus sylvestns (L.) Mill, и Pyrus communis L  на 40% 

Накопление  тяжелых  металлов  в  растительных  тканях  сопровождается 
изменением биоиндикационных  показателей 

3  Биоиндикационные  показатели  видовэдификаторов  лесных 
экосистем при воздействии на экосистему промышленных выбросов снижаются 
до 2  5 балла, в зависимости  от уровня автотранспортных загрязнений   до 3 
5  балла,  от  уровня  рекреационной  нагрузки  на  экосистему    до  2    3  балла 
Лесотехнические  показатели  меняются  менее четко  в промышленных  зонах и 
вдоль дорог бонитет деревьев понижается до второго класса, а в рекреационных 
зонах остается на уровне первого класса 

Для  устойчивости  лесных  экосистем,  занимающих  прилегающие  к 
промышленным  зонам  территории,  имеет  значение  наличие  в  выбросах 
предприятия  веществ,  способных  реагировать  между  собой  с  образованием 
новых  высокотоксичных  соединений  Так,  выбросы  Мценского  Литейного 
завода,  приводят  к  значительному  снижению  биоиндикационных  и 
лесотаксационных  показателей  древесного  яруса  лесной  экосистемы 
Интегральный  показатель  асимметрии  листьев  березы  на  данной  территории 
достигает  5  балла,  как  и  на  территории,  прилегающей  к  ОСПАЗ,  объем 
выбросов  которого  в  13,4  раза  больше  Из  учитываемых  предприятий 
наименьший  негативный  эффект  вносят  загрязнения,  производимые 
Отрадинским  сахарным  заводом,  среди  которых  нет  таких  высокотоксичных 
соединений,  как  в  выбросах  металлургических  предприятий  Снижение 
показателей  стабильности  развития  деревьев  здесь  происходит  у березы до 2 
балла, у сосны, как более чувствительного вида, до 3   4 балла 

4  В  условиях  рекреационной  нагрузки  и  на  ООПТ  динамика 
лесотехнических  показателей  не  выражена  Отмечается  только  изменение 
биоиндикационных  показателей, значения которых находятся в зависимости от 
биологических  особенностей  вида  деревьев  наиболее  чувствительным  видом 
оказался  Quercus  robur  L,  в  незаповедных  зонах  наблюдается  снижение 
показателей флуктуирующей асимметрии его листьев до 2  3 балла 
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5  При  наличии  отклонений  в  развитии  древесного  яруса  лесных 
экосистем  происходят  изменения  лесотехнических  и  биоиндикационных 
показателей  Таксационная  характеристика  древостоя  и  лесопатологический 
мониторинг  учитывают  признаки  нарушения древесного  яруса,  проявляющиеся 
на высоких  стадиях дигрессии  Возможность  количественно оценить  состояние 
древесного  яруса  на  стадии  скрытых  изменений  в  условиях  антропогенной 
нагрузки  разной  степени  дает  определение  величины  флуктуирующей 
асимметрии  листьев  и  морфологических  показателей  хвойных  В  условиях 
рекреационной  нагрузки  и  на ООПТ  биоиндикационные  показатели  становятся 
основными 

6  Проведение  дисперсионного  анализа  с  группировкой  по  месту 
сбора  доказало  статистическую  значимость  различий  величины 
флуктуирующей  асимметрии  листьев  березы  бородавчатой, дуба  черешчатого, 
а  также  морфологических  показателей  сосны  обыкновенной  на  территориях, 
испытывающих  влияние  промышленного  и автотранспортного  загрязнения,  как 
по интегральным  показателям, так и по отдельно  взятым  признакам  (р<  0,05) 

На  территории  НП  «Орловское  Полесье»  различия  биоиндикационных 
показателей  асимметрии  листьев  березы  и  побегов  сосны  по  большинству 
признаков  достоверными  не  являются,  у дуба  черешчатого  эти  различия  более 
значительны, однако достоверными  они являются  не по всем  признакам 

Применение  теста  Уилкоксона  (МаннаУитни)  для  независимых  выборок 
подтвердило результаты дисперсионного  анализа 

7  Величина  флуктуирующей  асимметрии  листьев  и  морфологических 
показателей  хвойных достоверно  коррелирует  с показателями  загрязнения  почв 
тяжелыми  металлами  для  березы  бородавчатой  по  5ти  показателям,  для  дуба 
черешчатого  по  4м,  для  сосны  обыкновенной    по  3м  Выявлена 
положительная  корреляция  показателей  асимметрии  листьев  березы  и  дуба  с 
содержанием  цинка и свинца  (полученные  значения  коэффициента  корреляции 
указывают  на наличие средней  (0,3 < г < 0,7)  и сильной  (/• > 0,7)  положительной 
корреляционной  связи,  особенно  отчетливо  она  выражена  у  дуба) 
Определяется  отрицательная  корреляция  между  наличием  в  почве  цинка  и 
свинца  и меристическими  показателями  развития  вегетативных  органов  сосны 
В большинстве случаев эта связь средней  степени  (0,3 < г < 0,7) 

8  Среди  видовэдификаторов  лесных  экосистем  на  территории 
Орловской  области  наиболее  устойчивой  к  антропогенному  загрязнению 
является  береза  бородавчатая  Накапливая  в  своих  тканях  тяжелые  металлы, 
она эффективно их нейтрализует и развивается более стабильно, чем два других 
видаэдификатора   дуб  черешчатый  и  сосна  обыкновенная,  которые,  согласно 
другой  стратегии  выживания  растений,  создают  внутриклеточные  барьеры  на 
пути  проникновения  загрязняющих  веществ  и  содержат  меньшее  их 
количество,  проявляя  при  этом,  согласно  биоиндикационным  показателям, 
более низкую стабильность  развития  и устойчивость 
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