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Цель работы: провести эколого-биохимические исследования популяций 

achillea millefolium и taraxacum officinale на примере территории Челябинской 
области.   

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 
– определить морфометрические показатели листовых пластин achillea 

millefolium и taraxacum officinale;   
– выявить биохимические показатели жизнедеятельности  исследуемых 

растений; 
– дать сравнительную оценку устойчивости изученных видов травянистых 

растений, произрастающих на  территориях с разной антропогенной нагрузкой.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Загрязнение окружающей среды является острой 
экологической проблемой. Воздействие токсических веществ приводит к 
значительному ухудшению состояния и нередко к  гибели растительного покрова 
планеты. Поэтому актуальной задачей является поиск объективных и достаточно 
информативных, простых в исполнении методов ранней диагностики 
техногенного загрязнения природной среды (Фомин, 1992).  

Одуванчик обыкновенный и тысячелистник обыкновенный произрастают 
вблизи поселений людей и образуют различные сообщества в условиях мало 
пригодных  для более высокоразвитой растительности. 

Цель работы: провести эколого-биохимические исследования популяций 
taraxacum officinale и achillea millefolium на примере территории Челябинской 
области   

Для достижения цели НИР, в ходе работы, были поставлены следующие задачи: 
– определить морфометрические показатели листовых пластин taraxacum 

officinale и achillea millefolium;  
– выявить биохимические показатели жизнедеятельности  исследуемых 
растений; 

– дать сравнительную оценку устойчивости изученных видов травянистых 
растений, произрастающих на  территориях с разной антропогенной 
нагрузкой.  

Объект исследования: тысячелистник обыкновенный и одуванчик 
обыкновенный, произрастающие на исследуемой территории. 

Работа апробирована на:  
– XX Международной экологической студенческой конференции «Экология 

России и сопредельных территорий». Секция – Трансформированные экосистемы: 
биоразнообразие и биологический мониторинг. – Новосибирск, 2015.  

Сертификат участника. 
– VIII Международная научно-практическая конференция «Заповедники 

Крыма – 2016: Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и 
управление». Секция – Ботанические, микологические и микробиологические 
исследования. – Симферополь, 2016. 

Сертификат участника.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
1.1 Развитие современных представлений о мониторинге 
 

Термин «мониторинг» впервые введен в науку в 1972 г. перед проведением 
Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде. На Стокгольмской 
конференции было выдвинуто предложение создать глобальную систему 
мониторинга (Global Environmental Monitoring Systems – GEMS) и дано четкое 
понятие мониторинга как системы постоянного непрерывного наблюдения, 
измерения и оценки состояния окружающей среды [1,2]. 

Межправительственная комиссия по системе GEMS возникла в 1974 г. В  
СССР научные принципы мониторинга были разработаны группой ученых под 
руководством Ю.А. Израэля. В трактовке термина «мониторинг» были проявлены 
две точки зрения. Множество зарубежных ученых предлагали осуществлять 
систему постоянных наблюдений одного или нескольких компонентов 
окружающей среды с определенной целью и по специально разработанной 
программе (Munn, 1973). Иная точка зрения (Израэль, 1984) предлагала понимать 
под мониторингом только ту систему наблюдений, которая позволяла выбрать 
изменения состояния биосферы под влиянием антропогенной деятельности (т.е. 
мониторинг антропогенных изменений) [1]. Блок-схема системы мониторинга 
представлена на рис. 1.1 По мнению российского ученого –географа И.П. 
Герасимова (1975) объектом мониторинга является многокомпонентная 
совокупность природных явлений подверженная многообразным естественным 
динамическим изменениям и испытывающая разнообразные воздействия, и 
преобразования ее человеком [3].  

 

 
 
Рисунок 1.1 – Блок-схема системы мониторинга (Израэль, 1984) 
 
В обеих точках зрения концепции в качестве объекта рассматриваются 

экосистемы, подверженные влиянию антропогенных факторов. Экосистемы, не 
подверженные влиянию антропогенных воздействий, являются точкой отсчета 
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или эталоном для сравнения с экосистемами, испытывающими влияние 
человеческой деятельности. 

Однако за последние годы, работы исследователей множества стран мира по 
проблемам мониторинга окружающей среды изложены в многочисленных 
сборниках и монографиях, но многие понятия в системе мониторинга до сих пор 
остаются различными т.к. учение о мониторинге – это новое направление на 
стыке многих наук (биологии, химии, физики, географии, математики и др.) [4].   

В состав экологического мониторинга входит прогноз антропогенных 
изменений биосферы и ответных реакций экосистем, а также изменений, 
связанных с загрязнением среды обитания, урбанизацией, сельскохозяйственным 
использованием земельных ресурсов. Эти положения основывались на 
общесистемных представлениях о закономерностях функционирования экосистем 
и экологической оценке качества среды, обоснованные в трудах Н.Ф. Реймерса 
[5], В.И. Данилова-Данильяна с соавт. (1997). После утверждения Постановления 
Правительства РФ «О создании Единой государственной системы экологического 
мониторинга» (1993) мониторинг считается одним из составляющих 
общенациональной системы экологической безопасности [6]. 

Некоторые ученые считали систему мониторинга не только процессом 
наблюдения, но и системой управления состоянием окружающей среды, 
осуществляемую в различных масштабах и в том числе глобальном. Например, 
И.П. Герасимов предложил трехступенчатую содержательную иерархию 
мониторинга:  

– биоэкологический (санитарно-гигиенический) мониторинг;  
– геоэкологический (природно-хозяйственный) мониторинг, включающий 

наблюдения за состоянием природных экосистем и преобразованием их в 
природно-технические;  

– биосферный (глобальный) мониторинг. Более активная, управленческая 
концепция мониторинга нацеливала на выявление и контроль вредных 
экологических факторов, экологически неблагополучных регионов, создание 
экологически ориентированной экономики и активное международное 
сотрудничество [3]. 

Первоначальной базой для создания региональных систем мониторинга 
окружающей среды являются оценочные экологические исследования, 
направленные на изучение ответных реакций экосистем на антропогенные 
воздействия и оценку риска для здоровья населения, связанного с загрязнением 
окружающей среды [7]. 

Было предложено использование физических, химических и биологических 
показателей для оценки состояния окружающей среды. Возникла проблема 
определения допустимых экологических нагрузок и соответствующего 
ограничения (нормирования) существующих антропогенных нагрузок с учетом 
совокупности возможного вредного воздействия многих факторов, а также 
возможных экологических, экономических и социальных последствий. 

Экологический мониторинг позволяет: 
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– обеспечить постоянную оценку экологических условий среды обитания 
человека, выявить текущее состояние природных сред и биологических объектов 
(растений, животных, микроорганизмов и т.д.), а также функциональную 
целостность экосистем; 

– определить корректирующие действия в тех случаях, когда целевые 
показатели экологических условий не достигаются; 

– установить причины негативного воздействия на природные среды 
природные объекты, геоэкосистемы, а также источники их возникновения до того, 
как будет нанесен значимый ущерб. 

Осуществление государственной политики в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности требует применения 
эффективной системы принятия решений или системы управления, которая 
должна опираться на достоверную информацию о состоянии природных сред, 
источников антропогенного воздействия на них, реализованных и возможных 
последствиях таких воздействий [6]. 
 
1.2 Биоиндикация загрязнения окружающей среды как метод научного 
исследования 
 

Биоиндикация – оценка состояния среды обитания и ее отдельных 
характеристик по состоянию живых организмов в природных условиях. Для учета 
изменения показателей среды под воздействием антропогенных факторов 
составляют списки видов – индикаторов [7]. 

Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество или особенности 
развития которых служат показателями естественных процессов, условий или 
антропогенных изменений среды обитания. Объектами биоиндикации называются 
условия, определяемые с помощью видов – биоиндикаторов. Объектами 
биоиндикации могут быть как определенные составляющие окружающей среды  
(почва, вода, воздух), так и различные свойства этих составляющих 
(механический, химический состав и др.) и определенные процессы, протекающие 
в окружающей среде (эрозия, дефляция, заболачивание и т. п.) [8]. 

Биоиндикационные методы исследования подразделяются на два уровня: 
видовой и биоценотический. Видовой уровень состоит из констатации 
присутствия организма, учета частоты его встречаемости, изучения его анатомо-
морфологических, физиолого-биохимических свойств. Биоценотический 
мониторинг учитывает различные показатели разнообразия видов, 
продуктивность данного сообщества [8]. 

Выделяют два вида биоиндикации: неспецифическую и специфическую. 
Неспецифическая биоиндикация – это метод при котором одна и та же реакция 
вызывается различными факторами. Специфическая биоиндикация – это метод 
при котором те или иные происходящие изменения можно связать только с одним 
фактором. Например, чистоту воздуха и наличие промышленных загрязнений в 
местах произрастания видов могут характеризовать лишайники и хвойные 
деревья. Изменения группировок и численности видового состава животных и 
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низших растений, обитающих в почвах могут свидетельствовать о загрязнении 
почв химическими веществами под влиянием хозяйственной деятельности.  

Биоиндикационные методы исследования подразделяются на два вида: 
регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции. 
Регистрирующая биоиндикация дает информацию о воздействии факторов среды 
по состоянию особей вида или популяции, а биоиндикация по аккумуляции 
применяет свойство растений и животных накапливать те или иные химические 
вещества. Соответственно различают регистрирующие и накапливающие 
индикаторы. 

Реакция регистрирующих биоиндикаторов на изменения состояния 
окружающей среды заключается в том что изменяется численность, 
повреждаются ткани, изменяется скорость роста и другими хорошо заметными 
признаками. Примером регистрирующих биоиндикаторов являются лишайники, 
хвоя (хлороз, некроз). Хотя установить причины изменений с помощью 
регистрирующих биоиндикаторов не всегда возможно. Это является одним из 
основных недостатков регистрирующих биоиндикаторов, т.к. эффект может 
порождаться разными причинами или их совокупностью. 

Для выяснения степени загрязнения окружающей среды используют 
химический анализ тканей и органов накапливающих индикаторов в которых 
концентрируются загрязняющие. В качестве примера накапливающих 
индикаторов могут служить хитиновые панцири ракообразных, обитающих в 
воде, мозг, почки, селезенка, печень млекопитающих, мхи. Живой организм  
является лучшим индикатором, для контроля загрязнения и определения вредных 
примесей в окружающей среде, с ним не может сравниться  ни один современный 
аппарат.  Однако живые организмы не могут установить концентрацию какого-
либо вещества в многокомпонентной смеси, т.к. реагируют сразу на весь 
комплекс веществ. Также и в отношении физических и химических методов, они 
дают количественные и качественные показатели фактора, но позволяют лишь 
отчасти судить о его биологическом действии.  

 
1.3 Роль и место биоиндикации в системе экологического мониторинга  
 

В составе мониторинга выделяют две основные части – абиотическую 
(геофизическую) и биотическую. В биотическом мониторинге в качестве метода 
применяют биоиндикацию – определение биологически значимых нагрузок по 
реакции на них живых организмов. В качестве  вида – индикатора выбирается тот 
вид, который имеет узкий диапазон экологической толерантности по отношению 
к какому-либо фактору среды [9].  

Согласно определению Н.Ф. Реймерса (1990): «Сообщество индикаторное – 
сообщество, по скорости развития, структуре и благополучию отдельных 
популяций микроорганизмов, грибов, растений и животных которого можно 
судить об общем состоянии среды, включая ее естественные и искусственные 
изменения» [5].  
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Несомненно, объективные факты говорят о существовании тесного 
воздействия факторов среды на биотические процессы экосистемы (плотность 
популяций, поведенческие особенности). Такие факторы среды, как водный 
режим, свет, температура, биогенные элементы (макро- и микроэлементы), 
соленость, имеют важность для организмов на всех основных этапах 
существования. Хотя используя обратную закономерность можно судить, 
например, по видовому составу организмов о типе физической среды.  

Концепция биоиндикации складывалась таким образом, что сначала было 
отмечено появление или исчезновение определенных видов в конкретных 
условиях, то есть в качестве индикатора условий использовалась система «вид –
индикатор: есть – нет».  

Биоиндикационные методы разрабатываются с начала XX века и включают к 
настоящему времени данные о почти 7000 видов – индикаторов по нескольким 
направлениям – местообитанию, температуре, подвижности водных масс и 
насыщенности их кислородом, органическому загрязнению. Видами 
биоиндикаторами являются отдельные таксоны, экологические группировки 
(например, в водной среде – фитопланктон, зоопланктон, бентос, перифитон). 
Несоответствие индикаторных биотических показателей от некоторой заданной 
нормы свидетельствует о превышении уровней допустимого воздействия 
абиотических факторов. Одним из распространенных способов биоиндикации 
является применение структурных показателей живых организмов – видового 
разнообразия, состава видов – доминантов и т.д. [10].  

Также используются методы биоиндикации, базирующиеся на исследовании 
морфологических, физиологических, биохимических и других показателей 
отдельных организмов. Способы биоиндикации по функциональным показателям 
отдельных компонентов живых организмов имеют большое распространение.  

Основная задача биоиндикации состоит в  разработке методов и критериев, 
которые могли бы реально отражать уровень антропогенных воздействий с 
учетом комплексного характера загрязнения и диагностировать ранние 
нарушения в наиболее чувствительных компонентах биотических сообществ.   

Основными сферами применения биоиндикационных методов могут являться 
следующие: 

– выявление естественного буферного потенциала агроценоза и допустимых 
нагрузок экзогенных веществ при различных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур; 

– контроль за состоянием фитопопуляции с целью ранней диагностики и 
предотвращения отрицательных последствий поллютантов, которые могут 
повлиять на структуру и функции биоты, продуктивность агроценоза, а также на 
здоровье человека; 

– комплексная система экологического мониторинга агросферы, включая 
обнаружение негативных изменений, их диагностику на самой ранней стадии 
антропогенного воздействия. 
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– сохранение биоразнообразия агроландшафта, позволяющее обеспечить 
существование как можно большего числа организмов, в особенности редких 
видов биоты, высокочувствительных к загрязнению [11, 12].  

Биоиндикация является важной составляющей экологического мониторинга 
окружающей природной среды. Сведения о состоянии биотического компонента 
экосистемы дают возможность судить о предельно допустимых уровнях 
воздействия абиотических факторов окружающей среды.  

 
1.4 Выбор видов – индикаторов 

 
Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество или особенности 

развития которых служат показателями естественных процессов, условий или 
антропогенных изменений среды обитания. 

Индикаторная значимость видов определяется экологической толерантностью 
биологической системы. В границах зоны толерантности организм поддерживает 
свой гомеостаз. Любой фактор, выходящий за рамки «зоны комфорта» для 
организма, является стрессовым. В таком случае организм дает ответную реакцию 
различной интенсивности и длительности, проявление которой зависит от вида и 
является показателем его индикаторной способности. Биоиндикационные методы 
определяют данную ответную реакцию. Реакция биологическая система 
возникает при воздействии среды в целом, а не только при отдельных факторах. 

Биоиндикаторами могут быть представители всех «царств» живой природы. 
Для биоиндикации не используются организмы, поврежденные болезнями, 
вредителями и паразитами. Биологический индикатор должен выполнять ряд 
условий: 

– быть типичным для данной местности; 
– иметь высокую численность в исследуемом экотопе; 
– обитать в данном месте в течение ряда лет, что дает возможность проследить 

динамику загрязнения; 
– находиться в условиях, удобных для отбора проб; 
– давать возможность проводить прямые анализы без предварительного 

концентрирования проб; 
– характеризоваться положительной корреляцией между концентрацией 

загрязняющих веществ в организме – индикаторе и объекте исследования; 
– использоваться в естественных условиях его существования; »иметь 

короткий период онтогенеза, чтобы была возможность отслеживания влияния 
фактора на последующие поколения [13,14]. 

Один из крупнейших американских экологов Ю. Одум (1968) предлагает 
помнить о некоторых существенных соображениях при выборе биоиндикаторов: 

– «стено»–виды, как правило, являются гораздо лучшими индикаторами, чем 
«эври»–виды. Причины этого вполне ясны. Такие виды часто не особенно 
обильны в сообществе; 

– крупные виды обычно являются лучшими индикаторами, чем мелкие, 
потому что на данном потоке энергии может поддерживаться большая биомасса, 
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или «урожай на корню», если эта биомасса распределена по крупным организмам. 
Скорость оборота у мелких организмов может быть так высока (сегодня они есть, 
а завтра нет), что отдельный вид, присутствующий в момент исследования, может 
и не быть особенно полезным экологическим индикатором.  

– перед тем как выделять в качестве индикатора тот или иной вид или группу 
видов, надо собрать многочисленные полевые, а если возможно, и 
экспериментальные данные о лимитирующем характере рассматриваемого 
фактора. Кроме того, надо знать возможности компенсации или адаптации; если 
существуют выраженные экотипы, то присутствие одной и той же группы видов в 
разных местообитаниях не обязательно означает, что условия в них одинаковы.  

– численные соотношения разных видов, популяций и целых сообществ часто 
служат лучшим индикатором, чем численность одного вида, так  как целое лучше, 
чем часть, отражает общую сумму условий. Это особенно ясно показано при 
поисках биологических индикаторов разных типов загрязнения. В Европе 
Элленберг (1950) показал, что флористический состав сообществ сорняков 
служит прекрасным количественным индикатором потенциальной 
сельскохозяйственной продуктивности земли [15].  

А.А. Жукова (2014) считает, что критериями отбора биоиндикаторов являются 
следующие: 

– эвритопность: биоиндикатор не может быть редким видом, обитающим в 
каком-то определенном биотопе. Напротив, это должен быть достаточно 
распространенный организм, типичный для данных условий и легкодоступный 
для сбора. 

– невысокая миграционная активность: организм должен более или менее 
постоянно обитать в исследуемом биотопе. Это позволяется доказать, что 
изменения, происходящие с индикатором, вызваны изменениями в данном 
биотопе. 

– питание в загрязняемых биотопах: большинство поллютантов попадает в 
организм с пищей. Поэтому индикаторные организмы должны не только 
постоянно обитать в исследуемом биотопе, но и питаться здесь. 

– высокий уровень метаболизма: благодаря ему токсиканты быстро 
накапливаются в организме, что облегчает последующий химический анализ 
тканей и общую оценку токсичности веществ. 

– быстрое чередование поколений: соблюдение этого критерия позволяет 
относительно быстро устанавливать генетические последствия воздействия 
поллютантов. 

– принадлежность вида к естественным сообществам: синантропные виды 
часто отличаются по степени накопления от диких животных или растений, 
обитающих на той же территории, что обычно бывает вызвано разными 
спектрами питания. 

– возможность сбора необходимого числа особей для вынесения 
статистически значимых суждений [16]. 
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1.5 Использование растительных организмов в качестве видов – 
биоиндикаторов  

 
Использование растений в качестве биоиндикаторов дает возможность 

проводить биоиндикацию всех природных сред. Растения – индикаторы 
применяются при оценке различных свойств почв: механического и кислотного 
состава почв, их плодородия, увлажнения и засоления, а также для определения 
степени загрязнения атмосферного воздуха газообразными соединениями. 
Примером вида, указывающего на содержание в почве свинца являются виды 
овсяницы, полевицы; цинка – виды фиалки, ярутки. 

На присутствие загрязняющего вещества в воздухе или почве указывают 
чувствительные фитоиндикаторы, проявляя ранние морфологические реакции – 
изменением окраски листьев (появление хлорозов; желтая, бурая или бронзовая 
окраска), возникновение некрозов, преждевременным увяданием и опаданием 
листвы. У многолетних растений загрязняющие вещества оказывают влияние на 
изменение размеров, формы, количества органов, направления роста побегов или 
изменение плодовитости. 

Однако, некоторые естественные факторы могут вызывать изменения, 
сходные с антропогенными нарушениями. Например, хлороз листьев может быть 
вызван недостатком железа в почве или ранними заморозками. Поэтому при 
проведении биоиндикации необходимо учитывать возможность действия других 
повреждающих факторов.  

Существуют индикаторы другого вида – это растения – аккумуляторы. Эти 
растения накапливают в своих тканях загрязняющее вещество. При достижении 
границ порога токсичности ядовитого вещества для данного вида, растение дает 
различные ответные реакции, проявляющиеся в изменении скорости роста и 
длительности фенологических фаз, биометрических показателей и, в конечном 
счете, снижении продуктивности [13].  

Б. В. Виноградов классифицировал индикаторные признаки растений как 
флористические, фитоценотические, морфологические, фенотипические, 
физиологические и биохимические: 

– флористические: флористические показатели содержат такие показатели как 
ухудшение видового состава растительных сообществ как смены коренных видов 
заносными и сорными, уменьшение видового разнообразия, исчезновение редких 
и индикаторных видов, смены зональных популяций азональными и 
интразональными. Флористические показатели являются весьма определенными и 
чувствительными индикаторами экологического неблагополучия. 

– фитоценотические: фитоценотические показатели являются наиболее 
информативными и содержат такие показатели деградации растительного покрова 
как ухудшение фитоценометрических характеристик растительных сообществ, 
уменьшение проективного покрытия и биологической продуктивности, смены 
высокоорганизованных и высокопродуктивных устойчивых растительных 
сообществ неустойчивыми примитивными и малопродуктивными, смены 
коренных (или квазикоренных) сообществ производными, снижение 



17 
 

ассоциированности до агрегаций и агломераций растений вплоть до пустошей и 
минеральных арен лишенных растительности. Фитоценотические показатели 
наиболее физиономичны, устойчивы, комплексны и достоверны 

– морфологические: фитометрические показатели содержат разнообразные как 
индивидуальные, так и ценотические особенности размеров и геометрических 
показателей, такие как: ухудшение фитоценометрических характеристик, в 
первую очередь, размеров растений, таких как высота, диаметр ствола и кроны, 
запас древесины в спелых насаждениях. которые выражаются в снижении их 
бонитета. Фитометрические показатели в сочетании с фитоценотическими 
позволяют существенно судить о индикации. 

– фенотипические: фенотипические показатели выражаются в 
неблагоприятных отклонениях развития растений, таких как замедление роста, 
снижение прироста, появлении повреждений и тератологических отклонений. 

–  физиологические и биохимические: ботанические критерии содержат такие 
физиологические и биохимические показатели зон экологического бедствия, 
основанные на измерении аномалий в водном режиме и балансе химических 
веществ в растениях. Также используют показатели изменения соотношения 
содержания токсичных и биологически активных микроэлементов в укосах 
растений с пробных площадок и в растительных кормах [17]. 

Распространение в биоиндикации получило применение различных аномалий 
роста и развития растений – отклонения от общих закономерностей. Ученые 
классифицировали их в три основные группы, связанные:  

– с торможением или стимулированием нормального роста (карликовость и 
гигантизм);  

– с деформациями стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий;  
– с возникновением новообразований. 
Путем наблюдений за отдельными растениями – индикаторами, популяцией 

определенного вида и состоянием фитоценоза в целом может осуществляться 
биомониторинг. На уровне вида обычно производят специфическую индикацию 
какого-то одного загрязнителя, а на уровне популяции или фитоценоза – общего 
состояния природной среды [14]. 

 Растения, ведущие прикрепленный образ жизни наиболее подвержены 
действию поллютантов. Ответными реакциями на действие неблагоприятных 
факторов являются: биохимические изменения, что служит хорошим 
индикатором физиологического статуса растений. В неблагоприятных условиях в 
клетках растений в большем объеме генерируются активные формы кислорода 
(АФК), что сопровождается активацией антиоксидантной защиты растения. 
Ответная реакция на действие стрессоров – в клетках происходит накопление 
веществ с антиоксидантными свойствами (антоцианы, каротиноиды, 
аскорбиновая кислота и т.д.), активируются антиоксидантные ферменты 
(пероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза и др.). Бывают случаи когда 
антиоксидантные системы не справляются со сверхпродукцией АФК, тогда 
развивается окислительный стресс, что может привести к повреждениям клеток, 
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нарушениям барьерных функций мембран, разрушению молекул пигментов, 
белков и т.д. [18, 19, 20]. 

Отмечено, что к поверхностно-активным веществам высокой резистентностью 
обладают зеленые водоросли, несколько меньшей – диатомовые, желтозеленые, 
эустигматофитовые и цианобактерии (Кабиров, 1995). По отношению к тяжелым 
металлам более толерантными являются зеленые и диатомовые водоросли, более 
чувствительными к содержанию в среде тяжелых металлов являются популяции 
ЦБ и желто-зеленых водорослей [21]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЮЖНОГО УРАЛА 
 
2.1 Географическое положение 
 

На рубеже двух частей света – на стыке Европы и Азии – раскинулся Урал. 
Челябинская область – часть Урала, занимающая его южную часть. Площадь 
Челябинской области равна 88,5 км�. Протяженность с области с севера на юг 490 
км (от 51˚57´ до 56˚22´ с.ш.), с запада на восток 400 км (от 57˚05´ до 63˚25´ в.д.). 
Географический центр области располагается в точке с координатами 54˚15´ с.ш. 
и 60˚04´ в.д.  

Общая протяженность границ области составляет 2750 км. На севере граничит 
со Свердловской областью – 260 км, на востоке с Курганской – 410 км, на юге с 
Оренбургской – 200 км, на западе с Башкирией – 1150 км, на юго-востоке граница 
проходит с Казахстаном – 730 км. 

Челябинская область образована 17 января 1934 года в результате 
разукрепления Уральской области. В нынешних границах область с 6 февраля 
1943 года, после выделения из нее Курганской области. 

На территории области находится 30 городов, 24 поселка городского типа и 
более 1900 сельских поселений, которые объединяются в 264 сельские 
администрации. В её состав входят 24 административных района, кроме того, 
выделено 24 города областного подчинения с относящимися к некоторым из них 
территориями. 

На территории области живет более 3,5 млн. человек. В городах проживает 
82%, в селах – 18%. 

Челябинская область занимает в основном восточный склон Южного Урала и 
прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно-Сибирской 
низменности. И только небольшая часть территории на северо-западе заходит на 
западный склон Южного Урала. Челябинская область находится в центре 
материка Евразия, на большом расстоянии от морей и океанов, что является 
причиной континентального климата, особенно Зауралье. 

Удивительно разнообразна и неповторима природа Южного Урала. На западе 
раскинулись горы, прорезанные горными водотоками и расчлененные 
живописными озерами. Нас клонах и вершинах горных хребтов – обширные 
каленные россыпи, скалы, крутые обрывы, хвойные и смешанные леса. На 
Зауральских равнинах на сотни километров протянулись лесостепи и степи, 
украшением которых служат многочисленные и по-своему красивые озера и реки. 

Южный Урал занимает особое место по разнообразию минералов и горных 
пород. Нет ни одного крупного музея мира, где бы не было образцов наших 
горных пород и минералов. Кто не знает Ильмены, Миасскую золотую долину, 
гору Магнитную. Много и других уникальных геологических 
достопримечательностей. В лесах и степях на горных склонах произрастает масса 
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полезных видов растений: лекарственных, пищевых, технических, декоративных 
[22]. 
 
2.2 Особенности рельефа 

 
Челябинская область расположена на территории Южного и Среднего Урала. 

Граница между ними проводится по широте примерно 56˚. В рельефе области 
имеют место элементы Предуралья, предгорий западного склона, горной страны, 
предгорий восточного склона, Зауральского пенеплена и Западно-Сибирской 
равнины. 

Для рельефа области характерны 4 яруса выровненных междуречий. В 
крайней западной части выражен первый уровень на высотах 280 – 300 м. Эта 
поверхность выравнивания имеет позднепалеогеновый- ранненеогеновый возраст 
(36 – 23 млн. лет) и характеризует восточный край Русской равнины. Далее к 
востоку, в предгорьях западного склона и горный зоны имеет место второй ярус 
выровненных междуречий. Поверхность его на Среднем Урале расположена на 
высоте 300 – 400 м, а на Южном Урале поднимается до высот 550 – 600 м. В 
пределы горной зоны этот ярус заходит в виде широких долин крупных рек, 
образующих днища межгорных депрессий. На территории Среднего Урала эта 
поверхность особенно обширна и срезает почти весь горный рельеф. Она 
сливается с поверхностью Зауральского пенеплена, создавая седловины в 
водораздельных хребтах. На восточном склоне Урала это самая высокая 
поверхность выравнивания. Она отчетливо выражена в пределах плато Уралтау на 
высоте 550 – 600 м, от которого постепенно переходит в поверхность 
Зауральского пенеплена Урало-Тобольского междуречья до отметок 450 – 500 м. 
Эта обширная поверхность срезает под один уровень структуру Магнитогорского 
прогиба, Восточно-Уральского поднятия и Зауральского прогиба. 

Со второй поверхностью выравнивания связана мощная древняя кора 
выветривания до глубины 30 – 60 метров, а в отдельных трещинных зонах до 200 
метров. Кора выветривания и вторая поверхность выравнивания имеют 
позднеюрский – раннемеловой возраст. 

Вершины горных хребтов и массивов Южного Урала (Каратау, Уваляк, Нары, 
Зигальга, Крак и др.) увенчаны плоскими площадками, которые относятся к 
третьему и четвертому выровненных междуречий (поверхностей выравнивания).  
Вершины третьего яруса расположены на высотах 650 – 750 м. Плоские вершины 
четвертого яруса лежат на высотах от 800 м. На склонах Урала до 900 – 1000 м в 
его центральных частях. Над этими поверхностями выравнивания поднимаются 
отдельные вершины высотой до 1406 м (хр. Нургуш). По данным [23], третья 
поверхность выравнивания имеет среднетриасовый возраст, а четвертая – 
позднемеловой. 

Речные долины в пределах горной части территории и предгорий 
располагаются то параллельно, то поперек простиранию хребтов. Продольные 
участки долин имеют большую ширину и разработанный облик. Поперечные 
участки долин пересекают хребты, имея узкие глубокие и крутосклонные долины. 
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Главный водораздел между реками проходит в основном не по центральной, 
наиболее высокой части горной зоны, а восточнее, и реки западного склона, 
зародившиеся на пониженных равнинных участках, пересекают центральную 
часть горной зоны. В пределах Зауральского пенеплена линия главного 
водораздела не выражена орографически, а определяется лишь по 
принадлежности рек к бассейнам. Направление речных долин здесь в основном 
поперечное. Речные долины располагаются в основном направлении, 
поперечному Уральскому простиранию горных пород. Долины обычно имеют 
широкие поймы, но на участках развития крепких горных пород имеют место 
неглубокие каньонообразные долины. 

По долинам рек Челябинской области прослеживается до восьми 
надпойменных террас, которые тесно связаны с поверхностями выравнивания. 
При этом на западном склоне речные долины ящикообразные, каньонообразные с 
глубиной вреза до 120 метров. В поперечном профиле имеют место 8 террас с 
высотами от 4 до 180 м. Долины восточного склона неясно выраженные, местами 
каньонообразные с глубиной вреза до 20 м. Количество террас снижается до 
четырех, а их высота до 4 – 60 м. 

Для долин рек характерно обычно наличие древних широких плоских равнин, 
связанных со вторым ярусом выраженных междуречий. На склонах долин имеют 
место шестая – восьмая террасы. В днища древних долин врезаны глубокие и 
узкие долины, созданные более молодыми циклами врезания. На склонах 
молодых долин выражены первая – четвертая террасы. Пятая терраса в верховьях 
рек приурочена к днищам древних долин, а в низовьях рек врезаны в эти днища. 
На территории Среднего Урала (северной части области) молодые долины 
врезаны в днища на 60 – 70 м, незначительны по ширине и образуют различные 
излучины – врезанные меандры. Молодые долины рек Южного Урала (Юрюзань, 
Белая и др.) врезаны на глубины до 120 м. К верховьям глубина вреза 
уменьшается. Здесь имеют место участки реликтовых долин шириной от 2 до 5 
км, почти не затронутые молодым врезанием. По днищам их меандрируют русла 
современных рек, долины которых имеют настолько разработанный и зрелый 
облик, что напоминают собой долины равнинных рек. Уровень восьмой 
надпойменной террасы отвечает второй поверхности выравнивания. Пятая 
надпойменная терраса на восточной окраине Русской равнины приурочены к 
первой поверхности выравнивания, которая имеет уровень от  180 – 200 до 280 – 
320 м. 

Основные черты рельефа горной части области и предгорий обусловлены 
геологической структурой, а также крепостью горных пород и их устойчивостью 
к выветриванию. Горные хребты отвечают в основном антиклинориям, а 
межгорные депрессии – синклинориям. При этом положительные формы рельефа 
сложены наиболее устойчивыми горными породами ( кварцитами, яшмами, 
эффузивами, утраосновными интрузиями), а отрицательные – малоустойчивыми 
породами. Наибольшей прочностью отличаются горные породы вершин гор и 
гребней хребтов, где часто имеют место кварциты, гнейсы, ультраосновные 
породы [22]. 
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2.3 Почвы 
 

Территория Челябинской области отличается сложным и разнообразным 
почвенным покровом, находящимся в прямой зависимости от природных 
условий. 

Основные типы почв по зонам в процентах от общей площади зоны и в 
физическом выражении представлены в таблицах 2.1 и 2.2. 

 
Таблица 2.1 – Основные типы почв по зонам в % от площади почв зоны 

(Андреева, 2000)  
 

 Почвы Горно-лесная зона Лесостепная зона Степная зона 
общ. 
площ

. 

пашн
я 

с/х 
угод

. 

общ. 
площ

. 

пашн
я 

с/х 
угод

. 

общ. 
площ

. 

пашн
я 

с/х 
угод

. 
1 Серые лесные 

почвы 
– – – 10,9 10,2 9,4 – – – 

2 Черноземы 
выщелоченные 

– – – 22,0 49,2 38,5 28,8 30,7 25,3 

3 Черноземы 
обыкновенные 

– – – 7,4 16,1 12,2 34,9 46,2 33,9 

4 Черноземы 
неполноразвит

ые 

– – – 9,7 0,9 1,1 6,8 2,0 6,8 

5 Черноземы 
южные 

– – – – – – 5,6 9,2 6,03 

6 Солонцы – – – 5,5 6,2 9,3 8,5 6,5 4,4 
7 Горные серые 

лесные почвы 
10,5 67,1 44,0 – – – – – – 

8 Горные 
черноземы 

1,6 21,0 9,2 – – – – – – 

 
Таблица 2.2 – Общие площади преобладающих почв в тыс. га (Андреева, 2000)  

 
 Почвы Всего в 

области 
в тома числе по зонам 

горно-лесная лесостепная степная 
1 Серые лесные почвы 459,8 – 459,8 – 
2 Черноземы 

выщелоченные 
1621,4 – 925,4 696,0 

3 Черноземы 
обыкновенные 

1361,1 – 305,5 1055,6 

4 Черноземы 
неполноразвитые 

235,0 – 29,0 206,0 
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Окончание таблицы 3.2 
5 Черноземы южные 170,5 – – 170,5 
6 Солонцы 490,1 – 231,4 258,7 
7 Горные серые лесные 169,6 169,6 – – 
8 Горные черноземы 25,0 25,0 – – 

 
Согласно данным таблиц, преобладающими почвами в горно-лесной зоне 

являются серые лесные почвы, в лесостепной зоне – черноземы обыкновенные и 
выщелоченные, причем на их долю в общей площади приходится 63,7%, в 
структуре же распаханных земель они составляют 76,9% пашни. Это довольно 
высокий показатель. 

В таблице 2.2 представлены площади распространения различных почв в 
Челябинской области. Как видно из таблицы, серые лесные почвы находятся в 
горно-лесной зоне и лесостепной. В степной зоне таких почв нет. Черноземы 
выщелоченные преобладают в лесостепной зоне, но также эти почвы есть и в 
степной зоне. Обыкновенные черноземы преобладают в степной зоне, имеются 
также и в лесостепной. 

В целом же по области преобладающими почвами являются черноземы 
выщелоченные – 1621,4 тыс. га и черноземы обыкновенные – 1361.1 тыс. га. В 
структуре площадей значительное место занимают а области солонцы (490,1 тыс. 
га) и серые лесные почвы (459,8 тыс. га) [22]. 

 
2.4 Климатические особенности 
 

Горно-лесная зона занимает западную и северо-западную часть. Большое 
влияние на климат оказывает высота местности и положение её на западном 
склоне Уральских гор, разнообразие форм рельефа. По Б.П. Алисову (1956), 
горно-лесная зона относится к юго-восточной подобласти Антлантико-
континентальной лесной области, где «климат слагается под влиянием 
циклонических вхождений атлантического воздуха и последующей 
трансформацией его в воздух континентальный». Благодаря большей 
повторяемости циклонов и атлантического воздуха, континентальность климата 
уменьшается по сравнению с остальной территорией. 

Зима продолжительная, умеренно-холодная. Средняя температура января 
составляет –15,4, –16,3˚С. В долинах, куда скатывается на склонам гор холодный 
воздух и застаивается, наблюдается температурная инверсия. Абсолютный 
минимум на северо-западе может пониматься до –52˚С. 

Лето сравнительно прохладное и короткое. Средняя температура июля не 
превышает 17˚С. С высотой летняя температура понижается. Средняя 
температура воздуха на высоте 1102 м (Таганай, гора) составляет в июле 12˚С, а 
на метеостанции Таганай, нижняя (абс. выс. 550 м) 15,6 ˚С. Абсолютный 
максимум температуры в горно-лесной зоне достигает 36˚С. Заморозки в воздухе 
прекращаются (в конце третьей декады мая – начале июня), а на поверхности 
почвы 1 – 9 июня с отклонением в отдельные годы до 8 июля. Осенние заморозки 
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начинаются в среднем с 6 – 13 сентября. Поздние весенние и ранние осенние 
заморозки сокращают вегетационный период, повреждают растения, губительно 
влияют овощные культуры. На почве количество заморозков вдвое больше, чем в 
воздухе.  

Период со среднесуточной температурой свыше 10˚С длится с 14 – 19 мая по 6 
– 10 сентября, т.е. 110 – 120 дней. Сумма температур свыше 10˚С недостаточная 
для созревания теплолюбивых культур (1600 – 1800˚С). 

В горных районах отмечается наибольшее в области число дней с туманами 
(Таганай, гора – 229, Бердяуш – 111) и метелями (Таганай, гора – 97). 

Горно-лесная зона является наиболее увлажненной. Годовое количество 
осадков составляет 500 – 700 мм, причем до 70% годовой сумму выпадает в 
теплый период. В распределении осадков на территории большую роль играет 
экспозиция склонов, разнообразие форм рельефа, абсолютная высота. Снежный 
покров устанавливается с 1 – 17 ноября, а сходит с 14 – 26 апреля. Снег дольше 
лежит в горных котловинах (иногда до мая). Продолжительность периода со 
снежным покровом 164 – 170 дней. 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова достигает 
максимальной величины в пределах области (46 – 53 см). Запасы воды в снеге 
составляют во второй декаде марта 90 – 128 мм. Ввиду горного рельефа, 
прохладного лета и короткого вегетационного периода горно-лесная зона слабо 
освоена в сельскохозяйственном отношении. 

Лесостепная зона расположена в Зауралье и занимает северо-восточную и 
центральную части области, лежащие к востоку от Уральского хребта. Южная 
граница её идет примерно до 54˚ с. ш. с отклонением на север а районе Троицка. 
По Б.П. Алисову (1956), она ходит в континентальную лесостепную Западно-
Сибирскую область, где «климат слагается под действием циклонической и 
антициклонической деятельности, связанной преимущественно с арктическим 
фронтом». 

В лесостепной зоне возрастает континентальность климата, погодные условия 
всех сезонов становятся более выраженными. Летом теплее, чем в горно-лесных 
районах, средняя температура воздуха в июле изменяется от 17,6 на севере до 
18,7˚С на юге. Абсолютный максимум температуры достигает 39 – 40˚С. 
Заморозки в воздухе прекращаются раньше, чем в горно-лесной зоне (в среднем 
17 – 28 мая). Продолжительность безморозного периода составляет 108 – 115 дней 
в предгорной части и 126 – 128 дней в восточных районах. 

В зимний период Зауралье находится под преимущественным влиянием 
отрога Азиатского антициклона, о чем свидетельствуют низкие не по широтам 
зимние температуры. Средняя январская температура колеблется от – 16 до – 
17˚С. Зима такая же холодная, как и в горно-лесной зоне с более высокими 
абсолютными отметками. Абсолютный минимум достигает – 50˚С. Годовая 
амплитуда увеличивается по сравнению с предыдущей зоной на 3 – 4˚С. Высота 
снежного покрова снижается до 31 – 37 см с запасами воды в снеге до 74 – 88 мм. 
Средняя дата установления снежного покрова приходится на 5 – 12 ноября, а 
схода – 13 – 17 апреля. Продолжительность периода со снежным покровом 
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уменьшается по сравнению с горно-лесной зоной на 10 дней (151 – 159 дней). 
Сумма температур выше 10˚С возрастает (1800 – 2100˚С). Годовое количество 

осадков уменьшается до 350 – 400 мм. Из них в теплый период приходится 70 –
80%. В первой половине вегетационного периода осадков выпадает мало, что 
отрицательно сказывается на развитии растений. Большая сумма летних осадков 
приходится на вторую половину лета. По сравнению с горно-лесной зоной 
увеличивается повторяемость суховейно-засушливых погод. Среднее количество 
суховейных дней увеличивается до 10 –12.  

Степная зона занимает южную часть области. По Б.П. Алисову (1956), она 
входит в континентальную степную Западно-Сибирскую область, климат которой 
слагается под значительным воздействием радиационных факторов и 
характеризуется быстро возрастающий к югу засушливостью. 

Климат зоны отличается резко выраженной континентальностью. Лето 
жаркое, средняя температура воздуха в июле выше 18˚С, на крайнем югу 
достигает 19˚С. Абсолютные максимумы летних температур составляют 39 – 
41˚С. Несмотря на то, что степная зона занимает самое южное положение в 
области, зима здесь наиболее суровая , что связано с большей устойчивостью 
западного отрога Азиатского антициклона. Средняя температура января 
колеблется от –16,5 до –17,5˚С. Величина годовой амплитуды температуры 
воздуха больше, чем в горных районах и составляет 35 – 36˚С. Абсолютный 
минимум температуры может понижаться до – 47˚С. 

Весна короткая с неустойчивой погодой. Ранней весной, когда выпадает мало 
осадков и преобладает сухая погода, почва, не покрытая ещё развитыми посевами, 
подвергается иссушению, нередко происходит образование пыльных бурь. Для 
степной зоны характерны поздние весенние (18 – 25 мая) и ранние осенние 
заморозки (9 – 13 сентября). Вследствие этого безморозный период короче 
вегетационного: 108 – 115 дней в западной половине и 116 – 126 дней в 
восточной. Вегетационный период наиболее продолжительный в области (168 
дней). Период со среднесуточной температурой выше 10˚С составляет 128 – 137 
дней. Сумма средней суточной температуры выше 10˚С увеличивается до 2200˚С. 

Годовая сумма осадков на большей части не превышает 350 мм (на 200 – 300 
мм меньше горно-лесной зоны), причем количество их уменьшается от северо-
западных предгорий на юг и юго-восток. 

Наибольшее количество осадков приходится на лето. Однако при высоких 
температурах и низкой относительной влажности воздуха испарение (700 мм) 
превышает количество выпадающих осадков, что приводит к дефициту влаги. 

Антициклональными условиями объясняется малоснежность зим. Средняя из 
максимальных декадных высот составляет 24 –33 мм с запасами воды в снеге 84 –
61 мм, что в 1,5 – 2 раза меньше по сравнению с горно-лесной зоной. Небольшая 
высота снежного покрова при наличии низких температур приводит к более 
глубокому промерзанию почв. Из-за сильных ветров снежный покров 
распределяется неравномерно по территории. Наибольшей высоты он достигает в 
западинах, оврагах и балках, куда сдувается снег. 

Таким образом, степная зона обладает значительным запасом тепла, но 
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недостаточно обеспечена влагой. Причем одной из главных отрицательных 
сторон климата является недостаток влаги в мае – июне, наиболее критическом 
для развития растений периоде. Средняя продолжительность периода без дождей 
составляет 15 – 19 дней, а отдельные годы достигает 30 дней и более. Засухи и 
суховеи здесь наиболее продолжительны и интенсивны. Среднее количество 
суховейных дней возрастает 13 – 15, а в отдельные годы до 53. В борьбе с засухой 
широко применяется снегозадержание, безотвальная обработка почвы и другие 
агротехнические мероприятия, создаются лесные полезащитные полосы [22]. 
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3 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
3.1 Материалы и объекты исследования 
 

Исследования осуществлялись на территории г. Челябинска и г. Копейска 
(Приложение А, рис. А.1). Сбор материала осуществлялся в летние месяцы 2015 г, 
в период наиболее активного роста и цветения травянистых растений на 
территории  с различной антропогенной нагрузкой. 

Объекты исследования: одуванчик обыкновенный (taraxacum officinale) и 
тысячелистник обыкновенный (achillea millefolium). 

Нами были заложены экспериментальные площадки 10 х 10 м. Отбор проб 
проводился в четырех точках размером 1х1 м, расположенных на исследуемых 
площадках (приложение А, рис. А.2–А.6). 

 
3.2.Методы исследования  
 
Работа проводилась в несколько этапов: 
– Был произведен выбор исследуемой территории, наблюдаемых точек, 

определены их размеры.  
– В точке наблюдения проводился детальная морфометрическая 

характеристика изучаемых форм: описывается их внешний облик, с учетом 
возрастного периода и их состояния; отсутствие повреждений и паразитирующих 
организмов, пространственное размещение. Особое внимание уделялось 
морфометрическим показателям – измерению длины и ширины листовой пластинки 
одуванчика обыкновенного и тысячелистника обыкновенного, подсчету количества 
листовых пластинок в розетке каждого растения. Таким образом, было 
исследовано 240 образцов одуванчика обыкновенного и 80 образцов 
тысячелистника обыкновенного – с одной площадки. Было собрано 320 образцов 
со всех площадок, растения трех возрастных периодов: предгенеративного, 
генеративного и постгенеративного одуванчика обыкновенного и тысячелистника 
обыкновенного. 

Все данные помещались в сводные таблицы. В заключении составлялись отчет 
и таблицы данных по морфометрическим показателям. 

– Методом случайной выборки были определены по 5 растений одуванчика 
обыкновенного и по 5 растений тысячелистника обыкновенного. Определение 
морфометрических показателей проходило непосредственно на  месте отбора проб, 
биохимический анализ осуществлялся в лаборатории Южно-Уральского 
государственного университета. 

– Проводилось определение проективного покрытия с помощью сеточки Л.Г. 
Раменского, представляющую собой непрозрачную пластинку с окошком 2 х 5 см, 
которое разделено на 10 квадратиков (Рис.3.1). Чтобы определить проективное 
покрытие, сеточку держат на вытянутой руке над травостоем, сравнивают его с 
разработанными Раменским эталонами (Рис.3.2). Чтобы получить достоверный 
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результат, делают 20 – 30 измерений и получают средний результат делением 
суммы всех показателей на число измерений. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Приспособление для определения проективного покрытия – 
сеточка Л.Г. Раменского 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Шкала эталонов проективного покрытия 
В местах закладки экспериментальных площадок климатические условия на 

момент сбора различаются незначительно. На каждой из точек сбор происходил в 
одно и тоже время суток (утренние часы), в ясную безветренную погоду.  
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– В лабораторных условиях определяли содержание хлорофиллов и 
каротиноидов по методике С.В. Трифонова (2011).  

Метод заключался в следующем: навески растительного материала (30 мг) 
тщательно растирают в фарфоровой ступке с небольшим количеством 80%-ного 
ацетона (1мл) и 1н раствора гидроксида аммония. Гомогенат переносят в 
предварительно пронумерованные центрифужные пробирки, обмывая ступку и 
пестик 2 мл ацетона и центрифугируют при 6 – 7 тысячах оборотов в течение 7 
мин. Экстракт осторожно сливают в мерную пробирку на 10 мл. К осадку в 
центрифужной пробирке добавляют свежий 80%-ный ацетон, перемешивают 
раствор стеклянной палочкой и центрифугируют повторно. Надосадочную 
жидкость аккуратно сливают в соответствующую мерную пробирку с экстрактом, 
полученным после первого фильтрования и доводят объем вытяжки чистым 
растворителем до 7 мл. Полученная ацетоновая вытяжка содержит сумму зеленых 
и желтых пигментов.  

Для количественного определения часть полученного экстракта наливают в 
кювету спектрофотометра. Вторая часть заполняется чистым растворителем (80%-
ным ацетоном). Кюветы помещаются в кюветную камеру спектрофотометра и 
определяют оптическую плотность (D) при длинах волн, соответствующих 
максимумам определяемых пигментов. 

Концентрация отдельных пигментов (хлорофиллов А и В) определяется 
двухволновым методом в общей смеси пигментов и сводится, таким образом, к 
следующему: с помощью спектрофотометра устанавливается величина 
оптической плотности (D) суммарной вытяжки пигментов при двух длинах волн, 
соответствующих максимумам поглощения пигментов в данном растворителе (в 
ацетоне – 665, 649). Содержание суммы каротиноидов определяют в этой же 
вытяжке, измеряя величину оптической плотности (D) при длине волны 440,4 нм. 

Концентрация пигментов рассчитывается по формуле Вернера. Содержание 
суммы каротиноидов рассчитывается по формуле Веттштейна. 
 

3.2.1 Обоснование выбора точек обследования  
 

Нами было заложено 4 пробных площадки на территориях с различной 
антропогенной нагрузкой : 

– «Озеро Теренкуль» – площадка расположена на территории предгорья, вблизи 
Ильменского государственного заповедника. Данная территория является фоновым 
участком, наблюдается минимальное антропогенное воздействие на территорию, на 
площадке не осуществляется деятельность людей. Лесистость данной территории 
составляет 60%, преимущественно произрастают  сосна с примесью березы. 
Площадка «Теренкуль» расположена на границе лесостепной зоны и зоны 
смешанных лесов. 

– «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» – площадка расположена в 
рекреационной зоне города Челябинска. На территории площадки располагаются 
частные сооружения для проживания, также на местности располагается карьер 
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«Каменный». Лесистость данной территории составляет 80%, преимущественно 
произрастают  сосна и культурная растительность. 

– «Парк культуры и отдыха «Химик»» – площадка расположена в рекреационной 
зоне города Копейска. На территории располагается спортивный стадион, вблизи 
парка располагаются частные сооружения. Лесистость данной территории 
составляет 60%, преимущественно произрастают  береза, карагач, клен и осина. 

– «ЧЭМК» – территория находится в зоне техногенного влияния Челябинского 
электрометаллургического комбината. Вблизи территории располагаются частные 
сооружения. Лесистость данной территории составляет 30%, преимущественно 
произрастают  березы. 

Тип почвы на всех площадках одинаков: черноземы выщелоченные и 
оподзоленные. 

Площадки были выбраны на данных территориях с целью рассмотрения 
разной степени трансформации растительных видов, на примере одуванчика 
обыкновенного и тысячелистника обыкновенного, на территории различных 
антропогенных нагрузок. 

В приложении А (рис. А.2–А.6) представлено расположение точек на карте. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
4.1 Эколого-ботаническая характеристика taraxacum officinale 
 

Taraxacum officinale – многолетнее травянистое растение, имеет высоту, в 
пределах нормы, до 30 см. Все фотосинтезирующие органы собраны в 
прикорневую розетку. Taraxacum officinale относится к семейству 
сложноцветных, то есть имеет соцветие, именуемое корзинкой. Имеет толстый и 
маловетвистый корень. Углубление корневой системы может происходить до 130 
см. Taraxacum officinale имеет листья ланцетной, зубчатой или продолговато-
ланцетной формы. Их длина составляет от 10 до 25 см, ширина от 1,5 до 5 см. 
Цветоножка имеет длину от 5 до 40 см, полая внутри, оканчивается корзинкой 
язычковых обоеполых цветков. Обертка, окружающая цветоложе и 
поддерживающая корзинку, имеет длину от 1 до 2,5 см, наружные листочки 
зеленые, с внутренней стороны обычно беловатые. Корзинка в диаметре от 3 до 7 
см. 

Цветение taraxacum officinale происходит с марта (Средняя Азия) или мая 
(Северная Европа) по июль. Taraxacum officinale размножается семенами. Одно 
растение может приносить до 7000 семян. Семена разносятся ветром. В первый 
год taraxacum officinale дает только розетку листьев и стержневой корень. На 
второй год появляются цветущие стебли.  

Распространение: taraxacum officinale – одно из наиболее широко 
распространённых растений. Встречается в европейской части России, в Европе, в 
Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке. Произрастает на лугах, полянах, 
вблизи дорог, жилых домой, а чаще как сорняк на любой местности. 
Представлен на рисунке 4.1. 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Taraxacum officinale – Одуванчик обыкновенный (Болотин, 2015) 
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4.2 Эколого-ботаническая характеристика achillea millefolium 
 

Achillea millefolium – многолетнее травянистое растение, высотой от 20 до 120 
см. Корневая система состоит из многочисленных корней и корневищ. Achillea 
millefolium имеет листья ланцетной или продолговатой формы, длиной от 3 до 15 
см и шириной от 0,5 до 3 см. Achillea millefolium относится к семейству 
сложноцветных, то есть имеет соцветие, оно представлено мелкими корзинками в 
диаметре от 0,4 до 1 см. Краевых цветков пять, они белые или розовые. 
Центральных трубчатых цветков 14 – 20, они обоеполые, грязновато-белые или 
желтоватые. Листочки обертки имеют зеленый или буроватый цвет и длиной от 3 
до 6 мм.  

Цветет achillea millefolium с мая по октябрь. Плодоносит с августа. 
Максимальная плодовитость около 25 тыс. семян. Размножается семенами и 
вегетативно. 

Распространение: achillea millefolium распространен по всей Европе и в Азии. 
Завезен в Северную Америку, Австралию, Новую Зеландию и там расселился. На 
территории бывшего СССР: почти везде, за исключением северных районов 
Сибири и Дальнего Востока, пустынь и полупустынь Средней Азии. 
Тысячелистник обыкновенный растёт в лесной, лесостепной и степной зонах, на 
суходольных лесных лугах, в луговых степях, среди кустарников, в разреженных 
лесах, на опушках, вдоль дорог, по оврагам, на залежах, пустырях,  в посёлках, по 
берегам водоёмов, по окраинам полей. 
 Представлен на рисунке 4.2. 

 

 
 
Рисунок 4.2 – Achillea millefolium  – Тысячелистник обыкновенный (Филов, 2015) 
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4.3 Морфометрические показатели taraxacum officinale и achillea millefolium 
 
К морфометрическим показателям относятся длина и ширина листовой 

пластины растений. Снятие данных параметров проводится с целью проведения 
сравнительного анализа по каждой из выбранных площадок и выявления 
возможности применения морфометрических показателей видов taraxacum 
officinale и achillea millefolium как показательных откликов видов –
биоиндикаторов на состояние окружающей среды. Морфометрические показатели 
зависят от влияния внешних факторов (освещенность, температура, 
антропогенные факторы) и связаны с внутренними факторами (деление клеток, 
наследственный аппарат). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Средние значения длины листовой пластинки одуванчика 
обыкновенного (см) 

 
На рис. 4.3 представлены результаты измерения длины листовой пластины 

одуванчика обыкновенного. Условной нормой принимаются значения контрольной 
точки «оз. Теренкуль», т.к. предполагается, что данная территория является 
относительно экологически чистой зоной. Относительно контрольной точки 
данные в точках «ПКиО им. Гагарина» и «ПКиО Химик» незначительно снижены. 
В точке «ЧЭМК» данные возрастают в 1,5 раза относительно контрольной точки. 
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Рисунок 4.4 – Средние значения ширины листовой пластинки одуванчика 
обыкновенного, см 

 
На рис. 4.4 представлены результаты измерения ширины листовой пластины 

одуванчика обыкновенного. Относительно контрольной точки данные в точке «ПКиО 
им. Гагарина» незначительно возрастают, а в точке «ПКиО Химик» данные близки к 
условному контролю. В точке «ЧЭМК» данные возрастают практически в 3 раза 
относительно контрольной точки. 

Рисунок 4.5 – Средние значения длины листовой пластинки тысячелистника 
обыкновенного (см) 
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На рис. 4.5 представлены результаты измерения длины листовой пластины 
тысячелистника обыкновенного. Относительно контрольной точки данные в точке 
«ПКиО им. Гагарина» и «ПКиО Химик» незначительно увеличены. В точке «ЧЭМК» 
данные возрастают практически в 2,5 раза относительно контрольной точки. 

 
 

 
 
Рисунок 4.6 – Средние значения ширины листовой пластинки тысячелистника 

обыкновенного (см) 
 

На рис. 4.6 представлены результаты измерения ширины листовой пластины 
тысячелистника обыкновенного. Относительно контрольной точки данные в точках 
«ПКиО им. Гагарина»  и «ПКиО Химик» данные близки к условному контролю 
(незначительно возрастают). В точке «ЧЭМК» данные возрастают практически в 3 
раза относительно контрольной точки. 

 
4.4 Изучение проективного покрытия видов taraxacum officinale и achillea 
millefolium  на исследуемой территории 
 

Биоиндикационные измерения проводились на 4 площадках. Нами были 
заложены экспериментальные площадки 10х10 м. На площадках осматривали по 5 
растений. Проективное покрытие определялось с помощью метода Л.Г. 
Раменского (1971).  

Точки отбора материала представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Точки отбора материала 
 
№ Название, место отбора материала 
1 Озеро Теренкуль 
2 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 
3 Парк культуры и отдыха «Химик» 
4 ЧЭМК  

 
В приложении А (рис. А.2–А.6) представлено расположение точек на карте. 

 

 
Рисунок 4.7 – Проективное покрытие одуванчика обыкновенного (%) 

 
На рис. 4.7 представлены данные проективного покрытия одуванчика 

обыкновенного. Исходя из диаграммы, можно сказать, что наибольшая плотность 
особей наблюдается в точке «ЧЭМК», это может быть связано с тем, что разнообразие 
биологических видов подавляется, преобладает рудеральная растительность. 
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Рисунок 4.8 – Проективное покрытие тысячелистника обыкновенного (%) 

 
На рис. 4.8 представлены данные проективного покрытия тысячелистника 

обыкновенного. Можно сказать, что наибольшая плотность особей наблюдается в 
точке «ЧЭМК», предположительно это может быть связано с тем, что в данной 
точке имеют влияние выбросы с  Челябинского электрометаллургического 
комбината, и соответственно разнообразие биологических видов подавляется, 
преобладает рудеральная растительность. Данные в точке «ПКиО им. Гагарина» 
могут быть связаны с особенностями местоположения площадки. 
 
4.5 Определение содержания хлорофилла «a», «b» и каротиноидов в 
растительном сырье 

 
Самым уязвимым процессом в организме растения, является фотосинтез. 

Наличие загрязнителей вызывает его нарушения. В приделах малых 
концентраций токсиканта изменения можно обнаружить по снижению активности 
фотосинтеза [24]. Нарушения происходят также во многих биохимических 
процессах. О них можно судить по показателям водного режима, 
количественному составу пигментного аппарата, активности ферментов, 
состоянию антиоксидантной системы, накоплению фенольных соединений, 
свободных аминокислот, пролина. 

В связи с тем, что хлорофилл и другие пигменты растений являются 
необходимой составной частью фотосинтезирующей системы, нарушение их 
структуры или уменьшение их количества ведёт к значительному снижению 
фотосинтетической способности растений и как следствие – их роста. Снижение 
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содержания хлорофилла часто используют в качестве индикаторной реакции 
повреждения, происходящего под действием загрязняющих воздух веществ (SO2, 
HF, тяжелые металлы). При действии, например, SO2 и HCI, которые подкисляют 
клеточную среду, происходит деградация хлорофилла на феофитин и Mg2+, при 
этом магний заменяется двумя атомами водорода, что приводит к изменению 
спектральных характеристик хлорофилла. Не исключено, что поллютанты могут 
действовать на стабильность хлорофилл-белковых комплексов (например, 
тяжёлые металлы). 

Пигменты могут быть экстрагированы из свежего и фиксированного 
материала. При выборе экстрагирующих веществ необходимо учитывать 
растворимость пигментов и возможность их выделения данным растворителем из 
пигментно-липо-протеидного комплекса, в виде которого пигменты находятся в 
пластидах. 

В зависимости от химического строения различают растворители полярные 
(спирты, ацетон) и неполярные (петролейный эфир, гексан, бензин и др.).  

Хлорофиллы и каротиноиды, являясь в основном липофильными 
соединениями, хорошо растворяются во всех растворяющих липиды соединениях: 
ацетоне, спирте, эфире, бензине, петролейном эфире и т.д. Однако полное 
извлечение пигментов из растительного материала достигается только при 
использовании полярных растворителей или смесью полярных и неполярных 
растворителей. Полярные растворители, вызывая денатурацию белка и нарушая 
связи пигментов с липопротеидным комплексом, обеспечивают быструю 
экстракцию всех пигментов. Для выделения пигментов чаще всего используют 
80%-ный ацетон или 90%-ный спирт. 

Экстракцию проводят возможно быстрее. Пигменты экстрагируют 
последовательно несколькими порциями чистого растворителя, отделяя каждый 
раз раствор пигментов центрифугированием. При растирании навески листьев с 
растворителем необходимо добавлять небольшое количество СаСО3, МgСО3 или 
1н раствор NН4ОН для предотвращения разрушения пигментов. 

Известно, что одним из показателей реакции растений на изменение факторов 
внешней среды, степени их адаптации к новым экологическим условиям является 
содержание хлорофиллов и каротиноидов – главных фоторецепторов 
фотосинтезирующей клетки [25]. 
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Рисунок 4.9 – Концентрация пигмента хлорофилла «a» в растительном материале 

одуванчика обыкновенного (%) 
 
На рис. 4.9 представлены данные концентрации пигмента хлорофилла «a» в 

растительном материале одуванчика обыкновенного. Исходя из диаграммы, можно 
судить о примерно одинаковом содержании пигмента на всех площадках, это 
может обусловлено тем, что исследуемые образцы произрастали в практически 
одинаковых условиях (открытая местность – луг, поле, отсутствие тени деревьев). 
Как известно, на образование хлорофилла «а» влияют такие факторы как наличие 
света, температура, минеральное питание растений.  

 
Рисунок 4.10 – Концентрация пигмента хлорофилла «a» в растительном 

материале тысячелистника обыкновенного (%) 
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На рис. 4.10 представлены данные концентрации пигмента хлорофилла «a» в 
растительном материале тысячелистника обыкновенного. Превышение показателя 
по хлорофиллу «а» произошло в  точке «ПКиО им. Гагарина». У устойчивых 
видов, к которым относится тысячелистник, по мере удаления от источников 
загрязнения (заводов и дорог) наблюдается увеличение концентрации хлорофилла 
«а». Наши данные согласуются с данными (Рубина и Гавриленко), 1977. 
Содержание пигмента в остальных точках колеблется в пределах 15 – 20 %. 

 
Рисунок 4.11 – Концентрация пигмента хлорофилла «b» в растительном 

материале одуванчика обыкновенного (%) 
 
На рис. 4.11 представлены данные по концентрации пигмента хлорофилла «b» в 

растительном материале одуванчика обыкновенного. Исходя из диаграммы, можно 
судить о примерно одинаковом содержании пигмента на трех площадках, данные 
близки к условному контролю. Концентрация пигмента в точке «ПКиО им. 
Гагарина» значительно увеличена, примерно, в 2,5 раза, это может обусловлено 
неким стрессом переносимым данным одуванчиком на этой местности, как 
известно, хлорофилл «b» может выполнять защитную функцию: чем больше 
хлорофилла «b», тем ниже чувствительность к яркому свету (Аллен, 1962). 

На точке ПКиО им. Гагарина произошло возрастание по хлорофиллу «b», что 
на наш взгляд может быть связано со стрессом, его испытывали растения на 
момент исследования (недостаток воды, минеральных элементов) 
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Рисунок 4.12 – Концентрация пигмента хлорофилла «b» в растительном 

материале тысячелистника обыкновенного (%) 
 
На рис. 4.12 представлены данные по концентрации пигмента хлорофилла «b» в 

растительном материале тысячелистника обыкновенного. Исходя из диаграммы, 
можно судить о примерно одинаковом содержании пигмента на всех площадках, 
данные близки к условному контролю.  

 

 
Рисунок 4.13 – Отношение концентрации пигмента хлорофилла «a» к 

хлорофиллу «b» в растительном материале одуванчика обыкновенного (мг/л) 
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На рис. 4.13 представлено  отношение концентрации пигмента хлорофилла 
«a» к хлорофиллу «b» в растительном материале одуванчика обыкновенного 
(мг/л). В трех точках отношение находится на примерно одинаковом уровне (1,14; 
1,83; 1,57). В точке «ПКиО им. Гагарина» отношение значительно меньше (0,5) 
причиной этому может служить то, что одуванчик является довольно устойчивым 
растением, а согласно исследованиям В.С. Николаевского (1979), в целом у 
устойчивых растений фонд пигментов ниже, чем у неустойчивых. Кроме того, 
отношение хлорофилла «a»/«b» у этой группы растений также более низкое. 

 

 
Рисунок 4.14 – Отношение концентрации пигмента хлорофилла «a» к 

хлорофиллу «b» в растительном материале тысячелистника обыкновенного (мг/л) 
 
На рис. 4.14 представлено  отношение концентрации пигмента хлорофилла 

«a» к хлорофиллу «b» в растительном материале тысячелистника обыкновенного 
(мг/л). Исходя из данных можно сказать, что в трех точках отношение находится 
на примерно одинаковом уровне (0,94; 1,02; 1,24), данные близки к условному 
контролю. В точке «ПКиО им. Гагарина» отношение значительно больше (2,4). 
Высокая величина отношения пигмента хлорофилла «a» к хлорофиллу «b» в 
растительном материале может служить признаком адаптации 
фотосинтетического аппарата к воздействию внешних факторов. 
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Рисунок 4.15 – Концентрация суммы каротиноидов в растительном материале 
одуванчика обыкновенного и тысячелистника обыкновенного (мг/л) 

 
На рис. 4.15 представлена концентрация суммы каротиноидов в растительном 

материале одуванчика обыкновенного и тысячелистника обыкновенного. Роль 
каротиноидов при фотосинтезе до конца не раскрыта, предполагают, что они 
играют защитную функцию, при световом стресс, а т.к. превышение 
каротиноидов по отношению к контролю не произошло в точке «ПКиО им. 
Гагарина» и «ПКиО Химик» по тысячелистнику то стрессовую реакцию вызвал 
иной фактор (не световой), можем предположить, что это были такие факторы как 
недостаток влаги, минеральных веществ в почве или иные, что требует 
дальнейших экспериментальных подтверждений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1.Самые высокие морфометрические показатели отмечены в точке ЧЭМК: у 
одуванчика обыкновенного превышение составило в 1,5 раза по длине и 3 раза по 
ширине, по тысячелистнику обыкновенному в 2,5 – 3 раза.  

2.Превышения по хлорофиллу «a» отмечены у тысячелистника 
обыкновенного, а по хлорофиллу «b»  у одуванчика обыкновенного. 

3.Самый высокий показатель проективного покрытия одуванчика 
обыкновенного соответствует точке ЧЭМК (60 %), тысячелистника 
обыкновенного – точке ЧЭМК (80 %). 

4.Выявлено, что одуванчик обыкновенный и тысячелистник обыкновенный 
являются эффективными видами – биоиндикаторами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Карта Челябинской области и карта точек отбора материала 
 

 
 

 Рисунок А.1 – Карта Челябинской области 
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Рисунок А.2 – Карта точек отбора материала: 
1 – озеро Теренкуль; 2 – парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; 3 – парк 
культуры и отдыха «Химик»; 4 – ЧЭМК. 
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Рисунок А.3 – Карта отбора материала: точка № 1  
 

 

Рисунок А.4 – Карта отбора материала: точка № 2 

№1 

№2 
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Рисунок А.5 – Карта отбора материала: точка № 3 
 

 
 

Рисунок А.6 – Карта отбора материала: точка № 4 
 
 
 
 

№3 

№4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Графики морфометрических показателей  листовой пластинки taraxacum officinale 
и achillea millefolium по точкам 

 

 
 

Рисунок Б.1 –Длина листовой пластинки одуванчика обыкновенного (см) 
 

 
Рисунок Б.2 – Ширина листовой пластинки одуванчика обыкновенного, см 
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Рисунок Б.3 –Длина листовой пластинки тысячелистника обыкновенного (см) 

 

 
 
Рисунок Б.4 –Ширина листовой пластинки тысячелистника обыкновенного (см) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Морфометрические показатели популяции taraxacum officinale  
 

Площадка отбора № 1 – озеро Теренкуль 
 

Таблица В.1 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 1 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 
 

21 
 

Длина 16,4 13,2 14,1 16,3 14,2 
Ширина 1,8 2 1,5 1,7 1,8 

2 
 

15 
 

Длина 15,3 17,2 10,2 8,9 7,4 
Ширина 1,5 1,9 1,4 1,5 1,4 

3 
 

10 
 

Длина 10,4 9,2 10,6 16,4 14,3 
Ширина 1,5 1,4 1,4 1,9 1,6 

4 
 

5 
 

Длина 13,2 11,4 10,2 8,3 10,4 
Ширина 1,9 1,7 1,5 1,3 1,7 

5 
 

14 
 

Длина 11,2 13,1 9,4 8,5 16,4 
Ширина 1,4 2 1,6 1,5 2,1 

 13,3±0,12 12,82±0,83 10,9±0,57 11,68±0,42 12,54±0,28 
 1,62±0,03 1,8±0,06 1,48±0,02 1,58±0,024 1,72±0,1 

 
Таблица В.2 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 2. 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 17 Длина 14,6 10,3 26,1 14,2 17,3 
Ширина 4,5 3,1 5,2 1,3 2,4 

2 15 Длина 17,2 11,4 10,3 21,3 25,4 
Ширина 2,1 1,5 1,7 3,2 4,5 

3 12 Длина 16,3 10,3 11,2 17,4 18,1 
Ширина 2,1 1,7 1,9 2,5 2,7 

4 10 Длина 10,3 11,6 17,3 16,1 10,3 
Ширина 1,5 1,6 2,1 2,3 1,7 

5 14 Длина 12,4 10,3 11,5 13,4 9,3 
Ширина 2,3 1,8 2,1 1,9 1,5 

 14,16±0,2 10,78±0,65 15,28±0,52 16,48±0,67 16,08±0,22 
 2,5±0,05 1,94±0,02 2,6±0,06 2,24±0,06 2,56±0,07 

 
Таблица В.3 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 3 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 
 

13 
 

Длина 11,9 14,1 14 21,1 15 
Ширина 1,9 2,7 3,6 4,9 3,1 
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Окончание таблицы В.3 
2 
 

12 
 

Длина 13,3 12,4 10,2 8,3 9,2 
Ширина 3,6 1,7 1,5 1,9 2,2 

3 
 

17 
 

Длина 12,1 10,1 12,3 14,3 16,7 
Ширина 2,5 1,7 2,7 2,5 3,2 

4 
 

15 
 

Длина 10,4 9,8 12,1 13,4 13 
Ширина 1,9 2,5 2 2,7 2,4 

5 
 

14 
 

Длина 6,5 7,9 8,2 9,1 12,5 
Ширина 2 2,4 2,1 2,3 2,8 

 10,84±0,23 10,86±0,15 11,36±0,47 13,24±0,32 13,28±0,63 
 2,38±0,068 2,2±0,044 2,38±0,064 2,86±0,051 2,74±0,043 

 
Таблица В.4 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 4 

 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 10 Длина 11,1 10 8,8 11,2 11,3 
Ширина 2,1 3,6 1,9 2,4 2,5 

2 12 Длина 10,6 12,9 11,3 13,3 12,3 
Ширина 3,2 3,9 3,9 5,4 2,5 

3 14 Длина 13,1 9,2 10,4 9,8 10,1 
Ширина 3,7 1,7 2,4 2 2,1 

4 15 Длина 6,8 7,4 6,3 9,1 6,1 
Ширина 2,1 2,5 1,7 2,4 2,1 

5 13 Длина 8,2 9,4 7,9 8,1 8,6 
Ширина 2,1 2,5 2,1 2 2,3 

 9,96±0,84 9,78±0,28 8,94±0,44 10,3±0,35 9,68±0,7 
 2,64±0,016 2,84±0,052 2,4±0,046 2,84±0,07 2,3±0,015 

 
Площадка отбора № 2 – Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

 
Таблица В.5 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 1 

 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 7 Длина 13,5 13 8 10 12,5 
Ширина 3,8 3 2,6 3 3 

2 10 Длина 8 12 11,5 9 10 
Ширина 2,5 3 3 2 2,5 

3 12 Длина 13,5 13 14 13,3 13 
Ширина 2,5 3 3,5 3 2,5 

4 8 Длина 13 12,5 11 12,5 12 
Ширина 3 1,5 2 2,5 2 

5 5 Длина 10 11 9,6 8 10,2 
Ширина 2 2,5 2 1,7 2 

 11,6±0,8 12,3±0,33 10,82±0,3 10,56±0,51 11,54±0,58 
 2,76±0,02 2,6±0,052 2,62±0,011 2,44±0,044 2,4±0,048 
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Таблица В.6 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 2 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 6 Длина 13 9,8 12,6 8,4 10,6 
Ширина 3,6 2,4 3 2,2 3,4 

2 12 Длина 8,4 9,2 6,3 7,8 9,1 
Ширина 2,6 2,1 1,7 1,9 2,3 

3 17 Длина 13,2 10,2 13,7 11 10,9 
Ширина 3,4 3 3,2 3,6 4,2 

4 21 Длина 16 9,3 15,2 7 6,4 
Ширина 5,7 1,9 3,8 2,4 1,2 

5 13 Длина 8,4 12,3 6,7 10,2 8,7 
Ширина 3,2 4,2 1,9 2,4 3,6 

 11,8±0,87 10,16±0,54 10,9±0,25 8,88±0,33 9,14±0,74 
 3,7±0,071 2,72±0,08 2,72±0,023 2,5±0,085 2,94±0,046 

 
Таблица В.7 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке №3 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 
 

39 
 

Длина 13,2 16,2 14 13,4 10,3 
Ширина 2,6 2,4 2,6 1,6 1,9 

2 
 

12 
 

Длина 9,6 16 14,3 15,3 17,1 
Ширина 1,3 5,5 5,1 4,2 4,6 

3 
 

25 
 

Длина 13,1 12,2 14,3 15 16,2 
Ширина 3,6 4,7 5 5,2 4,8 

4 
 

14 
 

Длина 8,9 10,3 7,3 10 13,5 
Ширина 2 2,3 1,6 2 4,6 

5 
 

9 
 

Длина 13,2 14 10,3 12,0 13,3 
Ширина 3,6 4,1 2,6 3 3,6 

 11,6±0,17 13,74±0,62 12,04±0,89 13,14±0,64 14,08±0,33 
 2,62±0,06 3,8±0,029 3,38±0,093 3,2±0,086 3,9±0,027 

 
Таблица В.8 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 4 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 12 Длина 13 13,6 8,5 11,2 12 
Ширина 3,4 3,6 2 3,1 3,2 

2 19 Длина 8,6 12,3 11,7 8,7 11 
Ширина 2,5 3,0 3,2 2,6 2,5 

3 8 Длина 13,6 14 8,7 13,2 8,6 
Ширина 3,2 3,5 2,6 2,8 3,0 

4 13 Длина 8,7 6,4 7,9 8,2 13,4 
Ширина 2 2,4 1,8 2,3 3 

5 5 Длина 12,6 9,7 8 6,9 8,4 
Ширина 4,1 3,5 2,6 2,0 2,3 

 11,3±0,95 11,2±0,89 8,96±0,7 9,64±0,47 10,68±0,52 
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Окончание таблицы В.8 
 3,04±0,092 3,2±0,084 2,44±0,012 2,56±0,021 2,8±0,06 

 
Площадка отбора № 3 – Парк культуры и отдыха «Химик» 

 
Таблица В.9 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 1 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 4 Длина 13,2 10,2 13,7 11 10,9 
Ширина 3,4 3 3,2 3,6 4,2 

2 3 Длина 4,7 7,2 7,5 6,2 9,0 
Ширина 1,4 2,0 2,2 2,1 3,6 

3 7 Длина 8,7 6,4 7,9 8,2 13,4 
Ширина 2 2,4 1,8 2,3 3 

4 5 Длина 13,5 13 8 10 12,5 
Ширина 3,8 3 2,6 3 3 

5 8 Длина 6,8 8,0 6,1 5,0 8,7 
Ширина 1,3 2,4 1,5 1,2 3,6 

 9,38±0,16 8,96±0,68 8,64±0,52 8,08±0,69 10,9±0,84 
 2,38±0,051 2,56±0,082 2,26±0,071 2,44±0,089 3,48±0,087 

 
Таблица В.10 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 2 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 11 Длина 12,6 9,7 8 6,9 8,4 
Ширина 4,1 3,5 2,6 2,0 2,3 

2 15 Длина 13 12,5 11 12,5 12 
Ширина 3 1,5 2 2,5 2 

3 10 Длина 6,6 6,6 8,0 6,0 6,8 
Ширина 1,9 1,5 2,1 1,5 2,3 

4 10 Длина 16 9,3 15,2 7 6,4 
Ширина 5,7 1,9 3,8 2,4 1,2 

5 7 Длина 8,6 12,3 11,7 8,7 11 
Ширина 2,5 3,0 3,2 2,6 2,5 

 11,36±0,76 10,08±0,81 10,78±0,3 8,22±0,18 8,92±0,54 
 3,44±0,078 2,28±0,074 2,74±0,023 2,2±0,066 2,06±0,023 

 
Таблица В.11 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 3 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 13 Длина 13 9,8 12,6 8,4 10,6 
Ширина 3,6 2,4 3 2,2 3,4 

2 7 Длина 8 12 11,5 9 10 
Ширина 2,5 3 3 2 2,5 
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Окончание таблицы В.11 
3 8 Длина 13 13,6 8,5 11,2 12 

Ширина 3,4 3,6 2 3,1 3,2 
4 6 Длина 6,4 6,1 6,8 5,1 4,8 

Ширина 1,9 1,6 2,1 1,0 1,3 
5 4 Длина 13,6 14 8,7 13,2 8,6 

Ширина 3,2 3,5 2,6 2,8 3,0 
 10,8±0,24 11,1±0,21 9,62±0,11 9,38±0,45 9,2±0,63 
 2,92±0,059 2,82±0,061 2,54±0,03 2,22±0,055 2,68±0,052 

 
Таблица В.12 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 4 
 
№ растения Количество 

листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 7 Длина 13,5 13 14 13,3 13 
Ширина 2,5 3 3,5 3 2,5 

2 10 Длина 8,4 9,2 6,3 7,8 9,1 
Ширина 2,6 2,1 1,7 1,9 2,3 

3 11 Длина 10 11 9,6 8 10,2 
Ширина 2 2,5 2 1,7 2 

4 4 Длина 8,4 12,3 6,7 10,2 8,7 
Ширина 3,2 4,2 1,9 2,4 3,6 

5 6 Длина 7 5,5 6,6 6,2 4,2 
Ширина 1,3 1,5 1,3 1,8 0,8 

 9,46±0,69 10,2±0,29 8,64±0,72 9,1±0,4 9,04±0,57 
 2,32±0,063 2,66±0,025 2,08±0,073 2,16±0,036 2,24±0,071 

 
Площадка отбора № 4 – ЧЭМК 

 
Таблица В.13 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 1 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1  Длина 20,1 17,6 15,1 15,7 16,8 
Ширина 6 7,4 5,1 15 4,6 

2 10 Длина 19,4 17,6 22,3 14,2 17,3 
Ширина 5,9 6,2 7,8 5,3 7,5 

3 7 Длина 12,4 17,3 18,5 13,7 19,3 
Ширина 5,2 8,3 6,9 5,8 6,4 

4 6 Длина 15,7 15,8 19,3 14,7 18,5 
Ширина 15 6,3 6,8 5,1 6,9 

5 8 Длина 17,6 19,3 16,8 15,2 14,2 
Ширина 6,2 6,4 5,8 5,8 5,3 

 17,04±0,6 17,52±0,9 18,4±0,88 14,7±0,78 17,22±0,6 
 7,66±0,054 6,92±0,054 6,48±0,028 7,4±0,088 6,14±0,097 

 
Таблица В.14 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 2 
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№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 4 Длина 17,1 18,4 17 20,9 24,7 
Ширина 4,4 5,4 5,5 6,8 7,2 

2 3 Длина 19,5 17,4 22,5 21,7 20,4 
Ширина 4,8 4 6,1 5,1 5,7 

3 8 Длина 21,4 18,7 20,5 32,1 17,5 
Ширина 4,1 4,6 5,2 6,8 5,5 

4 12 Длина 18,5 18,7 19,4 21,7 20,3 
Ширина 4,5 4,1 5,3 5,5 4,8 

5 15 Длина 20,4 22,4 27,3 19,8 17,3 
Ширина 4,8 5,6 6,8 4,3 5,2 

 19,38±0,15 19,12±0,51 21,34±0,77 23,24±0,43 20,04±0,85 
 4,52±0,048 4,74±0,077 5,78±0,081 5,7±0,079 5,68±0,027 

 
Таблица В.15 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 3 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 12 Длина 12,6 13,1 13,8 13,6 14,2 
Ширина 6 6,8 7,4 6,6 5,7 

2 15 Длина 20,1 17,6 15,1 15,7 16,8 
Ширина 6 7,4 5,1 15 4,6 

3 7 Длина 19,4 17,6 22,3 14,2 17,3 
Ширина 5,9 6,2 7,8 5,3 7,5 

4 8 Длина 12,4 17,3 18,5 13,7 19,3 
Ширина 5,2 8,3 6,9 5,8 6,4 

5 6 Длина 15,7 15,8 19,3 14,7 18,5 
Ширина 15 6,3 6,8 5,1 6,9 

 13,52±0,26 13,66±0,15 15,04±0,6 11,66±0,93 14,38±0,85 
 6,42±0,077 5,64±0,01 5,32±0,051 6,24±0,057 5,08±0,032 

 
Таблица В.16 – Морфометрические показатели taraxacum officinale в точке № 4 
 
№ 
растения 

Количество 
листов в 
розетке 

Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 

1 12 Длина 17,5 19 15,7 20 22,5 
Ширина 4,5 4,4 5 5,7 4,4 

2 4 Длина 13,7 14,2 22,3 13,6 14,2 
Ширина 5,8 5,3 7,8 6,6 5,7 

3 8 Длина 20,1 17,6 15,1 15,7 16,8 
Ширина 6 7,4 5,1 15 4,6 

4 10 Длина 19,4 17,6 12,7 13,8 17,3 
Ширина 5,9 6,2 6,2 7,4 7,5 

5 11 Длина 12,4 17,3 18,5 13,1 12,6 
Ширина 5,2 8,3 6,9 6,8 6 

 16,62±0,26 17,14±0,86 16,86±0,32 15,24±0,22 16,68±0,28 
 5,48±0,011 6,32±0,09 6,2±0,013 8,3±0,028 5,64±0,054 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Морфометрические показатели популяции achillea millefolium  
 

Площадка отбора № 1 – озеро Теренкуль 
 

Таблица Г.1 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 1 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 4,2 5,3 4,1 4,1 5 

Ширина 0,9 1,2 0,5 0,4 1,6 
2 Длина 4,3 4,2 4 4,5 4,3 

Ширина 0,4 0,4 0,9 0,4 0,4 
3 Длина 5,5 5 4,3 4,7 4,2 

Ширина 1,5 0,4 0,4 0,9 0,4 
4 Длина 5,1 4,3 4,4 4 4,2 

Ширина 1,5 0,4 0,4 0,5 0,3 
5 Длина 5 4,3 4,7 4,4 4 

Ширина 1,2 0,4 1 0,6 0,9 
 4,82±0,13 4,62±0,18 4,3±0,7 4,34±0,45 4,34±0,94 
 1,1±0,028 0,56±0,014 0,64±0,044 0,56±0,018 0,72±0,06 

 
 Таблица Г.2 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 2 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 3,1 3,5 3,6 3,4 3,2 

Ширина 1,5 1,6 1,4 0,7 1,2 
2 Длина 3,3 3,4 4,5 3,2 3,5 

Ширина 1,4 1,1 1,5 1,3 1,2 
3 Длина 3,4 3,4 3,2 4 3,5 

Ширина 1,1 1,4 1,2 1,5 1,2 
4 Длина 3,2 3,5 3,4 3,3 4,2 

Ширина 1,2 0,5 1,1 1,2 0,9 
5 Длина 3,3 3,5 3,4 4,1 3,4 

Ширина 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 
 3,26±0,65 3,46±0,54 3,62±0,45 3,6±0,21 3,56±0,23 
 1,28±0,04 1,14±0,033 1,3±0,06 1,16±0,091 1,14±0,054 

  
Таблица Г.3 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 3 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 4,1 4,2 4,1 4 3,7 

Ширина 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 
2 Длина 4,3 4,4 4 4,7 4,3 

Ширина 1,1 1,2 1,4 1,6 1,1 
3 Длина 4,1 4,4 4,1 4,2 4 

Ширина 1,2 1,1 1,1 1,2 1 
4 Длина 4 4,3 4,4 4,1 4,1 

Ширина 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 
5 Длина 4,3 4,2 4 4,1 4 

Ширина 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 



60 
 

Окончание таблицы Г.3 
 4,16±0,35 4,3±0,8 4,12±0,5 4,22±0,42 4,02±0,37 
 1,2±0,073 1,14±0,051 1,22±0,04 1,28±0,025 1,1±0,012 

  
Таблица Г.4 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 4 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 4,1 4,2 4,3 4,1 4,4 

Ширина 0,7 0,8 1 0,7 0,8 
2 Длина 4,2 4,4 4,1 4,3 4,2 

Ширина 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 
3 Длина 4,1 4 4,1 4,5 4,1 

Ширина 0,7 0,5 0,7 0,6 0,5 
4 Длина 4,4 4,2 4,1 4,2 3,7 

Ширина 0,9 0,8 1,1 0,7 0,5 
5 Длина 4,1 3,2 4,4 4,1 4,2 

Ширина 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 
 4,18±0,34 4±0,7 4,2±0,42 4,24±0,52 4,12±0,27 
 0,7±0,08 0,68±0,06 0,84±0,046 0,7±0,031 0,72±0,095 

 
Площадка отбора № 2 – Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 

 
Таблица Г.5 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 1 

 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 6,3 6,6 6,7 5,8 5,4 

Ширина 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 
2 Длина 6,5 6,6 6,4 6,3 4,3 

Ширина 1,5 1,5 1,3 1,7 1,4 
3 Длина 5,9 6,4 6,6 6,3 6,8 

Ширина 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 
4 Длина 6,4 6,7 6,6 6,6 6,2 

Ширина 1,6 4,5 1,8 1,2 1,3 
5 Длина 6,7 6,6 6,3 6,4 6,5 

Ширина 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7 
 6,36±0,26 6,58±0,4 6,52±0,6 6,28±0,94 5,84±0,7 
 1,54±0,045 2,1±0,089 1,52±0,08 1,44±0,024 1,46±0,012 

 
 Таблица Г.6 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 2 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,4 4,8 5,9 5,5 5,4 

Ширина 1,2 0,4 1,5 1,1 1,5 
2 Длина 5,2 5,9 4,6 5,6 5,7 

Ширина 1,6 1,3 0,9 1,2 2 
3 Длина 5,5 5,4 5,8 5,4 5,3 

Ширина 1,2 0,8 0,7 0,7 0,9 
4 Длина 5,1 5,5 5,4 5,6 5,5 

Ширина 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1 
5 Длина 5,9 5,4 5,5 5,7 5,2 

Ширина 1,3 1,4 1,7 1,5 1,3 
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Окончание таблицы Г.6 
 5,42±0,94 5,4±0,29 5,44±0,93 5,56±0,23 5,42±0,42 
 1,3±0,054 1,04±0,086 1,2±0,039 1,18±0,048 1,36±0,069 

  
Таблица Г.7 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 3 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,4 4,8 5,9 5,5 5,4 

Ширина 0,6 0,4 0,7 1,1 1,5 
2 Длина 5,2 5,9 4,6 5,6 5,7 

Ширина 0,7 0,8 0,4 1,2 2 
3 Длина 5,5 5,4 5,8 5,4 5,3 

Ширина 1,2 0,8 0,7 0,7 0,9 
4 Длина 5,1 5,5 5,4 5,6 5,5 

Ширина 0,4 0,9 1,2 1,4 1,1 
5 Длина 5,9 5,4 5,5 5,7 5,2 

Ширина 0,9 0,7 0,5 0,7 0,8 
 5,42±0,35 5,4±0,14 5,44±0,15 5,56±0,33 5,42±0,35 
 0,76±0,048 0,72±0,082 0,7±0,022 1,02±0,066 1,26±0,013 

 
Таблица Г.8 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 4 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,4 5,8 5,2 5,5 5,4 

Ширина 1,6 1,8 1,1 1,4 1,5 
2 Длина 5,2 5,6 5,3 5,7 5,1 

Ширина 1,3 1,7 1,5 1,7 1,4 
3 Длина 6 5,4 5,8 5,4 5,9 

Ширина 1,8 1,5 1,6 1,4 1,6 
4 Длина 5,9 5,2 5,7 6,2 5,1 

Ширина 1,7 1,3 1,8 1,9 1,4 
5 Длина 5,5 5,2 5,4 5,7 5,4 

Ширина 1,5 1,8 1,4 1,5 1,5 
 5,6±0,35 5,44±0,35 5,48±0,15 5,7±0,1 5,38±0,34 
 1,58±0,052 1,62±0,096 1,48±0,046 1,58±0,097 1,48±0,067 

 
Площадка отбора № 3 – Парк культуры и отдыха «Химик» 

 
Таблица Г.9 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 1 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,1 4,4 4 4,1 5,2 

Ширина 0,6 0,4 1,5 0,7 0,6 
2 Длина 5,2 5,3 5,5 4,3 4,2 

Ширина 1,5 0,8 0,7 0,4 0,8 
3 Длина 4,1 4,3 5 4,7 5 

Ширина 1,4 1,2 0,9 0,4 0,8 
4 Длина 4,1 4,4 5,3 4,2 4 

Ширина 0,5 0,4 1,5 0,8 1,6 
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Окончание таблицы Г.9 
5 Длина 1,2 1,1 1,5 1,2 1 

Ширина 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 
 5,6±0,81 5,44±0,73 5,48±0,67 5,7±0,46 5,38±0,57 
 1,04±0,05 0,78±0,013 1,22±0,05 0,7±0,019 0,96±0,026 

 
Таблица Г.10 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 2 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,1 5,5 5,4 5,6 5,5 

Ширина 0,4 0,9 1,2 1,4 1,1 
2 Длина 5,5 5,2 5,3 5,1 5,4 

Ширина 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 
3 Длина 5,4 5,3 4,3 5 5,6 

Ширина 1,5 1,4 1,2 1,8 1,5 
4 Длина 5,1 5,3 5,4 5,5 5,5 

Ширина 1,5 1,4 1,5 1,4 1,1 
5 Длина 5,2 5,9 4,6 5,6 5,7 

Ширина 0,7 0,8 0,4 1,2 2 
 5,26±0,37 5,44±0,63 5±0,76 5,36±0,34 5,54±0,87 
 1,12±0,077 1,22±0,07 1,18±0,044 1,44±0,063 1,44±0,027 

  
Таблица Г.11 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 3 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,9 5,3 5,1 5,2 5,4 

Ширина 1,7 0,9 1,4 1,3 0,7 
2 Длина 5,8 5,4 5,7 6,2 5,5 

Ширина 0,7 0,8 1,8 1,9 1,2 
3 Длина 5,2 5,5 5,7 5,3 5,1 

Ширина 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4 
4 Длина 5,4 5,4 5,2 5,7 5,6 

Ширина 1,4 1,5 1,3 1,7 1,7 
5 Длина 5,5 5,2 5,3 5,1 5,4 

Ширина 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 
 5,56±0,66 5,36±0,76 5,4±0,71 5,5±0,63 5,4±0,46 
 1,42±0,026 1,26±0,067 1,52±0,087 1,56±0,077 1,3±0,027 

  
Таблица Г.12 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 4 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 5,2 5,1 5,1 5,4 5,5 

Ширина 1,4 1,4 1,3 1,6 1,4 
2 Длина 5,4 5,3 5,4 5,2 5,3 

Ширина 1,6 1,1 1,5 1,1 1,6 
3 Длина 5,3 5,4 5 5,3 5,6 

Ширина 1,4 1,5 1,8 1,6 1,5 
4 Длина 4,3 5,4 5,5 5,1 5,4 

Ширина 1,2 1,5 1,5 1,4 1,5 
5 Длина 5,5 5,4 5,8 5,2 6,2 

Ширина 1,5 1,5 1,8 1,6 1,9 
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Окончание таблицы Г.12 
 5,14±0,48 5,32±0,28 5,36±0,12 5,24±0,27 5,6±0,47 
 1,42±0,034 1,4±0,038 1,58±0,017 1,46±0,054 1,58±0,011 

 
Площадка отбора № 4 – ЧЭМК 

 
Таблица Г.13 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 1 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 9,2 8,4 9,1 7,9 8,7 

Ширина 3,1 2,8 3 2,4 2,7 
2 Длина 9,1 9 8,7 9,1 9,2 

Ширина 3,4 3,5 3,1 3 3,2 
3 Длина 9,2 9,4 9,1 8,9 8,7 

Ширина 3 3,2 3,4 2,9 2,8 
4 Длина 9,4 9,3 9,2 9,4 9,5 

Ширина 3,1 3,2 3 3,2 3,4 
5 Длина 9,2 8,9 8,7 9,3 9 

Ширина 3,1 2,9 2,9 3,1 3,4 
 9,22±0,65 9±0,69 8,96±0,3 8,92±0,61 9,02±0,27 
 3,14±0,077 3,12±0,0830,07 3,08± 2,92±0,079 3,1±0,042 
 
Таблица Г.14 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 2 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 8,9 9,3 9 9,2 9,1 

Ширина 2,9 3,1 3,5 3,1 3 
2 Длина 9 9,5 8,7 9,3 9 

Ширина 3,4 3,4 2,9 3,1 3,4 
3 Длина 8,9 9,4 9,2 9,7 9,3 

Ширина 2,9 3,1 3 3,5 3,2 
4 Длина 9,2 9,1 9,6 9,2 8,7 

Ширина 3,2 3 3,3 3 2,9 
5 Длина 9,5 9,2 9,3 9,2 9,2 

Ширина 3,1 3,4 3,2 3 3,1 
 9,1±0,75 9,3±0,18 9,16±0,23 9,32±0,72 9,06±0,74 
 3,1±0,06 3,2±0,066 3,18±0,027 3,14±0,035 3,12±0,037 
  
Таблица Г.15 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 3 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 9,1 8,7 9,5 9,4 8,9 

Ширина 3 2,9 3,1 3 2,4 
2 Длина 9,8 9,5 9,2 9,2 9,1 

Ширина 3,5 3,4 3,3 3,1 3,2 
3 Длина 9,2 8,9 9,4 8,5 8,7 

Ширина 3,4 2,8 3 2,6 2,8 
4 Длина 9,2 9,3 8,4 9,6 9,2 

Ширина 3 3,2 2,6 3,4 3,2 
5 Длина 9,3 9,5 9,2 9,6 8,4 

Ширина 3,2 3,1 3 3,3 2,8 
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Окончание таблицы Г.15 
 9,32±0,31 9,18±0,86 9,14±0,67 9,26±0,39 8,86±0,23 
 3,22±0,064 3,08±0,068 3±0,088 3,08±0,06 2,88±0,026 
 
Таблица Г.16 – Морфометрические показатели achillea millefolium в точке № 4 
 
№ растения Показатель 1 лист 2 лист 3 лист 4 лист 5 лист 
1  Длина 9,1 9,3 9,5 9,3 9,1 

Ширина 3 3,2 2,5 3,5 3,2 
2 Длина 9,6 9,8 9,8 9,2 9,4 

Ширина 3,3 3,5 4,1 3,5 3,2 
3 Длина 9,2 9,8 8,7 9,2 9,5 

Ширина 3 3,5 2,9 3,3 3,2 
4 Длина 9,2 9,3 8,9 9,8 9,3 

Ширина 3,2 3,1 2,9 3,5 3,2 
5 Длина 8,8 10,1 9,2 9,3 9,1 

Ширина 2,8 4,5 3 3,1 3,2 
 9,18±0,15 9,66±0,43 9,22±0,22 9,36±0,82 9,28±0,74 
 3,06±0,01 3,56±0,063 3,08±0,057 3,38±0,016 3,2±0,073 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Оптическая плотность (D) популяции taraxacum officinale при длинах волн: 440,5 
нм, 649 нм, 665 нм 

 
Таблица Д.1 – Оптическая плотность популяции taraxacum officinale 
 
Образец ����.� ���� ���� 
Теренкуль 
(точка 1) 

2,079 0,511 0,729 

Теренкуль 
(точка 2) 

1,735 0,53 0,858 

Теренкуль 
(точка 3) 

2,179 0,716 1,098 

Теренкуль 
(точка 4) 

2,317 0,531 0,79 

Парк Гагарина 
(точка 1) 

2,191 0,593 0,98 

Парк Гагарина 
(точка 2) 

1,578 0,527 0,798 

Парк Гагарина 
(точка 3) 

1,316 2,61 1,502 

Парк Гагарина 
(точка 4) 

0,954 0,983 1,023 

Парк «Химик» 
(точка 1) 

1,865 0,541 0,946 

Парк «Химик» 
(точка 2) 

2,18 0,712 1,343 

Парк «Химик» 
(точка 3) 

2,051 0,611 1,107 

Парк «Химик» 
(точка 4) 

1,959 0,667 1,182 

ЧЭМК 
 (точка 1) 

3,87 0,742 1,269 

ЧЭМК 
 (точка 2) 

2,741 0,661 1,225 

ЧЭМК 
 (точка 3) 

3,183 0,755 1,388 

ЧЭМК 
(точка 4) 

1,912 0,46 0,724 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Оптическая плотность (D) популяции achillea millefolium при длинах волн: 440,5 
нм, 649 нм, 665 нм 

 
Таблица Е.1 – Оптическая плотность популяции achillea millefolium 
 
Образец тысячелистника ����.� ���� ���� 
Теренкуль 
(точка 1) 

7,3 
 

0,492 
 

0,595 
 

Теренкуль 
(точка 2) 

7,288 
 

0,564 
 

0,721 
 

Теренкуль 
(точка 3) 

4,442 
 

0,388 
 

0,528 
 

Теренкуль 
(точка 4) 

5,079 
 

0,545 
 

0,729 
 

Парк Гагарина 
(точка 1) 

5,177 
 

1,387 
 

2,965 
 

Парк Гагарина 
(точка 2) 

3,093 
 

0,659 
 

1,275 
 

Парк Гагарина 
(точка 3) 

3,612 
 

0,854 
 

1,762 
 

Парк Гагарина 
(точка 4) 

2,345 
 

0,785 
 

1,715 
 

Парк «Химик» 
(точка 1) 

2,67 
 

0,507 
 

0,778 
 

Парк «Химик» 
(точка 2) 

2,768 
 

0,569 
 

0,805 
 

Парк «Химик» 
(точка 3) 

5,036 
 

0,63 
 

0,73 
 

Парк «Химик» 
(точка 4) 

2,256 
 

0,56 
 

0,771 
 

ЧМЗ 
(точка 1) 

2,937 
 

0,724 
 

1,095 
 

ЧМЗ 
(точка 2) 

3,178 
 

0,712 
 

1,096 
 

ЧМЗ 
(точка 3) 

2,896 
 

0,337 
 

0,467 
 

ЧМЗ 
(точка 4) 

3,195 
 

0,715 
 

1,101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Концентрация пигментов хлорофилла «a», «b», суммы хлорофиллов«a» и «b» и 
суммы каротиноидов популяций taraxacum officinale и achillea millefolium  

 
Концентрация пигментов рассчитывается по формуле Вернера  �� (мг л)⁄ = 11,63 ∗ ���� − 2,39 ∗ ���� �� (мг л)⁄ = 20,11 ∗ ���� − 5,18 ∗ ����  (1) �� +��(мг л)⁄ = 6,45 ∗ ���� + 17,72 ∗ ���� 
 
Содержание суммы каротиноидов рассчитывается по формуле Веттштейна  �кар (мг л)⁄ = 4,695 ∗ ����,� − 0,268 ∗ (�а�б мг л)    ⁄ (2) 

 
Таблица Ж.1 – Концентрация пигментов хлорофилла «a», «b», суммы 
хлорофиллов«a» и «b» и суммы каротиноидов популяции taraxacum officinale 
 
Образец 
одуванчика 

СА(мг/л) СВ(мг/л) СА+СВ(мг/л) Скар(мг/л) 

Теренкуль 
(точка 1) 7,25698 6,49999 13,75697 6,074037 
Теренкуль 
(точка 2) 8,71184 6,21386 14,9257 4,145737 
Теренкуль 
(точка 3) 11,0585 8,71112 19,76962 4,932147 
Теренкуль 
(точка 4) 7,91861 6,58621 14,50482 6,991023 
Парк Гагарина 
(точка 1) 9,98013 6,84883 16,82896 5,776584 
Парк Гагарина 
(точка 2) 8,02121 6,46433 14,48554 3,526585 
Парк Гагарина 
(точка 3) 11,23036 44,70674 55,9371 8,81252 
Парк Гагарина 
(точка 4) 9,54812 14,46899 24,01711 1,95756 
Парк «Химик» 
(точка 1) 9,70899 5,97923 15,68822 4,551732 
Парк «Химик» 
(точка 2) 13,91741 7,36158 21,27899 4,532331 
Парк «Химик» 
(точка 3) 11,41412 6,55295 17,96707 4,81427 
Парк «Химик» 
(точка 4) 12,15253 7,29061 19,44314 3,986743 
ЧМЗ 
(точка 1) 12,98509 8,3482 21,33329 12,45233 
ЧМЗ 
(точка 2) 12,66696 6,94721 19,61417 7,612397 
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Окончание таблицы Ж.1 
ЧМЗ 
(точка 3) 14,33799 7,99321 22,3312 8,959423 
ЧМЗ 
(точка 4) 7,32072 5,50028 12,821 5,540812 

 
Таблица Ж.2 – Концентрация пигментов хлорофилла «a», «b», суммы 
хлорофиллов«a» и «b» и суммы каротиноидов популяции achillea millefolium 
 
Образец 
тысячелистника 

СА(мг/л) СВ(мг/л) СА+СВ(мг/л) Скар(мг/л) 
Теренкуль 
(точка 1) 

5,74397 6,81202 12,55599 30,90849468 

Теренкуль 
(точка 2) 

7,03727 7,60726 14,64453 30,29242596 

Теренкуль 
(точка 3) 

5,21332 5,06764 10,28096 18,09989272 

Теренкуль 
(точка 4) 

7,17572 7,18373 14,35945 19,9975724 

Парк Гагарина 
(точка 1) 

31,16802 12,53387 43,70189 12,59390848 

Парк Гагарина 
(точка 2) 

13,25324 6,64799 19,90123 9,18810536 

Парк Гагарина 
(точка 3) 

18,451 8,04678 26,49778 9,85693496 

Парк Гагарина 
(точка 4) 

18,0693 6,90265 24,97195 4,3172924 

Парк «Химик» 
(точка 1) 

7,83641 6,16573 14,00214 8,78307648 

Парк «Химик» 
(точка 2) 

8,00224 7,27269 15,27493 8,90207876 

Парк «Химик» 
(точка 3) 

6,9842 8,8879 15,8721 19,3902972 

Парк «Химик» 
(точка 4) 

7,62833 7,26782 14,89615 6,5997518 

ЧМЗ 
(точка 1) 

11,00449 8,88754 19,89203 8,45815096 

ЧМЗ 
(точка 2) 

11,0448 8,64104 19,68584 9,64490488 

ЧМЗ 
(точка 3) 

4,62578 4,35801 8,98379 11,18906428 

ЧМЗ 
(точка 4) 

11,09578 8,67547 19,77125 9,70183 

 
 


