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В работе изучены возможность применения биоиндикации в городской среде 
и влияние загрязнения воздуха на морфологические признаки, и элементный 
состав листьев березы. Была установлена взаимосвязь между элементами в 
листьях березы по результатам РФА. Выявлены изменения показателя 
стабильности развития и концентрации элементов в различных районах города. 

Результаты исследования сравниваются с данными литературы и городского 
экологического центра, и дается заключение о состоянии атмосферного воздуха в 
черте города при использовании листьев березы в качестве биомониторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Город является особой средой обитания, поскольку заключает в себе высокую 
концентрацию населения, огромный промышленный потенциал и наличие 
мощной автотранспортной сети на ограниченной территории. Городская среда 
представляет собой систему, в которой накапливаются вредные вещества.  

Загрязнение городской среды приводит к ухудшению условий 
жизнедеятельности и безопасности здоровья не только человека, но и растений, 
произрастающих в условиях мегаполиса. Растения накапливают вещества и 
позволяют оценить весь комплекс воздействий для данной территории. 
Получение комплексных данных о загрязнении окружающей среды в различных 
районах города актуально. 

Цель данной выпускной квалификационной работы изучить возможность 
использования листьев березы в качестве биомониторов состояния атмосферного 
воздуха города N.  

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. сравнение показателя асимметрии березы повислой в районах с различным 
загрязнением воздуха; 

2. изучение химического состава зольного остатка листьев березы повислой с 
помощью рентгенофлуоресцентного анализа; 

3. сравнение соотношений между элементами с литературными данными; 
4. установление закономерностей между показателями асимметрии, данных 
РФА и ИЗА в различных районах города; 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Состав атмосферного воздуха в условиях городской среды 

Городская среда отличается своеобразием экологических факторов, 
специфичностью техногенных воздействий, приводящих к значительной 
трансформации окружающей среды.  

Основным источником кислорода по-прежнему остаются растения. В 
городской среде они подвергаются комплексному физическому, химическому и 
биогенному воздействию в результате загрязнения атмосферы, поверхностных и 
грунтовых вод.  

1.1.1 Влияние урбанизированных территорий на атмосферное 
загрязнение 

Расположение города оказывает существенное влияние на условия 
рассеивания, главным образом потому, что оно влияет на местные 
метеорологические условия.  

Температура окружающей среды в городской атмосфере больших городов 
обычно на пару градусов выше, чем в окрестных сельских районах. Эта 
особенность называется эффектом городского теплового острова и объясняется 
тем, что город поглощает больше энергии по сравнению с окружающими 
сельскими районами. Кроме того, в городе происходит большое потребление 
энергии в результате внутреннего отопления и интенсивного дорожного 
движения, что также способствует выделению тепла. Наконец, здания и другие 
городские сооружения образуют щит для ветра, и это экранирование приводит к 
меньшему охлаждению поверхностей внутри города. Поскольку здания 
выступают в качестве тепловых резервуаров, город имеет, кроме того, менее 
выраженную суточную вариацию температуры по сравнению с сельской 
местностью [1]. 

Трансформация теплового баланса городской территории является причиной 
возникновения над городом слоя теплого воздуха куполообразной формы 
высотой до 200 м, названного в литературе «тепловой шапкой.  

Распределение и активность вредных примесей в атмосфере зависят и от 
влажности воздуха. Важное экологическое значение имеет понижение 
относительной влажности воздуха в городе, это особенно заметно в летний 
период, когда разница между городом и пригородом по этому показателю 
достигает 7–15 %, а в центре – 20–22 %. Большая концентрация ядер конденсации 
в атмосфере над городом приводит к повышенной облачности и увеличению 
частоты выпадения осадков примерно на 10–15 [2, 3]. Увеличение влажности 
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приводит, как правило, к росту концентраций большинства веществ, способствует 
трансформации отдельных веществ и возникновению смога [4]. 

Рост концентрации вредных веществ в атмосфере, особенно в её нижних 
слоях, приводящий к ухудшению экологической обстановки, находится в прямой 
зависимости от скорости ветра, который влияет на перемешивание воздушных 
масс.  

Параметры выбросов влияют на опасную скорость ветра. Для крупных 
источников выбросов (металлургические комбинаты, ТЭЦ и т.д.) с высокой 
температурой дымовых газов относительно окружающей среды предел «опасной 
скорости ветра» составляет от 5 до 7 м/с. Источники с небольшим объёмом 
выбросов и невысокой температурой газов имеют порог 1–2 м/с [4].  

Если воздух, который поднимается и охлаждается, остается теплее, чем 
окружающий воздух на том же уровне, он менее плотный и, следовательно, 
положительно плавучий. Это называется нестабильной атмосферой, и в 
результате условия будут способствовать вертикальному перемешиванию. 
Противоположный случай, когда воздушный слой остается более холодным, чем 
окружающая атмосфера – приводит к стабильному состоянию атмосферы. Это 
связано с подавленным вертикальным перемешиванием. Например, дневной 
нагрев поверхности создает нестабильный смешанный слой в атмосфере, который 
обычно составляет 1 км. Вершина смешанного слоя покрыта относительно 
мелким слоем, в котором температура увеличивается с высотой (такой слой очень 
устойчив и называется инверсией, поскольку он представляет собой 
противоположность типичного охлаждения с высотой, наблюдаемой в атмосфере) 
[1]. 

На распределение инверсии температуры в воздухе города оказывает влияние 
значительная повторяемость антициклонов и характер рельефа. Присутствие 
здесь «острова тепла» ведет к созданию нескольких инверсионных слоев, что не 
сопутствует вертикальной циркуляции воздуха.  

Накопление выбросов в нижних слоях атмосферы может опасно повыситься 
при сочетании инверсии с повышенной повторяемостью слабых ветров и штилей. 
На распределение загрязнителей в пространстве воздействуют 
микроклиматические особенности города [4]. 

Из-за сложности городской атмосферы полезно рассмотреть отношения между 
городской метеорологией и загрязнением воздуха. Городскую атмосферу можно 
разделить на разные слои (рисунок 1).  

· Урбанистический слой (UCL) – та часть атмосферы, которая находится 
под крышами. В этом слое на атмосферу сильно влияют характеристики 
отдельных зданий и строительных материалов. Концентрации 
загрязнителей сильно изменяются во времени и пространстве и могут 
сильно зависеть от характеристик местных источников выбросов.  

· Городской пограничный слой (UBL) разделен на подуровень 
шероховатости (RSL) и инерционный подуровень (ISL) (см. рисунок 1). 
RSL простирается от земли примерно в 2,5 раза от средней высоты 
зданий. Турбулентные потоки тепла и импульса являются 
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прерывистыми и нестационарными в этой области, но малоизвестно о 
конечных концентрациях загрязняющих веществ. В ISL атмосфера 
является более однородной. Турбулентные потоки хорошо развиты и 
местных источников загрязнителей немного, поэтому ожидается, что 
загрязнители будут хорошо перемешаны во времени и пространстве. 

Городской шлейф также может быть идентифицирован сотнями километров 
по ветру городских районов и, таким образом, повлияет на процессы, 
определяющие концентрацию загрязнения воздуха в региональном и 
потенциально глобальном масштабе. 

 
Рисунок 1 – Структура городской атмосферы [1] 

В городских условиях наблюдается нивелирование ветров, усиление 
турбулентности воздушных потоков, что связано с орографическими 
неровностями и планировочными особенностями городской застройки.  

Уровни загрязняющих веществ на городских улицах сильно зависят от 
транспортных выбросов, происходящих на самой улице. Тем не менее, уровень 
концентрации и распределение загрязнения воздуха на улице в значительной 
степени регулируются окружающими физическими условиями. Эти физические 
условия в значительной степени влияют на скорость ветра и особенно 
направление ветра на улице. Специальный воздушный поток, создаваемый внутри 
улиц и вокруг препятствий для строительства, может приводить к очень разным 
уровням концентрации в разных местах на улице. Классическим примером 
является вихревой поток уличного каньона (рисунок 2), который физически 
регулирует распределение загрязнителей внутри уличного каньона. Уличный 
каньон характеризуется наличием высоких зданий по обеим сторонам улицы. В 
потоке вихря относительно чистый воздух с высоты крыши устремляется вниз на 
наветренную сторону улицы, через дорогу на уровне улицы, в направлении, 
противоположном направлению ветра на крыше, принося загрязняющие вещества 
на дороге к подветренной стороне каньона. Это приводит к концентрации 
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загрязнения до 10 раз выше на подветренной стороне по сравнению с наветренной 
стороной улицы.  

 
Рисунок 2 – Иллюстрация потока и дисперсии внутри уличного каньона [1]  

В показанной ситуации ветер над уровнем крыши дует перпендикулярно 
улице. Внутри каньона улицы создается вихрь, а направление ветра на уровне 
улицы противоположно направлению ветра над уровнем крыши. Результатом 
этих потоков являются выраженные различия (которые могут составлять до 10) в 
концентрациях загрязнения воздуха на двух дорожных покрытиях [1, 2]. 

Факторы задымленности и запыления воздуха при частой повторяемости 
туманов приводят к задержанию 18–20 % солнечной радиации и до 80 % 
коротковолновой ультрафиолетовой радиации (в сильно загрязненных районах – 
до 50 % солнечной). Такая задержка неблагоприятно влияет на жизнедеятельность 
растений и человека, так как ослабляет самую активную в биологическом 
отношении радиацию.  

Районы с высокоэтажной застройкой нередко приводят недостатку света для 
растений из-за прямого затенения. Световой режима в урбанизированных 
экосистемах имеет свою особенность в виде дополнительного освещения улиц, 
которое искусственно продлевает световой день, не влияющие на процесс 
фотосинтеза (низкая интенсивность), но оказывает эффект на фотопериодические 
реакции растений и нарушение естественных биологических ритмов поведения 
насекомых – фитофагов, возбуждая их скопление в отдельных частях насаждений 
и перераспределение [2, 5]. 

1.1.2 Влияние промышленного производства и автотранспорта  

В основном существуют три основных антропогенных источника загрязнения 
атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из 
этих источников в общем загрязнении воздуха сильно изменяется в зависимости 
от места [4]. 
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Основными веществами и соединениями, которые поступают в атмосферу из 
разных источников в виде газопылевых выбросов, являются оксид и диоксид 
углерода, диоксид серы, оксиды азота и пыли неодинакового химического 
состава. Большинство загрязнителей концентрируется в приземном слое 
атмосферного воздуха [2, 6].  

Загрязнители классифицируют на основные (диоксид серы, оксиды азота, 
оксид углерода, пыль), на которые приходится 85 % общей массы загрязнений, и 
специфические. К последним относят углеводороды, фенол, формальдегид, 
сероводород и др. Самый распространенный из токсичных тяжелых материалов – 
свинец – обычная составная часть бензина. Переносимые по воздуху никель, 
ртуть относительно редки, но в некоторых сферах деятельности они представляют 
собой прямую угрозу. Канцерогенные волокна асбеста обнаружены в городском 
воздухе повсеместно. И, наконец, часть радиоактивных осадков – последствие 
испытаний ядерного оружия – выпадает на Землю вместе с дождем. 

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие 
непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом 
превращения последних [2,4]. 

Источники загрязнения делят на стационарные (промышленные предприятия, 
котельные и др.) и передвижные (средства транспорта).  

Автомобильные выбросы представляют собой смесь более 200 веществ. По 
абсолютному выбросу газов автомобиль стоит на первом месте; он источник 
почти половины загрязнителей воздуха, зарегистрированных в некоторых 
странах. К основным загрязняющим атмосферу веществам, которые выбрасывают 
подвижные источники, относятся оксид углерода, углеводороды и оксиды азота. 
Главный вред причиняет угарный газ. Выделяемый в основном автомобилями, он 
почти равен всем другим главным загрязнителям воздуха, вместе взятым. При 
определении негативного влияния автомобилей на качество воздуха, следует 
учитывать и выброс азота и фотохимических окислителей. 

Состав топлива и другие факторы влияют на характер и состав выхлопных 
газов автотранспорта.  

Значительное количество метана, этилена, ацетилена (несгоревшие легкие 
углеводороды) и продукты их неполного сгорания (альдегиды, оксид углерода, 
кетоны) попадают в атмосферу при использовании бензиновых двигателей. 
Автомобили с дизельным топливом загрязняют воздух канцерогенными 
веществами (сажа, тяжелые углеводороды, масла и несгоревшее топливо, 
аэрозоли, сернистый ангидрид и акролеин).  

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к особо 
опасным выбросам, в том числе бенз(а)пирен.  

В нижних слоях атмосферы скапливается большинство выхлопных газов, так 
как они тяжелее воздуха. Задерживание токсических соединений выхлопных 
газов происходит в зоне дыхания пешеходов из-за особенностей городской 
застройки (узкие улицы, высокие здания).  

Основной вклад в поступление газообразных и пылевидных загрязнителей в 
атмосферу, среди стационарных, вносят предприятия энергетического комплекса, 
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черной и цветной металлургии, машиностроение, угледобывающая и химическая 
промышленность, а также отрасль производства строительных материалов [4].  

Тип производства и используемое сырье во многом влияют на количественные 
и качественные характеристики выбросов. 

Атомные электростанции. При работе АЭС увеличивается количество 
криптона-85 в атмосфере на 5 % в год. Это один из основных инертных газов, 
поступающих в атмосферу, он является сильным бета-излучателем. Было 
доказано, что изменение электропроводности атмосферы, происходит при его 
влиянии. Криптон-85 ведет себя в атмосфере как тепличный газ, тем самым он 
вносит долю в антропогенное изменение климата Земли. 

Другой бета- излучателя, образующийся при всякой нормальной работе АЭС, 
тритий, или радиоактивный водород. Когда он распадается (период полураспада 
12,3 года), он начинает испускать сильное бета-излучение и превращается в 
гелий. Такая трансмутация очень сильно влияет на живые организмы, и может 
поразить генетический аппарат клеток. Тритий может накапливаться 
тысячекратно в пищевых цепочках, так как он легко связывается с протоплазмой 
живых клеток.  

В настоящее время каждая АЭС производит в больших количествах ещё один 
радиоактивный газ, который не улавливается никакими фильтрами – углерод-14. 
Накопление в атмосфере углерода-14 может привести к резкому снижению роста 
деревьев. Такое явление наблюдается на многих участках Земли по мнению ряда 
лесоводов.  

Основная опасность при работе АЭС – это увеличение количества плутония в 
биосфере. Плутоний является летучим и его содержание в воздухе может быть 
резко превышено при наличии образца в комнате. Ещё одной характеристикой 
является низкая температура плавления – 640 °С. Плутоний имеет способность 
при наличии кислорода самовозгораться. Продолжительная работа атомных 
реакторов произвела много сотен тонн плутония, такие катастрофические 
размеры приводят к глобальному загрязнению. Этого количества хватит для 
смертельного отравления всех людей, живущих на планете.  

Тепловые электростанции. В результате работы тепловых станций в 
атмосферу выбрасывается огромное количество углекислоты, фреонов, 
разрушающих озоновый слой, диоксинов и т.д.; загрязняются реки и моря. 

Топливом для тепловых электростанций служат нефть и нефтепродукты, 
уголь, природный газ и ранее торф и древесину. Горючие материалы состоят из 
трех основных компонентов – углерод, водород и кислород, в малых количествах 
могут присутствовать сера и азот, также встречаются остатки металлов или их 
соединений (оксиды и сульфиды). 

Отходящие дымовые газы состоят из диоксида углерода, диоксида и 
триоксида серы и некоторых других компонентов, выбросы которых в атмосферу 
наносят высокий ущерб. Они влияют на основные составляющие биосферы, 
объекты городского хозяйства, предприятия, транспорт и население городов. 

Основная часть отходов углеобогатительных фабрик содержит SiO2 (55–60 %) 
и Al2O3 (22–26 %), а в меньших долях Fe2O3 (5–12 %), CaO (0,5–1 %), K2O и Na2O 
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(4–4,5 %) и С (до 5 %). При поступлении в отвалы они «дымят», пылят, и сильно 
ухудшают состояние атмосферного воздуха и прилегающих территорий. 

При работе электростанций на твердом топливе в воздух выделяется 
углекислый газ, оксиды серы и азота, продукты для кислотных осадков, аэрозоли, 
сажа, происходит загрязнение радиоактивными веществами, тяжелыми 
металлами. Это приводит к следующим изменениям в биосфере: загрязнение 
воздуха продуктами горения, кислые осадки гибель лесов и экосистем озер. 
Тепловое загрязнение вод, дефицит кислорода, цветение вод, усиление дефицита 
кислорода, превращение водных систем в болотные. 

Работа электростанций на жидком топливе и газе приводит к тем же 
последствиям, но в значительно меньших масштабах [4]. 

Гидроэнергетические объекты. Строительство ГЭС сопровождается 
аэрозольным загрязнением продуктами разрушения почв, стройматериалами 
(особенно цементом); химическим – в небольших объемах в основном от работы 
техники, предприятий. 

При работе ГЭС повышается влажность, понижается температура, образуются 
туманы, местные ветры, часто неприятный запах от гниения органических 
остатков [4].  

Нефтедобывающая промышленность. Большую опасность таит в себе 
использование нефти и газа в качестве топлива. При сгорании этих продуктов в 
атмосферу выделяются в больших количествах углекислый газ, различные 
сернистые соединения, оксид азота и т.д. Надо сказать, что факелы не всегда 
служат признаком аварии. В нефтедобывающих комплексах сжигают попутный 
газ, который трудно и экономически невыгодно транспортировать с 
месторождения – для этого нужна особая инфраструктура. Получается, что 
приходится не только сжигать ценное сырье, но и выбрасывать парниковые газы в 
атмосферу. Поэтому использование попутного газа является одной из насущных 
задач топливной промышленности. Для этих целей на промыслах строят 
электростанции, работающие на попутном газе и снабжающие электроэнергией и 
теплом сам нефтедобывающий комплекс и близлежащие населенные пункты [4]. 

Газовая промышленность. Использование природного газа вносит 
существенный вклад в снижение выбросов вредных газов, создающих 
парниковый эффект и связанных с энергоснабжением и потреблением энергии, 
обеспечивая такой же уровень удобства, технических показателей и надежности, 
который потребуется от энергоснабжения в будущем. 

Газообразное топливо обычно сжигается легче и эффективнее, чем уголь или 
нефть. Утилизация сбросной теплоты от отходящих газов в случае природного 
газа осуществляется также проще, так как топочный газ не загрязнен твердыми 
частицами или агрессивными соединениями серы.  

В составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, содержатся (в тыс. 
тонн): углеводороды (метан) – 81 589,1; оксид углерода (СО) – 8 666,8; оксиды 
азота (NОх) – 3 377,4; диоксид серы (SO2), 1 296,1 и прочие вещества. 

Воздействие горнодобывающей промышленности. Воздействие горного 
производства на окружающую среду целесообразно классифицировать по 
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отдельным элементам биосферы. Основные виды и результаты воздействия 
горного производства на воздушный бассейн, и флору и фауну, по классификации 
академика Н.В. Мельникова, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные виды и результаты воздействия горного производства 
на элементы биосферы [4] 

Элементы биосферы Виды воздействия Результаты воздействия 
Воздушный бассейн Организованные и 

неорганизованные выбросы в 
атмосферу пыли и газов. 

Загрязнение (запыление и 
загазование) атмосферы. 

Флора и фауна Промышленное и гражданское 
строительство. Вырубка лесов. 
Нарушение почвенного покрова. 
Изменение состояния грунтовых 
и поверхностных вод. Запыление 
и загазовывание атмосферы. 
Производственные и бытовые 
шумы 

Ухудшение условий обитания 
лесной, степной и водной флоры и 
фауны. Миграция и сокращение 
численности диких животных. 
Угнетение и сокращение видов 
дикорастущих растений. 
Снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
Снижение продуктивности 
животноводства, рыбного и лесного 
хозяйства 

Основной характерной чертой газообразных отходов является то, что при их 
значительном объеме содержание в них вредных веществ невелико. Допустить 
большую концентрацию их в шахтном воздухе не представляется возможным по 
соображению техники безопасности. 

Наиболее распространенные вещества, содержащиеся в выдаваемом из шахт 
на поверхность воздухе: минеральные частицы (пыль), оксиды азота, углекислый 
газ, оксиды серы и естественные газы (преимущественно метан). 

Газообразные отходы образуются также из-за эрозии отвалов и при взрывах в 
карьерах [4]. 

Чёрная металлургия. Выбросы черной металлургии, содержащие 
загрязняющие вещества, составляют седьмую часть всех промышленных 
выбросов в России. Особенно существенна доля отрасли по выбросам 
шестивалентного хрома (две трети всех отходов по России), оксида углерода 
(более 44 % всех выбросов по российской промышленности) и множества других 
опасных веществ. 

Различные виды металлургического производства и металлообработки 
(доменное, сталеплавильное, горячего проката, травление металлов и т.д.) 
являются поставщиками диоксида углерода, оксида азота, диоксида серы, 
углеводородов, металлической пыли (оксиды железа, марганца, цинка, ванадия, 
никеля и других металлов). 

Все металлургические процессы являются источниками загрязнения пылью, 
оксидами углерода и серы. В доменном производстве выделяются дополнительно 
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сероводород и оксиды азота, в прокатном – аэрозоли травильных растворов, пары 
эмульсий и оксиды азота. 

Наибольшее количество выбросов в коксохимическом производстве. Здесь, 
кроме перечисленных загрязнений, можно отметить пиридиновые основания, 
ароматические углеводород, фенолы, аммиак, синильную кислоту и др. 

На долю предприятий черной металлургии приходится 15–20 % общих 
загрязнений атмосферы промышленностью. В среднем на 1млн. т годовой 
производительности заводов черной металлургии выделение пыли составляет 
350 т/сутки, сернистого ангидрида – 200, оксида углерода – 400, оксидов азота – 
42 т/сутки [2, 4]. 

Цветная металлургия. В выбросах предприятий цветной металлургии 
присутствуют вещества 1–2-го классов опасности, такие как: бензопирен, 
фтористые соединения, окислы азота, тяжелые металлы. Выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух являются вторичным источником загрязнения 
почвы – это подтверждается наличием специфических примесей и тяжелых 
металлов в пробах почвогрунтов и в границах санитарно-защитной зоны. 

Цветная металлургия является вторым после теплоэнергетики загрязнителем 
биосферы диоксидом серы. В процессе обжига и переработки сульфидных руд 
цинка, меди, свинца и других металлов в атмосферу выбрасываются газы, 
содержащие до 4–10 % SO2 [2, 4]. 

Влияние строительной индустрии – это цементо- и асфальтобетонные, 
известковые, деревообрабатывающие заводы, заводы по выпуску керамзита, 
кирпича, товарной бетонной смеси, сборных железобетонных изделий, 
домостроительные комбинаты и т.д. Производство строительных материалов, 
деталей и изделий связано с выделением пыли, газов, сажи, образованием 
различного вида отходов. Так, при переработке пиловочника отходы составляют 
треть от исходного сырья. 

На строительство и производство строительных материалов приходится не 
более 10 % загрязнений атмосферы пылью и газами, образующимися при 
проведении земляных, взрывных, погрузочно-разгрузочных, сварочных и других 
видов работ.  

В атмосферу попадают оксид и диоксид углерода, оксиды азота, 
формальдегид, сажа, соединения свинца, пары растворителей и красителей, 
цементная и асбестовая пыль, нитроцеллюлозные и полиэфирные масла [2, 4].  

Химическая промышленность. Сырьевая база химической промышленности 
дифференцируется в зависимости от природных и экономических особенностей 
отдельных стран и регионов. Химическая промышленность связана со многими 
отраслями. Она комбинируется с нефтепереработкой, коксованием угля, черной и 
цветной металлургией, лесной промышленностью. 

Наиболее распространенными вредными газовыми загрязнителями являются: 
оксиды серы (серы) – SO2, SO3; сероводород (Н2S); сероуглерод (СS2); оксиды 
азота (NОx); бензопирен; аммиак; соединения хлора; соединения фтора; 
сероводород; углеводороды; синтетические поверхностно-активные вещества; 
канцерогены; тяжелые металлы; оксиды углерода – СО, СО2 [4]. 
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1.2 Влияние атмосферного загрязнения на жизнедеятельность растений 

В растения вредные вещества попадают разными способами. Было 
установлено, что выбросы токсичных веществ могут воздействовать как 
непосредственно на зеленую часть растений, попадая через устьица в ткани, 
разрушая структуру клеток и хлорофилл, так и через почву на корневую систему. 
Например, губительно действует на корневую систему загрязнение почвы 
токсичными металлами, особенно в соединении с серной кислотой, тем самым 
повреждая всё растение целиком. 

Каждое загрязняющее газообразное вещество обладает специфичным 
влиянием на состояние растительности. Некоторые только слабо повреждают 
хвоинки, листья и побеги (окись углерода, этилен и др.), другие оказывают 
губительное влияние на растения (диоксид серы, хлор, пары ртути, аммиак, 
цианистый водород и др.). Особо опасным считается для растений диоксид серы 
(SO2), под его воздействием погибает большинство деревьев, а в первую очередь 
хвойные – сосны, ели, пихты, кедры [4, 6]. 

Источники поступления загрязняющих веществ и их влияние на растения 
приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Основные вещества-загрязнители атмосферы городов и их 
влияние на процессы жизнедеятельности растений [2, 4] 

Загрязни-
тель 

Антропогенные источники Влияние на растения 

1 2 3 
Оксид 
углерода 
 

Получается в результате 
неполного сгорания разных 
видов топлива. Главные 
источники – промышленность, 
автотранспорт  

Снижает активность дыхательных ферментов, 
изменяет проницаемость мембран, подкисляет 
клеточный сок, нарушает фосфорный обмен 

Диоксид 
серы 

Строительные и 
металлургические 
производства, нефтехимия, 
теплоэнергетика 

Подавляет фотосинтез и транспорт веществ, 
разрушает хлорофилл, изменяет проницаемость 
мембран и активность ферментов (пероксидаза, 
каталаза), интенсифицирует дыхание, подкисляет 
клеточный сок, уменьшает апертуры устьиц, 
действует на расстоянии до 30 км 

Оксиды 
азота 

Выхлопные газы 
автотранспорта, металлургия и 
теплоэнергетика 

Приводит к краевому некрозу, инактивации 
каталазы, ксерофитизации, нарушает фосфорный 
обмен, подкисляет клеточный сок,  

Хлор Строительная и химическая 
отрасль, гальваническое 
производство 

Набухание хлоропластов, краевой некроз, потеря 
тургора, хлороз, инактивация каталазы, нарушает 
углеводный и азотный обмен, подкисляет среду, 
повреждает в основном на близком расстоянии 

Сероводор
од 

Нефтехимическое отрасль, 
производство минеральных 
удобрений 

Уменьшает апертуры устьиц, увеличивает 
проницаемость мембран, снижает интенсивность 
фотосинтеза 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 
Пыль Строительные и 

металлургические 
производства, 
теплоэнергетика, 
автотранспорт 

Изменяет оптические свойства листьев (различие 
соотношения отражения и поглощения 
солнечных лучей), повышает температуру листа, 
интенсифицирует транспирацию. Химическим 
составом пыли определяет фитотоксичность  

Фтористы
й водород 
и 
четырехфт
ористый 
кремний 

производства алюминия и 
суперфосфатных удобрений, 
фтористых солей, плавиковой 
кислоты, электростанции, 
работающие на угле 

снижение темпов поглощения кислорода и 
ассимиляции CО2, повреждение клеточных 
мембран и органелл, повреждение листьев – 
хлороз, а также уродство или аномальное 
развитие плодов Токсичны даже в небольших 
количествах, склонны к образованию аэрозолей, 
действуют на расстоянии до 5 км 

Аммиак заводы по производству 
аммиака и удобрений, а также 
предприятия по производству 
азотной кислоты 

влияние на фотосинтез разных видов древесных 
растений, повреждение листьев. Повреждает 
растения на близком расстоянии 

В результате воздействия высокотоксичных загрязнителей на растения 
отмечается замедление их роста, образование некроза на концах листьев и 
хвоинок, выход из строя органов ассимиляции и т. д. Увеличение поверхности 
поврежденных листьев может привести к снижению расхода влаги из почвы, 
общей ее переувлажненности, что неизбежно скажется на среде ее обитания. 

Данные о воздействии отдельных загрязнителей на растительные организмы 
получены в основном в лабораторных условиях, а в условиях города растения 
испытывают комплексное воздействие этих веществ.  

Сложно отметить специфичное влияние загрязняющих веществ на растения, к 
примеру, некроз и хлороз могут вызвать целый ряд загрязнителей.  

В условиях городской среды изменению в первую очередь подвергаются 
физиология и биохимические свойства, а в результате морфологическая структура 
растительных организмов [7].  

Два фактора влияют на степень повреждения растения – это 
продолжительность воздействия токсичного вещества и его концентрация.  

В урбанизированной среде у деревьев снижается ассимиляционная 
активность, снижается содержание хлорофилла, изменяется кислотность 
клеточного сока и строение хлоропластов. Токсичные вещества оказывают 
влияние на уменьшение количества белков, нуклеиновых кислот, аскорбиновой 
кислоты и клетчатки, ослабевает функция выделения фитонцидов. Это приводит к 
нарушению водного режима растений, изменению активности ферментов и 
снижению фертильности пыльцы. 

Накопление на листьях пыли экранирует лист, тем самым резко повышает (на 
25–33 %) поглощение теплового излучения и понижает (≈ на 5–14 %) поступление 
фотосинтетически активной радиации к пигментам [8].  
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В следствии температура листа возрастает на 1–1,5 °С, на транспирацию 
требуется больший расход воды, а продуктивность фотосинтеза снижается.  

При растворении пыли в воде она попадает во внутренние ткани организма и 
проявляет своё химическое действие. Минеральные водорастворимые частицы 
влияют на растения, часто вызывая локальные повреждения на листьях, а 
длительный контакт приводит к ослаблению и гибели растения. 

Пыль техногенного происхождения содержит в себе ещё металлы. Часть из 
них (железо, марганец, цинк, медь) необходимы для жизнедеятельности растения, 
так как являются биогенными элементами, но некоторые (ρ > 5) относятся к 
классу тяжелых металлов. Есть элементы Hg и Pb, которые не относятся к 
токсичным элементам, так как при их наличии редко наблюдаются известные 
метаболические функции. При увеличении концентраций биогенные 
микроэлементы становятся токсичными для растений. 

Биогеохимические исследования установили связь между близостью 
расположения производств машиностроения, черной и цветной металлургии, 
автомобильных дорог и накоплением в растениях ряда химических элементов (Sr, 
Va, Pb, Ag, Cu, St, Co, Zn), что приводит к увеличению степени их пораженности 
[4, 6].  

У 87 % деревьев, растущих рядом с крупными магистралями, наблюдаются 
признаки усыхания.  

В городах нарушена стабильность развития деревьев – изменяется рост 
побегов, мелкие листья, редкая крона, возникают некрозы на листьях, это 
тенденция ксерофитизации.  

Хвойные древесные растения реагируют также на превышение концентрации 
(от 1 ПДК и выше) промышленных газов появлением некрозов на хвое, 
ускоренным усыханием нижних ветвей, уменьшением продолжительности жизни 
хвои в насаждениях (пихта, ель).  

Урбанизированные экосистемы изменяют феноритмы роста и развития 
деревьев: ускоряют первые фазы выпускания почек, начало цветения и сброса 
листвы, снижают продолжительность глубины покоя. 

Ослабление в городских условиях древесных растений приводит к 
распространению болезней и вредителей, что ухудшает их состояние, а в 
некоторых случаях может стать причиной ранней гибели [7].  

Общее воздействие негативных факторов в урбанизированной среде снижает в 
2–3 раза продолжительности жизни городских растений. 

Растения реагируют на нарастающие действие стрессовых факторов по 
определенным последовательным этапам.  

На первом этапе изменяются биохимические процессы и метаболизм 
растений, далее наступают изменения морфологической структуры растений, 
позднее проявляется трансформация возрастной и виталитетной структур 
популяции.  

Последним этапом становится уменьшение распространения вида и полное 
его выпадение из растительного покрова.  
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Все перечисленные уровни сопровождаются адаптацией растительных 
организмов, из-за этого очень важно изучить начальные этапы изменений, т.е. 
реакцию на загрязнение среды по физиологическим и биохимическим откликам 
растений, для того чтобы воздействовать на следующие этапы.  

Знания эколого-биологических характеристик растений, устойчивости 
насаждений к ряду отрицательных факторов, климатических условий области 
(климат, повторяемость ветров, городская застройка), особенностей 
промышленности и транспортной сети города необходимо учитывать для 
планирования озеленения [9]. 

1.3 Растения как биоиндикаторы 

В условиях городской среды живые организмы испытывают 
многокомпонентное негативное воздействие. Возможность интегральной 
характеристики качества среды, находящейся под влиянием всего многообразия 
физических, химических и других факторов, дает биологическая оценка. 

Живые организмы несут наибольшее количество информации об окружающей 
их среде обитания: любой организм как биологическая система замыкает на себя 
все процессы, протекающие в экосистеме, в нормальных условиях реагируя на 
воздействия посредством сложной физиологической системы буферных 
гомеостатических механизмов. Кроме того, реакция живого организма позволяет 
оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих 
биологический смысл, т.к. дает не просто характеристику состояния среды, но и 
ее пригодности для существования растений, животных и человека [8]. 

В биологическом контроле биотической среды два основных метода: 
биотестирование и биоиндикация. В настоящее время существует возможность 
применения в биоиндикационных исследованиях живых организмов, которые 
являются индикаторными видами. Они существуют в узком интервале 
определённого фактора, так как имеют физиологические, генетические, 
поведенческие и анатомические особенности, которые указывают своим 
присутствием в среде на наличие этого фактора. Проведение биомониторинга 
почвы, воды и воздуха возможно при использовании в роли биоиндикаторов 
микроорганизмов, животных или растений. Результаты биоиндикации будут 
сопоставимы и достоверны с помощью специальных индексов и коэффициентов. 

Биоиндикацией называют нахождение и определение реакций живых 
организмов на экологически значимые антропогенные и природные нагрузки 
непосредствено в среде их обитания. Биологическим индикаторам присущи 
признаки, которые свойственны процессу или системе, на основании которых 
совершается количественный или качественный анализ тенденции изменений, 
определяется или оценивается по классификации состояние экологических 
систем, явлений и процессов. В результате качество среды обитания в настоящий 
момент следует считать общепринятым, как основной индикатор устойчивого 
развития.  
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Биотестированием называют процедуру установления токсичности в среде 
при использовании тест-объекта, который сигнализирует об опасности, не смотря 
на то от каких веществ и при каком их сочетании вызываются изменения 
жизненно необходимых функций для тест-объекта. Стандартные реакции 
отдельных молекул, клеток, тканей и органов живых организмов применяются 
для оценки параметров среды.  

Состояние биосистемы (организма, популяции, биоценоза) в какой-то степени 
объясняет воздействие на неё антропогенных или природных факторов, а также 
условий среды, следовательно, может использоваться для их оценки. 

Биоиндикаторами являются организмы, наличие, количество или особенность 
развития которых может служить естественным процессом, условием при 
антропогенном изменении среды обитания. Индикаторной значимостью для них 
оказывается экологическая толерантность биологической системы. Организм 
может поддерживать свой гомеостаз в границах зоны толерантности. Стрессовым 
является каждый фактор, который выходит за границы «зоны комфорта» для 
конкретного организма. В таком случае организм при разном времени и 
интенсивности отвечает реакцией, которая проявляется в зависимости от вида и 
представляет собой его индикаторную ценность. Именно ответная реакция 
определяется в методах биоиндикации. Не только на отдельные факторы, а на 
воздействие среды в целом реагирует биосистема, причём внутренние состояния 
системы – условия питания, возраст, генетически контролируемая устойчивость 
модифицируют амплитуду колебания физической толерантности [10]. 

Для биоиндикации используют в качестве объектов различные организмы, 
ими могут быть как высшие растения и млекопитающие, так и беспозвоночные 
животные, водоросли бактерии. Для точного выявления присутствия токсичного 
вещества в природных средах незнакомого химического состава, рекомендуется 
использовать, набор объектов, которые представляют разные группы сообщества. 
Максимальная скорость отклика и выраженность параметров, которые 
характерны наиболее чувствительным сообществам, являются главными 
критериями для биоиндикации. 

Биомониторинг является логичным завершением биоиндикационных 
исследований, представляющие собой систему наблюдений, оценки и прогноза 
изменений под влиянием антропогенных воздействий состояния биологических 
систем. Результаты биомониторинга можно разделять на несколько уровней. При 
значимости его проведения популяционный уровень целесообразно обращает 
внимание при организации мониторинга на всех уровнях, так как состояние 
конкретных природных популяций влияет, в результате на нормальное 
функционирование экосистемы полностью и на сохранение отдельных видов [11]. 

Растения являются очень важным и интересным объектом при составлении 
характеристики состояния окружающей природной среды. 

•  Растения играют роль основных продуцентов, их значимость в экосистемах 
трудно переоценить, поэтому они важны для оценки состояния природных 
популяций растений. 
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•  Поскольку растения чувствительны и подвергаются прямому влиянию 
одновременно из двух сред: из воздуха и из почвы и могут ассимилировать 
вещества, следовательно, они позволяют оценить весь комплекс воздействия, 
который характерен для данной территории вообще. 

•  Так как растениям присущ прикрепленный образ жизни, то состояние 
конкретного локального местообитания отражается на состоянии их организма. 

•  Удобство применения растений заключается в простоте и доступности 
сбора материала для изучения. 

Загрязнение воздуха рассматривается как мульти-стрессовый агент потому что 
растения подвергаются различным видам загрязнителей, как газообразных (SO2, 
NO2, летучие органические соединения) и твердых частиц (микроэлементы и 
тяжелые металлы, ПАУ). Кроме того, растения могут также указывать на уровень 
загрязнения в определенной области посредством изменения физиологических 
параметров, таких как деградация пигмента, повреждение мембраны, 
производства антиоксидантных метаболитов и изменения в деятельности 
антиоксидантных ферментов. Поскольку физиологические параметры участвуют, 
растения различаются по своей реакции на стресс загрязнения, отражающие их 
чувствительность или толерантность или устойчивость к загрязнению. Все эти 
физиологические изменения и изменения на молекулярном уровне зависят от 
загрязняющих веществ влиянию которых растения подвергаются. Таким образом, 
растения могут служить показателем степени загрязнения или другими словами 
могут быть использованы в качестве биоиндикаторов загрязнения воздуха [4]. 

В зависимости от цели исследования при подборе вида растений, следует 
учитывать, что, мелкие травянистые виды растений из-за прикрепленного образа 
жизни в большей степени, в отличие от древесных видов, могут отражать 
микробиотопические условия (как антропогенное точечное загрязнение, так и 
естественные – локальные различия влажности, типа почвы и других факторов). 
Полученные результаты состояния растений при наличии таких 
микробиотопических отличий могут быть существенно различны для разных 
видов. Отсюда следует вывод, что для обнаружения микробиотопических 
различий актуален выбор травянистых, в тоже время древесные растения лучше 
использовать для характеристики достаточно больших территорий [12]. 

Древесные растения на урбанизированных территориях выполняют главные 
средозащитные и средообразующие функции, которые связаны с выделением 
фитонцидов и кислорода, формированием своеобразного микроклимата, 
ионизацией воздуха, улавливанием загрязнений. Однако деревья, 
произрастающие в городских ландшафтах, испытывают на себе устойчивое 
отрицательное воздействие промышленного загрязнения. Загрязняющие выбросы 
промышленных предприятий и автотранспорта, которые превышают ПДК, губят 
растения на локальных территориях и в масштабе целых районов. 
Продолжительность жизни древесных растений сокращается в 4–10 раз, особенно 
при неправильном выборе посадочных видов. Нагрузки на городских землях в 
границах застройки с высокой плотностью населения способствуют обеднению 
почв питательными веществами, вытаптыванию их и уплотнению, что приводит к 
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деградации растительности [8]. Поэтому проблема изучения жизнедеятельности 
деревьев в городских условиях приобретает каждый год всё больший смысл.  

Древесные растения возможно использовать для оценки суммарного уровня 
загрязнения городской среды, а также для контроля присутствия конкретных 
загрязнителей в воздухе, имеющих техногенное происхождение. В первом случае 
в качестве характеристик индикации возможно применять морфометрические, 
физиолого-биохимические и анатомические показатели состояния аппарата 
ассимиляции, а также индексы соотношений техногенных и биофильных 
элементов в листьях или хвое растений. Во втором случае можно использовать 
для контроля присутствия нужных токсических веществ в воздухе СПК тяжелых 
металлов в листьях растений и Коб листьев и хвои растений, а также показатель 
экзогенного накопления для биофильных элементов [13]. Большинство растений-
биомониторов реагируют на действия не одного, а нескольких загрязняющих 
веществ. Ответные реакции растений на целый ряд загрязнителей изучены и 
описаны. Так, постоянное загрязнение воздуха промышленными газами вызывает 
появление видимых повреждений в виде некрозов (ожогов) на листьях и хвое. 
Многие исследователи отмечают засыхание побегов и ветвей в кроне, 
торможение роста главного побега, при этом возможно интенсивное боковое 
побегообразование, а также ускорение процессов старения организмов под 
влиянием условий внешней среды. 

Данные исследований показали, что факторы внешней среды заметно влияют 
на общую высоту дерева, форму ствола и высоту штамба, а также на ряд 
вегетативных, генеративных признаков побега. Ухудшение экологических 
условий вызывает уменьшение величины вегетативных органов, однако размеры 
и количество генеративных органов и длина почки при этом увеличиваются [14, 
15]. 

В городах и промышленных центрах у растений наблюдаются: уменьшение 
размеров листьев; увеличение числа устьиц на листовой поверхности; изменение 
показателей анатомической структуры мезофилла листа; замедление синтеза 
углеводов в течение вегетации; изменение интенсивности фотосинтеза (у клена 
ясенелистного в условиях техногенной нагрузки интенсивность фотосинтеза 
возрастает, а у березы  повислой, наоборот, резко снижается); изменение 
водоудерживающей способности (ВС) листьев; снижение фертильности пыльцы; 
укорочение генеративных побегов,  возрастание их плотности произрастания; 
различная аккумулирующая способность листьев; возрастание содержания  
танинов и аскорбиновой кислоты; снижение  высоты насаждений [16, 17]. В то же 
время известно, что наибольшие морфологические изменения претерпевают 
листья, подвергающиеся действию химических веществ в состоянии зачатка. 

Токсичные газы и пары проникают в листья и другие органы растений теми же 
путями, которые используются для обычного газообмена.  

Накопление в тканях токсических веществ или оседание на поверхности 
листьев выше определенного уровня нарушает функциональную деятельность и 
структуру, прежде всего, ассимиляционного аппарата.  
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Чувствительные растения могут быть использованы в качестве 
биоиндикаторов, где в качестве толерантные растения могут быть использованы 
для озеленения городов с целью улучшения качества воздуха [8].  

1.4 Роль химических элементов для растений 

Известно, что для нормального роста к развития растениям необходимы вода, 
воздух, свет, тепло и питательные вещества. Эти факторы играют важнейшую 
роль в жизни растений. Растения способны поглощать из окружающей среды 
практически все элементы периодической системы Д.И. Менделеева, между чем 
для нормального прохождения жизненного цикла им необходимы лишь 17 из них: 
С, Н, О, N, Р, К, Si, S, Са, Mg, Fe, Мn, В, Со, Zn, Сu, Мо. Среди этих элементов 
только 14 являются собственно минеральными, а С, Н. и О поступают в растения 
преимущественно в виде СО2, О2 и Н2О. Помимо 17 элементов отдельные 
культуры положительно отзываются на внесение Al, Nа, Cl, F, V, I, Li. Эти 
элементы принято условно называть необходимыми, поскольку их 
«необходимость» для всех растений экспериментально окончательно не 
установлена. 

Все элементы, входящие в группу «необходимых», физиологически 
равноценны, а их функции в растениях строго специфичны. Недостаток любого из 
них приводит к глубокому нарушению обмена веществ и физиолого-
биохимических процессов у растений, ухудшению их роста и развития, снижению 
продуктивности и качества урожая. При остром дефиците элементов этой группы 
у растений появляются характерные признаки голодания. 

Между тем, количественные потребности растения в том или ином элементе 
резко отличаются. Элементы, содержащиеся в сухой массе растений в количестве, 
превышающем 0,1 %, относятся к макроэлементам (N, Р, К, Si), 0,1–0,01 % – 
мезоэлементам (Al, S, Са, Mg, Fe. Na, Cl), меньше 0,01 % – микроэлементами (В, 
Со, Мn, Сu. Mo, Zn). Кроме того, в растениях встречаются ультрамикроэлементы 
(V, I. Cd. Ni, Rb, Cs, Sc, F, Cr), обнаруживаемые в количестве менее 10-6 % [18]. 
Такое деление весьма условно, т.к. содержание элементов в растениях в каждом 
конкретном случае может подвергаться значительным колебаниям. 

Макроэлементы 
Азот 
Азот выводится из атмосферы или мертвых тканей и в обоих случаях он 

превращается бактериями в почве в аммиак и нитрат, которые поглощаются 
корнями растений. Это происходит в больших количествах у молодых растений, 
особенно в листьях. Азот является составной частью каждой живой клетке, 
входит в состав хлорофилла и всех белков – со многими из последних, выступает 
в качестве ферментов. Изобилие азота приводит к ярко зеленой окраски растений 
и росту, в то время как дефицит азота приводит к потере цвета, сокращение 
производства белка и постепенное пожелтение и задержке роста. Корни бобовых 
растений способны превращать элементарный азот в аммиак. Аммоний далее 
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превращается в нитраты почвенными бактериями. Синтез аминокислот и белков 
из восстановленных форм азота происходит быстрее и с меньшими затратами 
энергии, чем синтез из нитратов, для восстановления которых до аммиака 
растению необходимы затраты дополнительной энергии.  

Растения поглощают азот и как нитрат (обычно наиболее распространенный 
вид растворимого азота в почве), а также в виде аммония. Хотя баланс меняется в 
зависимости от видов, нитраты являются основным источником. 
Многочисленные исследования показали, что аммиачный азот в качестве 
единственного источника является вредным для роста многих высших растений. 
Добавление нитрата однако, может облегчить ингибирующие эффекты NH4 на 
рост [19].  

Фосфор 
Фосфор является составной частью каждой живой клетке и находится в 

протоплазме, с наибольшей концентрацией в семенах. Его основная роль 
заключается в энергетическом цикле. Дефицит фосфора вызывает пурпурно 
окраску на стадии рассады и поздней пожелтение и замедленный рост. Дефицит Р 
часто приводит к накоплению сахара, а иногда и крахмала. Алюминий (Al) может 
обездвижить P в почвах, и некоторые культуры (например, ячмень) показывают 
симптомы дефицита, когда Al присутствует при низких концентрациях.  

Фосфор в виде фосфата является основным источником P для растений. 
Фосфор обычно применяется в удобрениях, хотя его поглощение растениями 
значительно меньше, чем у N и K, и его наличие является одним из наиболее 
распространенных питательных ограничений к урожайности. Некоторая часть P в 
почвах и почвенных растворах, может присутствовать в виде органических 
соединений. Тем не менее, вряд ли фосфор будет доступен для растений в 
органической форме и разложение органических веществ, высвобождает Р в его 
доступной форме.  

Концентрация Р, необходимая для оптимального роста зависит от вида и 
стадии роста. Усвоение P зависит от размера корневой системы, и это объясняет, 
почему дефицит Р наиболее часто встречается у всходов и молодых растений, где 
корневая система мала [19, 20]. 

Сера 
Сера (S) обычно поглощается корнями растений в сульфатной форме. Сера 

встречается в некоторых аминокислотах, белках, а также в маслах некоторых 
растений, таких как капуста и репа. S также является составной частью 
ферредоксинов. 

Дефицит приводит к низкорослости и пожелтению, но можно вылечить. 
Дефицит серы приводит к накоплению амина и аммиачного азота, с небольшими 
изменениями в общей сложности. Сульфиты как известно, вызывают торможение 
роста и травмы растений. Токсичность сульфитов приводит к серости листьев, к 
дряблости и высыханию.  

В среднем в растениях содержится около 0,2–0,4 % серы от сухого вещества, 
или около 10 % в золе [19,20]. 
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Калий 
Калий имеет важное значение во всех процессах клеточного метаболизма. K 

имеет три главные роли в питании растений:  
I. в качестве активатора фермента для ряда процессов, в том числе 

дыхания, синтеза белка и фотосинтеза;  
II. является наиболее важным ионом, участвует в осмотических процессах;  

III. он участвует в нейтрализации заряда, важного для мембранных 
процессов и синтеза и транслокации органических анионов.  

K+ играет роль в поддержании цитоплазматический рН. При недостатке калия 
в растениях подавляется передвижение углеводов, снижается интенсивность 
фотосинтеза, восстановления нитратов и синтеза белка. Недостаток его приводит 
к щуплости семян, понижению их всхожести и жизненности; растения легко 
поражаются грибными и бактериальными заболеваниями.  

Калий в растении находится преимущественно в клеточном соке в виде 
катионов, связанных органическими кислотами, и легко вымывается из 
растительных остатков. Для него характерно многократное использование 
(реутилизация). Он легко передвигается из старых тканей растения, где был уже 
использован, в молодые. 

Недостаток калия, так же, как и его избыток, отрицательно сказывается на 
количестве урожая и его качестве [19,21]. 

Кальций и магний 
Кальций и магний очень распространены в почвах. Растительные клетки 

содержат относительно большие концентрации Са, но большинство связано в 
клеточной стенке, как пектата (около 60 %) или в разных органеллах. Са влияет 
на проницаемость цитоплазматической мембраны и его дефицит приводит к 
мальформации растущих частей растения. Кальций часто встречается в сочетании 
с органическими кислотами, например, щавелевой кислоты, растворимой, 
токсический метаболический побочный продукт превращают в нерастворимый 
оксалат кальция. 

Кальций необходим для нормального питания растений аммиачным азотом, он 
затрудняет восстановление в растениях нитратов до аммиака. В отличие от азота, 
фосфора и калия, находящихся обычно в молодых тканях, кальций содержится в 
значительных количествах в старых тканях; при этом его больше в листьях и 
стеблях, чем в семенах. Кальций – принадлежит к числу необходимых элементов 
золы. С возрастом количество кальция в растениях постепенно увеличивается. 

Недостаток кальция в полевых условиях отмечается на очень кислых, 
особенно песчаных, почвах и солонцах, где поступление кальция в растения 
тормозится ионами водорода на кислых почвах и натрия на солонцах. 

Магний является активатором более ферментов, чем любой другой элемент. 
Он является существенным компонентом хлорофилла, где около 2,7 % от массы 
молекулы хлорофилла является магний. Он также участвует в транспорте ионов и 
катионов баланса в растениях. Дефицит магния вызывает обесцвечивание и 
хлороз, а иногда и преждевременной дефолиации растений. 
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Наибольшее содержание магния в вегетативных органах растений отмечается 
в период цветения. После цветения в растении резко снижается количество 
хлорофилла, и происходит отток магния из листьев и стеблей в семена, где 
образуются фитин и фосфат магния. Следовательно, магний, подобно калию, 
может перемещаться в растении из одних органе в другие. 

Самой важной формой для питания растений является обменный магний, 
составляющий в зависимости от вида почвы 5–10 % общего содержания этого 
элемента в почве [19, 22]. 

Другие элементы 
Галогены 
Из галогенов только хлор считается существенным для высших растений. 

Симптомы дефицита включают увядание, хлороз, некроз бронзировать тканей, и 
бьющий корней. Восприимчивость к C1-дефицита варьирует у разных видов 
сельскохозяйственных культур. Помидоры, салат и капуста восприимчивы, в то 
время как некоторые зерновые и бобовые являются стойкими.  

Br может быть частично замещены на C1. Йод имеет важное значение для 
морских водорослей. Хлориды, хотя и необходимы для фотосинтеза, могут быть 
токсичными для растений, и хлороз может возникнуть в результате 
использования соленой воды для орошения или высоко С1-содержащих 
удобрений. Несколько органических соединений хлора, были выделены из 
высших растений, хотя они более многочисленны в грибах. 

Фтор накапливается и метаболизируется у ряда видов растений. Эти растения 
содержат фторацетат, который может составлять до 50 мг/кг сухого веса. Высокие 
концентрации до 1 % F в сухих тканях растений были обнаружены в растениях, 
растущих на богатых флюорита отвала по сравнению с нормальными значениями 
около 30 мг/кг. 

В то время как морские растения часто богаты Br и I концентрации этих 
элементов, как правило, с низким содержанием наземных растений [19, 21]. 

Бор 
Бор является одним из важнейших питательных веществ для растений и 

H3BО3 является основной формой. Бор – играет роль в утилизации кальция и 
развитии активно растущих частей растения. Он также имеет важное значение для 
фиксации азота бактериями в клубеньках бобовых культур.  

Растения сильно различаются по толерантности к бору. Симптомы 
токсичности B похожи в большинстве растений. При недостатке бора замедляется 
рост растений, отмирают точки роста побегов и корней, не раскрываются бутоны, 
опадают цветки, распадаются клетки в молодых тканях, появляются трещины, 
органы растений чернеют и приобретают неправильную форму. 

Поглощение растениями бора увеличивает потребление других питательных 
веществ. Этот элемент не способен передвигаться из старых тканей растений в 
молодые. 

Недостаток бора чаще всего проявляется на почвах с нейтральной и щелочной 
реакцией, а также на известкованных почвах, так как кальций мешает 
поступлению бора в растение [19, 20]. 
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Селен 
Растворимый селен, как правило, селеновокислый, легко поглощается 

растениями, и его усвоение аналогично сульфату. 
Содержание селена растения зависит от вида растений и от того где оно 

выращивается в селеносодержащих или неселеносодержащих почвах. Как 
правило, содержание селена в растениях возрастает с уровнем S доступной и 
уменьшается с подачей серы.  

Некоторые растения могут аккумулировать Se, например, некоторые виды 
Astragalus семейства бобовых накапливают до 0,5 %, растущие на Se-богатых 
почвах в Северной Америке. 

Значительный сельскохозяйственный интерес к селену проявляется, когда 
элемент присутствует в избытке. Было обнаружено, что листья накапливают Se до 
уровней, которые могут быть вредны для животных. В последнее время 
наблюдается беспокойство по поводу "селеном реагирующих заболеваний», 
которые являются результатом недостатка селена и полученных в результате 
сельскохозяйственного использования селена. рН почвы и наличие других 
элементов при высоких концентрациях могут оказывать влияние на поглощение 
Se растениями, кроме того химические виды Se в почве, могут оказывать заметное 
влияние [21]. 

Медь 
Медь является существенным элементом. Медь играет важную роль в ряде 

физиологических процессов – фотосинтеза, дыхания, углеводного распределения, 
снижения потерь азота и фиксации, белкового обмена и метаболизма клеточной 
стенки. Многие растения содержат медь. Она также влияет на проницаемость 
воды и, таким образом, регулирует водные отношения. Таким образом, наиболее 
важные практические последствия роли меди в растениях связаны с его 
дефицитом и токсичностью. Медь участвует в механизмах устойчивости к 
болезням. Устойчивость растений к грибковым заболеваниям может быть связана 
с достаточным запасом меди. Существует также доказательство того, что 
растения с обогащенной концентрацией меди восприимчивы к некоторым 
заболеваниям. 

Дефицит меди часто встречается на торфе, ведущий к нарушениям роста, 
таких как быстрое увядание, скручивание листьев вследствие отмирания их 
кончиков. Ослабленная завязь у злаков – падение урожайности при отсутствии 
видимых признаков дефицита. Уровни дефицита меди в растениях различны.  Тем 
не менее, некоторые обобщения позволяют предположить, что уровень меди 
менее 2 мг/кг, вероятно, будет недостаточными для большинства растений. В то 
же время слишком высокое содержание в почве доступной для растений меди, как 
и других микроэлементов, отрицательно влияет на урожай, поскольку нарушается 
развитие корней и уменьшается поступление в растение железа и марганца. 
Растения, растущие в условиях с высоким содержанием меди часто на удивление 
мало содержат меди на листьях, но как правило, накапливают большое 
количество в своих корнях.  
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Многие сложные взаимодействия Cu с другими элементами наблюдаются в 
тканях растений, а также во внешних корневых средах, в частности в поглощении. 
Взаимодействия могут быть как антагонистическими и синергетическими [19, 20].  

Цинк 
Цинк является незаменимым микроэлементом и играет важную роль в 

качестве специфического активатора некоторых ферментов, например, 
карбоангидразы, катализирующей расщепление угольной кислоты на воду и 
углекислый газ. Он поглощается легко, как гидратированный ион Zn2+. 
Концентрация Zn в растениях биологического вида зависит от возраста и 
состояния растительности. Как правило, высокое содержание Zn встречается у 
молодых растений, концентрация снижается при старении в результате 
разбавления. 

В целом, растения могут принимать большие количества Zn без признаков 
отторжения при концентрации Zn в почве менее 500 мг/кг. Zn достаточно 
растворим в почвенных растворах и очень подвижен в кислых почвах, 
продвигаемый низким рН почвы, он легко перемещается в разные части растения. 
Симптомы дефицита меняются в зависимости от вида. Дефицит цинка приводит к 
межжилковому хлорозу, замедленному росту, пороки развития стеблей и листьев. 
Предел токсичности для Zn зависит от вида растений и генотипов, а также от 
стадии роста. Превышение концентрации Zn может повлиять на побеги и корни 
растения. Токсичность Zn может быть уменьшена в присутствии конкурирующих 
ионов Са [19, 21].  

Молибден 
Молибден необходим для восстановления нитрата в растении, в противном 

случае будут накапливаться нитраты и мешать синтезу белка. Фиксация азота 
бобовыми также зависит от молибдена.  

Дефицит молибдена бывает двух типов. Первый связан с дефицитом Мо в 
сочетании с нитратом в качестве источника N, и является результатом накопления 
нитратов в листьях. Другой тип приводит растения к аномалии, такой как 
формирование узких листьев свернувшись вокруг жилки в соцветии.  

Содержание Мо в растениях может изменяться в широких пределах. 
Некоторые овощи могут иметь содержание Мо в 500 раз больше, чем в других. 
Кроме того, отдельные образцы одних и тех же овощей из разных областей 
содержат разное количество Mo. Кроме того, растения, растущие рядом друг с 
другом на той же почве, могут содержать различные уровни Mo. Считается, что 
растения потребляют Mo в основном как молибдат ионы и легко 
транспортируются в различные части растения.  

Молибденовое голодание чаще всего наблюдается на кислых почвах, 
имеющих рН менее 5,2. Известкование увеличивает подвижность молибдена в 
почве и потребление его растениями. Избыток молибдена, как и его недостаток, 
сказывается на растениях отрицательно – листья теряют зеленую окраску, 
задерживается рост и снижается урожай растений [19]. 
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Железо 
Железо играет важную роль в ферментных системах и необходим для синтеза 

хлорофилла. Железо участвует в окислительно-восстановительных процессах, 
протекающих в растениях, так как оно способно переходить из окисленной 
формы в закисную и обратно.  

Хлороз, отсутствие хлорофилла являются первым и очевидным результатом 
дефицита железа. Хлоропласты уменьшаются в размерах и не содержат 
хлорофилла. Дефицит железа также оказывает влияние на дыхание и на клеточное 
деление и, таким образом, рост. Избыток фосфата, бикарбоната, Cu, Zn, Co, Cd, 
Mn или Ni в ростовой среде может привести к дефициту Fe. Усвоению железа 
способствует низкий рН почвы. 

Недостаток железа ведет к распаду ростовых веществ (ауксинов), 
синтезируемых растениями. Листья становятся светло-желтыми. Железо не 
может, как калий и магний, передвигаться из старых тканей в молодые (т. е. 
повторно использоваться растением). 

Железное голодание чаще всего проявляется на карбонатных и 
сильноизвесткованных почвах. Особенно чувствительны к недостатку железа 
плодовые культуры и виноград. При длительном железном голодании у них 
происходит отмирание верхушечных побегов. 

Избыточное количество свободных ионов Fe2+ в клетках растений являются 
нежелательными, и все же растения имеют постоянную потребность в Fe. 
Система, которая регулирует поглощение и доступность Fe включает в себя белок 
хранения железа ферритина [19, 20]. 

Марганец 
Mn является существенным элементом и используется в восстановленной 

форме Mn2+. Марганец, как и медь, играет важную роль в окислительно-
восстановительных реакциях, протекающих в растении; он входит в состав 
ферментов, с помощью которых происходят данные процессы. Марганец 
участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, в углеводном и белковом обмене. 
Он ускоряет отток углеводов из листьев в корень.  

Часто первым симптомом дефицита Mn – это недостаток Fe, но появление 
ряда некротических областей является отличительной чертой. Mn-дефицит 
широко распространен в районах с высоким уровнем органического углерода. В 
этих условиях Mn2+ окисляется почвенными микроорганизмами до Mn3+, с 
последующим необратимым разложением до Mn2+ и Mn (IV) в качестве MnО2.  

Марганцевое голодание чаще всего отмечается на карбонатных, торфяных и 
сильно известкованных почвах. 

При недостатке данного элемента замедляется развитие корневой системы и 
рост растений, снижается урожайность. В свою очередь, избыточное количество 
растворимого марганца, наблюдающееся на сильнокислых почвах, может 
отрицательно действовать на растения. Токсическое действие избытка марганца 
устраняют известкованием [21]. 

Натрий 
Натрий составляет от 0,001 до 4 % сухой массы растений. 
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Натрий является одним из важнейших элементов и добавление хлорида натрия 
в почвах может обеспечить повышенную урожайность некоторых растений. 
Существует некоторая степень перекрытия в роли натрия и калия в питании 
растений. Натрий является токсичным для некоторых растений при высоких 
концентрациях. Избыток NaCl приводит к потере K+ из-за мембранной 
деполяризации и происходит потеря ионов Са2+ из плазмы клеток из-за замещения 
ионами Na+. 

Соленость также препятствует приобретению и использованию N. В 
засоленных почвах побеги были меньше и стебли были менее волокнистыми по 
сравнению с контрольными растениями. Кроме того, с увеличением 
концентрации NaCl, было сопутствующее снижение побега: соотношение корня и 
уменьшение содержания влаги [19, 20]. 

Кобальт 
Кобальт конкретно требуется для фиксации азота и для роста растений. Его 

дефицит вызывает хлороз листьев и снижение роста растений.  
Совместное поглощение растениями зависит от вида. Это трудно обнаружить 

в зеленых бобах; однако он присутствует в низких концентрациях в редьки, хотя 
был обнаружен в листьях растений. Со аккумулируется в значительно более 
низких концентрациях в запасающих органах растений или семян по сравнению с 
вегетативными частями. 

Уровень Со низкий на сильно щелочных, кислых вулканических, известковых 
и торфяных почвах. 

Плохой рост может быть исправлен применением аммонийного или 
нитратного азота. Недостаточный уровень Со на пастбищах приводит к болезням 
скота [19]. 

Ванадий 
Ванадий был продемонстрирован, как биологически активный металл. Он 

обладает способностью влиять на ферментные системы почвы, которые влияют на 
процессы минерализации и высвобождение питательных веществ для растений, 
таким образом, косвенно влияющий на первичное производство. Высокий 
уровень V может вызвать изменение цвета углубление побегов с последующим 
хлорозом. Концентрации 10-40 мг/л в питательных растворах токсичны для семян 
растений. 

Большинство растений аккумулирует V в очень небольших количествах из 
почвы по отношению к общему содержанию в почве.  

Кальций по-видимому, оказывает существенное влияние на накопление и 
транспортировку ванадата аниона. низкий уровень кальция в питательном 
растворе приводит к меньшему накоплению ванадата в корне [19].  

Хром и никель 
Не было возможно до сих пор установить, что Cr является важным элементом, 

необходимым растениями, однако, добавление Cr в почвах с дефицитом в 
элементе было получено увеличение темпов роста и урожайности картофеля, 
кукурузы, ржи, пшеницы или овса. 
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Никель, как оказывается, является важным элементом для растений. Ni 
является незаменимым микроэлементом для бобовых культур. Большинство 
растений содержат никель в диапазоне 1–6 мг/кг. Поглощение Ni повышается 
благодаря низким значениям рН и доступно возрастает никель при рН менее 6,5, 
как следствие распада Ni комплексов в почве с оксидами Fe и Mn.  

Как правило, уровень доступного Cr очень мал. Следовательно, растения, 
произрастающие в высоких концентрациях Cr, будут отличаться от тех, на почвах 
с относительно низкими значениями Cr. Концентрации Cr в корнях были 
значительно ниже, чем в почвах. Cr был недоступен, и сильно связан в почве.  

Концентрации никеля в растениях, тем не менее отражает и в почве. Многие 
растения накапливают никель. Органические кислоты участвуют в Ni 
толерантности и накоплении. 

Степень окисления Cr сильно влияет на скорость Cr-поглощения. Обычно 
предполагается, что Cr (VI) намного более токсичен для растений, чем Cr (III), 
однако, Cr (VI) может быть быстро сведен к Cr (III), тем самым уменьшая 
проблемы токсичности Cr. Концентрации Cr могут сильно отличаться между 
различными частями растения. Транспортировка Cr до корня происходит очень 
медленно, следовательно, низкие уровни Cr находятся в вершинах растений. В 
железодефицитных условиях, наблюдалось увеличение переноса Cr для растений 
[8, 19]. 

Стронций 
Наиболее важным фактором, влияющим на поглощение стронция растениями, 

является содержание Са в почве, другие факторы включают рН и содержание 
органического вещества.  

Накопление стронция различными организмами зависит не только от их вида, 
но и от соотношения в окружающей среде стронция, кальция и фосфора. Общее 
содержание стронция в почвах составляет 0,035 % (по массе). 

В оптимальных концентрациях стронций играет положительную роль в 
обмене веществ в растениях. 

В малых дозах он выполняет функции, аналогичные таким кальция: участвует 
в строительстве клеточной стенки растений, увеличивает прочность растительных 
тканей и способствует повышению выносливости растений. Повышает 
содержание крахмала в клубнях картофеля [19, 23]. 

Алюминий 
Алюминий в растениях может содержаться в значительных количествах: на 

его долю в золе некоторых растений приходится до 70 %. 
Физиологическая функция алюминия в растениях не ясна, хотя есть некоторые 

доказательства того, что низкие уровни алюминия могут оказать благотворное 
влияние на рост растений. Синдром Al-токсичности включает краткосрочные 
эффекты (измеряемые в течение нескольких минут или даже секунд после 
проведения воздействия Al) и долгосрочные меры реагирования, которые 
измеряются в часах или даже днях после добавления Al. Долгосрочные ответы не 
обязательно вызваны A1 непосредственно, но могут быть следствием Al-
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связанных нарушений многочисленных других биохимических и 
физиологических процессов.  

Аl уменьшает накопление Са в тканях растений до такой степени, что 
симптомы отравления Al часто похожи на дефицит кальция. Рост корней 
тормозится аналогичным образом либо добавлением Аl или лишением Са2+. 
Алюминий нарушает обмен веществ в растениях, затрудняет синтез Сахаров, 
белков, фосфатидов, нуклеопротеидов и других веществ, что отрицательно 
сказывается на урожайности растений. Наиболее чувствительными культурами к 
наличию подвижного алюминия в почве (1–2 мг на 100 г почвы) являются 
сахарная свекла, люцерна, клевер красный, озимая и яровая вики, озимая 
пшеница, ячмень, горчица, капуста, морковь [19, 21]. 

Мышьяк 
Мышьяк является составной частью большинства растений. Фитотоксичность 

и токсичность арсенита больше, чем у арсената. Большее количество находится в 
корнях и старых листьях. Природный уровень As в растениях редко превышает 1 
мг/кг, но содержаниев листьях может быть выше, если были использованы 
мышьяк пестициды. Большое количество было зарегистрировано в золе растений. 

При низком уровне фосфатов Asможет вытеснять частицы из почвы, что 
увеличивает его поглощение и фитотоксичность, в то время как, более 
значительные количества фосфатов будут конкурировать с As на поверхности 
корня, чтобы уменьшить поглощение и фитотоксичность. 

Fe играет ключевой фактор при определении подвижности As в солончаках 
почвs и в процессах транслокации в растениях [19]. 

Кадмий 
Кадмий не является существенным элементом для растений, которые 

занимают лишь небольшие количества при нормальных условиях. Кадмий, 
вероятно, будет сконцентрирован в белковых фракциях растений, где он 
связывается с низкомолекулярными белками. Там нет известных ферментов, 
которые зависят от кадмия для их нормальной деятельности.  

Он считается токсичным элементом для растений, и основной причиной его 
токсичности заключается в том, что он нарушает активность ферментов. pH 
почвы является одним из основных факторов при определении 
биодоступностиCd, Cd будучи наиболее биодоступной ниже рН6. 

Cd особенно поглощается растениями в жизненно важных зонах укоренения. 
Из лабораторных экспериментов известно, что концентрация Cd, в среднем, 
значительно снижается у растений от корней до побегов. Как правило, корень 
содержит в десять раз больше кадмия, чем содержится в побегах, корень, 
действует в качестве барьера. Однако масштабы сильно зависят от вида. Многие 
виды демонстрируют значительно более низкие уровни Cd в плодах, чем в 
побегах. У различных растений, например, шпинат, соевые бобы и пшеницу, эти 
барьеры являются лишь слабо эффективными.  

Высокая концентрация кадмия может вызвать замедление роста и 
повреждения корней, хлороз листьев, и красно-коричневый окрашивание краев 
листьев или вен [19, 20].  
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Свинец 
Свинец считается незаменимым металлом для растений, но лишь небольшая 

доля свинца в почвах биодоступна для растений. Видимыми симптомами 
отравления, хотя и неспецифическими для Pb, являются мелкие листья и 
замедленный рост. Листья могут иметь красноватый оттенок, а корни могут 
потемнеть. ФитотоксичностьPb является низкой, поскольку он имеет очень 
ограниченную доступность и поглощение из почвы и почвенных растворов. Тем 
не менее, корни растений, как правило, способны поглощать и накапливать в 
больших количествах Pb2+ в почве, но транслокация надземных побегов, как 
правило, ограничена из-за связывания на поверхности корней и клеточных стенок. 

Pb можно найти на поверхности листьев, ствола и стеблей, где он осаждается 
из атмосферы путем влажного или сухого осаждения.  

Токсическое воздействие свинца может значительно меняться и довольно 
часто противоречат друг другу. Pb в концентрациях, превышающих те, которые 
обычно находятся в области, мешает фотосинтезу и росту растений [19, 21].  

Кремний 
Кремний содержится во всех растениях. Наибольшее количество кремния 

отмечено в злаковых культурах. Роль кремния в жизни растений не установлена. 
Он увеличивает поглощение растениями фосфора благодаря повышению 
растворимости почвенных фосфатов под действием кремнекислоты. Из всех 
зольных элементов больше всего в почве содержится кремния, и недостатка в нем 
растения не испытывают [19, 20]. 

1.5 Эколого-биологические особенности березы повислой 

Берёза повислая (лат. Bétulapéndula) – вид растений рода Берёза (Betula) 
семейства Берёзовые (Betulaceae). Березовые – однодомные, листопадные, 
ветроопыляемые деревья либо более или менее крупные кустарники и даже 
кустарнички с прямыми или искривленными стволами, с симподиальным 
ветвлением побегов. Листья очередные, с перистонервным жилкованием, с более 
или менее длинными черешками либо почти сидячие, чаще с пильчатым или 
зубчатым краем, иногда лопастные или рассеченные [24]. 

Крупное дерево I величины, до 25–35 м высотой и 0,6–0,9 м в диаметре, 
средний возраст 150 лет. Крона широкая, яйцевидно-коническая. Цветение березы 
является фенологическим сигналом наступления разгара весны. светолюбива, 
морозостойка, средне требовательна к плодородию почв, не устойчива к 
засолению почв, устойчива к уплотнению почв (вытаптыванию растительного 
покрова). Корневая система мощная, не имеющая главного стержня и широко 
уходящая вглубь, обеспечивает хорошую ветроустойчивость. Множество боковых 
корней расходится почти горизонтально, близко к поверхности почвы. 
Фитонцидное растение, обогащает воздух легкими отрицательными ионами [25].  

Березовые являются важными составными элементами лесных формаций, 
входят в состав хвойных и смешанных лесов, а местами образуют чистые лесные 
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и кустарниковые сообщества. Они слагают кустарниковые и кустарничковые 
тундры, местами формируют северную, южную или верхнюю границу леса. 
Отдельные виды родов березовых (кроме остриопсиса и хмелеграба) в некоторых 
районах могут быть признаны за ландшафтные растения. Есть виды, являющиеся 
пионерами зарастания оголенных земель, аллювиальных наносов, обнажений 
горных пород. Иногда они обитают в таких условиях, где другие древесные 
породы расти не могут. Берёзовые леса по большей части не являются 
коренными, а возникают на месте сведённых или сгоревших лесов, в первую 
очередь хвойных. 

Береза повислая имеет на листьях толстую кутикулу, благодаря этому она 
отличается повышенной устойчивостью к сернистому газу и другим веществам, 
выбрасываемым в атмосферу промышленными предприятиями. Газоустойчивость 
березы увеличивается с возрастом в связи с появлением воскового налета на 
листьях. Березово-осиновые насаждения шириной 3 км в пригородной зоне 
способны снизить концентрацию сернистого газа в 2 раза. За вегетационный 
период накапливает 90 кг углекислого газа в пересчете на 10 кг сухой массы 
листьев. Береза является неустойчивой к SO2 и Cl, среднеустойчивой к окислам 
азота и к аммиаку. 

Лиственные породы в связи с листопадностью лучше переносят действие 
многих вредных веществ. Однако из-за загрязнения воздуха не могут нормально 
развиваться в крупных промышленных городах дуб, клен остролистный, липа, 
береза. Обычно у таких деревьев позже распускаются почки, раньше наступает 
листопад, засыхают верхние части многолетних ветвей [24, 25].  

Функции листа. Лист – боковой плоский структурный элемент побега, 
выполняющий функции фотосинтеза, газообмена и транспирации.  

В процессе фотосинтеза в листьях образуются из воды и диоксида углерода 
органические вещества, главным образом сахара. Побочный продукт фотосинтеза 
– кислород выделяется в атмосферу. Сахара в виде раствора переносятся по 
проводящим тканям растения ко всем растущим органам, где служат источниками 
энергии и строительного материала. Интенсивность фотосинтеза – основа 
продуктивности сельскохозяйственных растений. Чем лучше будет развита 
листовая поверхность растения, чем меньше она будет повреждена болезнями и 
вредителями, тем более высокий урожай можно получить. 

Транспирация – регулируемое испарение, обеспечивающее подъем воды с 
растворенными минеральными веществами из корневой системы в листья. Кроме 
этого транспирация обеспечивает охлаждение растения на 5–7 °С по сравнению с 
температурой окружающего воздуха, что создает оптимальные условия для 
процесса фотосинтеза (при слишком высокой температуре он прекращается). 
Транспирация идет очень активно – например, одна береза испаряет в день до 
200 л воды. 

Листья березы повислой имеют ромбически-яйцевидную либо треугольно-
яйцевидную форму, 3,5–7 см длины, 2–5 см ширины, заострённые на верхушке с 
ширококлиновым или почти усечённым основанием, гладкие, в молодом возрасте 
клейкие; края двоякозубчатые. Черешки голые 0,8–3 см. Почки сидячие [26]. 
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1.6 Характеристика района исследования 

1.6.1 Климатические особенности области 

Область находится на значительном отдалении от морей и океанов, прежде 
всего от Атлантического, практически в центре огромного материка Евразии, к 
востоку от Уральского хребта. 

Климат области по общим характеристикам можно отнести к умеренному 
континентальному. На температуру воздуха влияют поступающие на территорию 
области воздушные массы и количество получаемой солнечной энергии. Солнце 
светит над территорией области 2066 часов, что на 481 час сильнее, чем над 
Москвой. 

Число проходящих циклонов главным образом определяет количество и 
распределение осадков над территорией области в течение всего года. 
Преимущественно осадки выпадают в границах горной части области (704 мм), 
меньшее количество в лесостепном Зауралье (439 мм), а минимальное количество 
приходится на степную зону на юге области (351 мм). 

Особенность размещения главных центров действия атмосферы влияет на 
ветровой режим территории области, и изменение происходит под влиянием 
орографии. Ветры юго-западного и южного направления преобладают чаще всего 
в январе–мае, средняя скорость составляет 3–4 м/с. Максимум скорость 
усиливается до 16–28 м/с при метелях. С запада и северо-запада дует ветер в 
июне-августе, средняя скорость не повышается, но можно наблюдать недолгое 
шквалистое усиление ветра при грозах до 16–25 м/с. В сентябре и декабре ветер 
изменяется на южный и юго-западный, со средней скоростью ветра около 3 м/с, а 
максимум при 18–28 м/с. 

Среднее значение атмосферного давления за месяц в продолжение года 
изменяется от 737 до 745 мм рт.cт [27].  

Область имеет большую протяженность с севера на юг и сложный рельеф, что 
позволяет 3 зоны, различные как по климатическим характеристикам, так и по 
рельефу: горнолесную, лесостепную и степную. 

Горнолесная зона имеет влажный и прохладный климат. В зависимости от 
рельефа изменяется температурный режим. Эта зона характеризуется 
продолжительной снежной зимой и коротким прохладным летом. Устойчивый 
снежный покров формируется в период с 25 октября по 5 ноября и продолжается 
он до конца апреля, а в некоторые годы снежный покров залегает до 10–15 мая. 
Снежный покров доходит до высоты 60–90 см. В продолжение от 40 до 60 дней 
отмечаются метели с общей длительностью 300–465 часов. Самый холодный 
месяц в этом регионе – январь. Средняя температура составляет минус 15–16 °С в 
холодные зимы абсолютный минимум иногда достигает отметки минус 44–48 °С. 
Самым теплым месяцем является июль и средняя температура воздуха плюс 15–
17 °С. За лето в данном регионе абсолютная максимальная температура воздуха 
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достигает плюс 37–38 °С. Осадков за весь год выпадает здесь 580–680 мм. Самый 
дождливый месяц – июль, а наиболее сухим является февраль. 

Лесостепная зона характеризуется теплым климатом, с довольно снежной и 
холодной зимой. Устойчивый снежный покров появляется 15–18 ноября и длится 
в течение 145–150 дней. Снежный покров имеет высоту 30–40 см, но в менее 
снежные зимы может уменьшаться на 10–15 см. В период 30–35 дней отмечаются 
метели с общей длительностью от 220 до 270 часов. Почва промерзает на глубину 
90–130 см. В январе средняя температура составляет минус 15,5–17,5 °С. В июле 
средняя температура воздуха достигает плюс 18–19 °С. Количество осадков за 
весь год наблюдается 410–450 мм. 

В степной зоны климат является очень теплым и засушливым. Соответственно 
зимой тут погода холодная, сильные морозы и метели, которые продолжаются в 
течение 40–50 дней (от 350 до 450 часов), вызывая большой перенос снега. 
Снежный покров залегает в половине ноября или иногда в середине декабря. 
Снежный покров сходит обычно 15 апреля. Снежный покров прибавляет высоту в 
продолжение зимы медленно, лишь только в январе она становится толщиной 20–
25 см, а максимальная высота снега не превосходит 35 см. В январе средняя 
температура равняется минус 17–18 °С. Почва промерзает на глубину 110–150 см. 
Годовое количество осадков составляет 350–400 мм, из ни 75 % приходится на 
теплый период года [27, 28]. 

1.6.2 Источники выбросов 

Город N – промышленный город, и в его черте расположено большое 
количество заводов. 

Отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух жилых 
территорий области, являются: предприятия черной и цветной металлургии, 
топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности, а также автомобильный транспорт. 

По данным Управления Роспотребнадзора по области, показатели выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников, тыс. тонн [29] 

Загрязняющие вещества Количество 
загрязняющих 
веществ от всех 
стационарных 
источников 
выделения 

Всего за 2012 
год 

выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Поступило на 
очистные 
сооружения 
загрязняющих 
веществ 

Из поступивших 
на очистку 
уловлено и 
обезврежено 

1 2 3 4 5 
Всего, в том числе: 4550,561 677,955 4032,252 3872,606 
твердые 3891,418 118,823 3858,327 3772,594 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 
газообразные и жидкие, 
из них: 

659,143 559,132 173,924 100,011 

диоксид серы 226,259 150,328 116,905 75,931 
оксид углерода 328,587 308,688 51,554 19,899 
оксиды азота (в 
пересчете на NO2) 

77,847 77,543 1,335 0,304 

углеводороды (без ЛОС) 11,903 11,278 0,649 0,625 
летучие органические 
соединения (ЛОС) 

9,372 7,763 1,791 1,609 

прочие газообразные и 
жидкие 

5,175 3,531 1,689 1,644 

Статистические наблюдения на федеральном уровне по форме № 2-ТП 
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» в 2012 году охватили 469 
организаций, осуществляющие деятельность на территории области. Количество 
предприятий, которые имеют установленные нормативы предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, составляет 447 единиц. 

В 2012 году сохраняется тенденция уменьшения общего объёма выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух (рисунок 3). За отчётный год 
предприятиями, которые действуют на территории области, было выброшено в 
атмосферный воздух 678,0 тыс. тонн вредных веществ, что составляет 14,9 % от 
общего количества вредных веществ, которые отходят от всех стационарных 
источников выделения [29]. 

 

Рисунок 3 – Количество загрязняющих веществ от стационарных источников, 
тыс. тонн/год с 2011 по 2015 год [28] 
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На очистные сооружения поступило 88,6 % от общего количества вредных 
веществ, которые отходят от всех стационарных источников выделения 
(4032,3 тыс. тонн), из них было уловлено и обезврежено 96,0 % (3872,6 тыс. тонн 
от поступивших на очистные сооружения).  

Большинство вредных веществ первого и второго класса опасности, например 
бенз(а)пирен поступают от промышленных организаций двух городских округов 
(98,4 % от выбросов по области). Кроме этого, в городе N выбрасывается ртуть 
металлическая (100,0 %), хром шестивалентный (62,7 %), марганец (48,2 %), а в 
городе M выбрасывается 43,7 % марганца. 

Предприятия производства готовых металлических изделий и 
металлургического производства выделяют среди видов экономической 
деятельности, как причиняющих максимальный вред окружающей среде. 
Выбросы вредных веществ в атмосферу по таким предприятиям в 2012 году 
составили 57,2 % от выбросов по всем видам экономической деятельности 
(387,5 тыс. тонн). Предприятия по производству и распределению электроэнергии 
выбросили 160,7 тыс. тонн вредных веществ (23,7 %). На долю предприятий по 
остальным видам экономической деятельности, которые действуют на территории 
области, приходится 19,1 % вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух. 

Снизилось количество организаций, имеющих разрешение на выбросы сверх 
установленных нормативов (в пределах временно согласованных выбросов). В 
начале 2011 года таких организаций на территории области было 10, в начале 
2012 года стало 5, а в начале 2013 года – 4 организации. 

На селитебных территориях в 2012 году выполнялись наблюдения за 
фактическим загрязнением атмосферы, в зонах влияния 4-х организаций, которые 
отчитались о достижении нормативов выбросов. На 9 маршрутных постах 
проведен отбор и лабораторное исследование 3553 проб атмосферного воздуха. 
Результаты исследований подтвердили достижение нормативов выбросов одного 
предприятия [29].  

Согласно информации Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения по области, количество автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории области на 01.01.2013 г., составило 1 191 282 
единицы. Количество выбросов от передвижных источников за 5 лет показано на 
рисунке 4. 

Наиболее эффективными мерами, снижающими воздействие загрязнений 
атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на окружающую среду и 
здоровье человека, признаны планировочные решения, к которым относятся 
строительство, реконструкция и ремонт дорог, строительство транспортных 
развязок, сооружение объездных дорог. 
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Рисунок 4 – Объёмы выбросов загрязняющих веществ от передвижных и 
стационарных источников, тыс. тонн с 2010 по 2015 год [28] 

1.6.3 Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

В 2012 году контроль над качеством атмосферного воздуха в области 
осуществлялся на 23 мониторинговых точках и постах наблюдения ФГБУ «Центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из них на 11 
стационарных постах наблюдение проводилось по полной программе 
исследований (4 раза в сутки), на 6 стационарных и на 6 маршрутных постах – по 
сокращенной программе (2 раза в сутки). 

По данным Управления Росприроднадзора по области, основными 
веществами (по количеству исследований), контролируемыми на территории 
области в 2012 г., превышающими гигиенические нормативы, являлись: 
взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, аммиак, 
гидроксибензол и его производные, формальдегид, ксилол, толуол.  

Превышение гигиенических нормативов в 5 и более раз зафиксировано в г. N – 
1 проба из 241: по содержанию бенз(а)пирена в зоне влияния выбросов завода по 
производству коксохимической продукции – в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий [29]. 

В структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего 
количества исследований атмосферного воздуха по области приходился в 2012 г. 
на окись углерода (18,4 %), взвешенные вещества (17,87 %), азота диоксид 
(17,0 %), серы диоксид (14,6 %), окислы азота (11,02 %). 
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В 2012 г. наибольшая доля нестандартных проб атмосферного воздуха 
городских поселений с превышением ПДК, в маршрутных и подфакельных 
исследованиях приходилась на фенол (41,36 %) и бенз(а)пирен (11,54 %); на 
автомагистралях и в зоне жилой застройки – на бенз(а)пирен (37,07 %); на 
стационарных постах – на азота диоксид (2,08 %) и свинец (2,84 %). 

В 2012 г. максимальное количество проб с превышением гигиенических 
нормативов зарегистрировано в городе N (зона влияния выбросов группы 
предприятий, находящихся на единой промышленной площадке 
металлургического комбината). 

Оценка качества атмосферного воздуха проведена с учетом принятых 
Минздравом РФ стандартов предельно допустимых концентраций (ПДК) в 
воздухе с использованием комплексного показателя: индекса загрязнения 
атмосферы (ИЗА), стандартного индекса (СИ), наибольшей повторяемости (НП), 
по которым установлены 4 категории качества воздуха: низкий, повышенный, 
высокий и очень высокий. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный показатель загрязнения 
атмосферы, характеризующий уровень хронического, длительного загрязнения 
воздуха. 

Стандартный индекс (СИ) – наибольшая, измеренная в городе, максимальная 
разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК. 

Наибольшая повторяемость (НП) – наибольшая повторяемость превышения 
ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города. 

Установлены четыре категории качества воздуха в зависимости от уровня 
загрязнения. Уровень загрязнения считается низким при значениях ИЗА менее 5, 
повышенным – при ИЗА от 5 до 8 (СИ < 5), высоким – при ИЗА от 8 до 13 (СИ от 
5 до 10) и очень высоким – при ИЗА > 13 (СИ > 10) [28, 29]. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. N в 2012 году 
проводились на 8 стационарных постах, расположенных в различных районах 
города: 

– пост № 1 – ул. Новороссийская, Ленинский район; 
– пост № 2 – ул. Румянцева, Металлургический район; 
– пост № 3 – ул. Захаренко, Курчатовский район; 
– пост № 4 – перес. ул. Горького и ул. 5-го Декабря, Калининский район; 
– пост № 5 – ул. Трудовая, Металлургический район; 
– пост № 6 – перес. пр. Победы и Свердловского пр., Курчатовский район; 
– пост № 7 – ул. Российская, Калининский район; 
– пост № 8 – ул. Витебская, Центральный район. 
По проведенной оценке, в 2012 году уровень загрязнения атмосферного 

воздуха по городу повысился и из градации «высокий» перешел в градацию 
«очень высокий». Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), по которому 
оценивается качество атмосферного воздуха, составил 15,2. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносили: бенз(а)пирен, 
формальдегид, диоксид азота. Превышали предельно допустимый уровень в 
целом по городу среднегодовые концентрации: бенз(а)пирена – в 3,9 раза, 
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формальдегида – в 3,3 раза, диоксида азота – в 1,1 раза. По остальным 
исследуемым загрязняющим веществам средние за год концентрации не 
превышали нормативные значения. 

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном 
отмечен в районе ул. Горького (пост № 4) – 5,8 ПДКсс. Среднегодовые 
концентрации формальдегида на всех стационарных постах превышали норму. 
Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом 
наблюдался в районе ул. Российской (пост № 7) – 4,3 ПДКсс. Среднегодовая 
концентрация взвешенных веществ превысила норму в 1,1 раза в районе поста 
№ 4 (ул. Горького). 

В 2012 году максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена 
составила 12,7 ПДКсс и была отмечена в декабре, в районе расположения поста 
№ 4 (ул. Горького). В июле в районе поста № 4 зафиксировано максимальное 
загрязнение этилбензолом, которое превысило норму в 5,9 раза. Максимальные из 
среднесуточных концентрации, превысившие нормативные значения, достигали: 
свинца – 8,0 ПДКсс (район ул. Российской, пост № 7), марганца – 2,1 ПДКсс 
(район ул. Горького, пост № 4), кадмия – 1,1 ПДКсс (район перес. пр. Победы и 
Свердловского пр., пост № 6). 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие нормативные 
значения, составили: взвешенных веществ – 6,6 ПДКмр (пост № 4, июнь), 
сероводорода – 5,8 ПДКмр (пост № 6, октябрь), оксида углерода – 3,6 ПДКмр 
(пост № 6, октябрь), диоксида азота – 3,3 ПДКмр (пост № 5, ноябрь), фторида 
водорода – 1,9 ПДКмр (пост № 17, декабрь), фенола – 1,7 ПДКмр (пост № 1, 
февраль), формальдегида – 1,5 ПДКмр (пост № 2, июнь), оксида азота – 1,3 
ПДКмр (пост № 7, ноябрь) [29]. 

1.7 Постановка цели и задач 

С учетом проведенного литературного обзора была сформулирована 
следующая цель ВКР изучить возможность использования листьев березы в 
качестве биомониторов состояния атмосферного воздуха города N.  

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. сравнение показателя асимметрии березы повислой в районах с различным 
загрязнением воздуха; 

2. изучение химического состава зольного остатка листьев березы повислой с 
помощью рентгенофлуоресцентного анализа; 

3. сравнение соотношений между элементами с литературными данными; 
4. установление закономерностей между показателями асимметрии, данных 
РФА и ИЗА в различных районах города; 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Флуктуирующая асимметрия листьев березы 

2.1.1 Выбор объекта 

Оценка состояния популяции может проводиться практически для любого 
вида. Для оценки стабильности развития предпочтительно использование 
объектов с удобной для анализа системой морфологических признаков. Выбор 
объекта зависит от конкретной задачи. Это может быть какой-то определенный 
вид, представляющий специальный интерес на исследуемой территории. Для 
общей характеристики ситуации лучше использовать наиболее обычные фоновые 
виды. 

Определенная информация о состоянии экосистемы может быть получена и 
при исследовании одного фонового вида, но для надежной оценки лучше 
использовать несколько представителей разных групп животных и растений. 
Оценка здоровья среды предполагает анализ ряда модельных объектов. Для 
характеристики состояния экосистемы мы рекомендуем следующие критерии 
отбора модельных объектов: 

•  выбор представителей различных систематических групп, занимающих 
разное место в экосистемах; 

•  в связи с ограниченным числом видов, которые могут быть 
проанализированы, желателен выбор объектов, находящихся на вершине 
пищевых цепей, для интегральной характеристики состояния и других 
компонентов экосистемы; 

•  выбор видов, обычные миграции которых не выходят за пределы 
исследуемых территорий; 

•  выбор относительно крупных организмов, которые в меньшей степени 
зависят от микробиотопических условий в пределах исследуемых местообитаний, 
и годятся для характеристики исследуемой территории в целом; 

•  выбор фоновых видов для общей характеристики местообитания и 
возможности сбора необходимого материала на всех исследуемых участках в 
течение ограниченного промежутка времени; 

•  выбор объектов для экстраполяции получаемых данных на человека. 
В соответствии с этими критериями для оценки состояния наземных 

экосистем рекомендуется использовать представителей древесных растений и 
мелких млекопитающих, для характеристики водных экосистем – рыб и 
земноводных. Для этих объектов были разработаны шкалы балльных оценок 
состояния организма по уровню стабильности развития. Круг объектов в 
дальнейшем может быть расширен [30]. 



 

43 
 

В г. N наиболее распространенным видом древесных растений является береза 
повислая. 

Для оценки стабильности развития березы предпочтительным в силу простоты 
и однозначности интерпретации является учет асимметрии листьев, которые в 
норме являются симметричными. 

2.1.2 Сбор материала 

Оценка проводится на модельных площадках, которые выбираются в 
зависимости от целей работы: 

•  Для фонового мониторинга надо использовать несколько площадок в 
разных биотопах, различных по естественным условиям. 

•  Для оценки последствий антропогенного воздействия площадки 
выбираются из максимально сходных по естественным условиям биотопов с 
разной степенью антропогенной нагрузки. Частота сбора материала 

Сбор данных на выбранных модельных площадках, за исключением 
специальных задач, должен производиться один раз в год [11, 30]. 

Сбор листьев производился в конце июля – начале августа 2012 года, когда 
листья были полностью сформированы.  

Для проведения опыта было выбрано 38 точек сбора листьев в различных 
районах города N (рисунок 5, таблица 4). Листья отбирались в условно чистых 
местах (парк Пушкина, центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) 
и в местах с более сильным антропогенным воздействием – в промышленной зоне 
и в центральном районе, где находятся крупные автомагистрали. Часть листьев 
была собрана в жилых районах города.  

С каждой березы было собрано по 20 листьев методом слепой выборки. Объём 
выборки составил 760 листьев. Листья с каждого дерева хранились отдельно друг 
от друга и могли быть использованы для дальнейших исследований. 

На карте (см. рисунок 5) красным цветом отмечены точки сбора, а зеленым – 
посты на которых производился мониторинг атмосферного воздуха. 
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Рисунок 5 – Карта с указанием мест отбора проб 
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Таблица 4 – Точки отбора проб 

№ пробы Район 
исследования 

Место сбора 

1 2 3 
1 Советский во дворе дома по улице Салтыкова 35 
2 во дворе дома по улице Доватора, 1г 
3 

Тракторозаводск
ой 

в 80-ти метрах от тракторного завода и в 2100 метрах от ТЭЦ. 
Тракторозаводской район, Проспект имени В.И. Ленина, 5 
метров от остановки общественного транспорта 

4 в 1000 метрах от тракторного завода. Тракторозаводский 
район; Проспект имени В.И. Ленина, 10 

5 

Центральный 

в 5700 метрах от цинкового  завода, центральный парк имени 
А.С. Пушкина. 

6 в 5100 метрах от цинкового завода. Двор дома по улице 
Энгельса, 44г 

7 в 5100 метрах от цинкового завода. Двор дома по проспекту 
Ленина, 74 

8 в 4450 метрах от цинкового завода. Двор дома по улице 
Клары Цеткин, 13 

9 в 5400 метрах от цинкового завода. Двор дома по улице 
Цвиллинга, 38 

10 в 5150 метрах от цинкового завода. Улица Сони Кривой, 40;  
11 в 5250 метрах от цинкового завода. Двор дома по улице Сони 

Кривой,54 
12 в 5700 метрах от цинкового завода. Двор дома по улице 

Лесопарковая, 2а 
13 по улице Воровского,64 (медицинская академия) 
14 в 5000 метрах от Цинкового Завода. Двор дома по улице 

Коммуны,147 
15 в 4900 метрах от Цинкового Завода. ЦПКиО имени 

Ю.А. Гагарина 
16 в 5650 метрах от Цинкового Завода. Двор дома по улице 

Энтузиастов, 13/1 
17 в 4850 метрах от Цинкового Завода. Двор дома по улице 

Энтузиастов, 2. 
18 во дворе дома по улице Воровского, 66 
19 в 5000 метрах от Цинкового завода. ЦПКиО имени 

Ю.А. Гагарина 
20 в 6000 метрах от Цинкового Завода. Двор дома по улице 

Воровского, 21 
21 в 5500 метрах от Цинкового Завода. Двор дома по улице 

Красная, 75 
22 в 4600 метрах от Цинкового завода. Свердловский проспект, 

сквер 
23 в 5000 метрах от Цинкового завода. ЦПКиО имени 

Ю.А. Гагарина 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 
24 

Калининский 

в 870 метрах от электрометаллургического комбината и в 
2600 метрах от Государственной Районной Электрической 
Станции. Пересечение улиц Героев Танкограда и Проспекта 
Победы, Никольская Роща 

25 в 840 метрах от электрометаллургического комбината и в 
2500 метрах от Государственной Районной Электрической 
Станции. Двор дома по проспекту Победы, 111. 

26 

Ленинский 

в 840 метрах от трубопрокатного завода и в 1100 метрах от 
ТЭЦ. Двор дома по улице Нахимова, 6а 

27 в 670 метрах от трубопрокатного завода. Двор дома по улице 
Новороссийская, 77а (здание школы). 

28 в 1700 метрах от трубопрокатного завода и в 1600 метрах от 
ТЭЦ. Двор дома по улице Дзержинского, 61 

29 в 2500 метрах от Тракторного завода и в 1300 метрах от ТЭЦ. 
Двор дома по улице Шота Руставелли, 4. 

30 

Курчатовский 

в 2400 метрах от цинкового завода и в 3700 метрах от 
Государственной Районной Электрической Станции. Двор 
дома на Свердловском тракте, 12б 

31 в 1400 метрах от цинкового завода и в 2700 метрах от 
Государственной Районной Электрической Станции. Двор 
дома по улице Куйбышева, 7 

32 в 800 метрах от Цинкового Завода и в 2100 метрах от 
Государственной Районной Электрической Станции. Двор 
дома по Свердловскому тракту,24 

33 в 1700 метрах от Цинкового Завода и в 2900 метрах от 
Государственной районной Электрической станции. 
Чайковского, 8а; двор школы  

34 

Металлургическ
ий 

в 740 метрах от машиностроительного завода автомобильных 
прицепов и в 1600 метрах от металлургического комбината. 
Двор дома по улице Хлебозаводская, 2 

35 в 1000 метрах от машиностроительного завода 
автомобильных прицепов и в 2200 метрах от 
металлургического комбината. Двор дома по улице 
Дегтярева, 96 

36 в 1200 метрах от машиностроительного завода 
автомобильных прицепов и в 1700 метрах от 
металлургического комбината. Двор дома по улице 
Электростальская, 17 

37 в 1100 метрах от машиностроительного завода 
автомобильных прицепов и в 1100 метрах от 
металлургического комбината. Двор дома по улице 
Сталеваров, 50 

38 в 2100 метрах от Машиностроительного завода 
автомобильных прицепов и в 300 метрах от 
Металлургического комбината. Двор дома по улице 60 лет 
Октября, 26. 

 



 

47 
 

2.1.3 Выбор системы морфологических признаков 

Для оценки стабильности развития необходимо получение данных по 
определенным морфологическим признакам. Изменение стабильности развития, 
как общей характеристики состояния организма, обычно отражается на 
изменчивости самых разных признаков организма. Это означает, что 
принципиальных ограничений на используемые признаки нет. Можно 
использовать качественные и количественные признаки, включая меристические 
(счетные) и пластические (промеры) признаки. Особенностью показателей 
стабильности развития является то, что они, как правило, независимы даже по 
высоко скоррелированным между собой признакам одной морфологической 
структуры. В качестве примеров можно привести отсутствие корреляции 
величины асимметрии различных промеров листа у растений и показателей 
асимметрии числа жаберных тычинок на разных жаберных дугах у рыб. 

Основным требованием при выборе признаков является возможность 
однозначного их учета. Главным критерием выбора признаков является 
возможность получения сходных результатов при повторном учете признаков тем 
же или другим оператором. Для получения надежных результатов лучше 
использовать систему признаков[30].  

Популяционные выборки – выборка с модельной площадки должна составлять 
порядка 20 особей. Половые и возрастные различия по стабильности развития 
обычно отсутствуют. Это позволяет использовать суммарные выборки. Тем не 
менее без проведения специального анализа возможных возрастных различий 
лучше использовать выборки особей одного возраста [8]. 

Для определения стабильности роста березы повислой, и, как причину, 
загрязнения воздуха используется ряд морфологических признаков листа березы 
повислой. 

С одного листа снимали показатели по 5-ти признакам с левой и правой 
стороны листа (рисунок 6): 

 
Рисунок 6 – Схема морфологических признаков для оценки стабильности 

развития березы повислой 
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1) ширина половинки листа, мм. Для измерения лист складывали поперек 
пополам, прикладывая макушку листа к основанию, потом разгибали и по 
образовавшейся складке производили измерения; 

2) длина второй жилки второго порядка от основания листа, мм; 
3) расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, 

мм; 
4) расстояние между концами этих жилок, мм; 
5) угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка, в градусах. 
Первые четыре параметра снимали циркулем-измерителем, угол между 

жилками измеряли транспортиром (рисунок 7).  
При измерении угла транспортир (поз.1 рисунок 7) располагали так, чтобы 

центр основания окошка транспортира (поз.2 рисунок 7) находился на месте 
ответвления второй жилки второго порядка (поз.4 рисунок 7). 

Так как жилки не прямолинейны, а извилисты, то угол измеряли следующим 
образом: участок центральной жилки (поз.3 рисунок 7), находящийся в пределах 
окошка транспортира (поз.2 рисунок 7) совмещают с центральным лучом 
транспортира, который соответствует 900, а участок жилки второго порядка (поз.4 
рисунок 7) продлевали до градусных значений транспортира (поз.5 рисунок 7), 
используя линейку [16]. 

Данные измерений заносились в таблицу. При занесении данных в компьютер 
для хранения и математической обработки, использовали  программу Microsoft 
Excel 2013. 

 
Рисунок 7 – Методология измерения признаков 

2.1.4 Получение данных и статистическая обработка 

Сравнение стабильности развития по всем признакам сводится к получению 
оценки асимметрии. На практике это применяется при учете различий в 
показателях признака справа и слева. 

Величина асимметрии пластического признака у листа рассчитывается как 
разность в промерах справа и слева, отнесенная к сумме промеров на обеих 
сторонах. Такую относительную величину необходимо использовать с целью 
нивелирования зависимости величины асимметрии от значения самого признака. 
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Оценка популяции выражается средним арифметическим этой величины. T-
критерий Стьюдента определяет статистическую значимость различий между 
выборками.  

Для анализа комплекса морфологических признаков лучше всего применять 
интегральные показатели стабильности развития. 

Для комплекса пластических признаков среднее значение относительного 
различия между сторонами на признак является интегральный показатель 
устойчивости развития. Рассчитать такой показатель как среднее арифметическое 
суммы относительного значения асимметрии по всем признакам для каждой 
особи, отнесенное к количеству используемых признаков. Совокупность 
пластических признаков применяется при оценке устойчивости развития у 
растений [30].  

Таблица 5 – Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности 
развития с использованием пластических признаков (промеры листа) [30] 

Номер признака 

№ 1 2 3 4 5 
слева справа слева справа слева справа слева справа слева справа 

1 18 20 32 33 4 4 12 12 46 50 
2 20 19 33 33 3 3 14 13 50 49 
3 18 18 31 31 2 3 12 11 50 46 
4 18 19 30 32 2 3 10 11 49 49 
5 20 20 30 33 6 3 13 14 46 53 
6 12 14 22 22 4 4 11 9 39 39 
7 14 12 26 25 3 3 11 11 34 40 
8 13 14 25 23 3 3 10 8 39 42 
9 12 14 24 25 5 5 9 9 40 32 
10 14 14 25 25 4 4 9 8 32 32 

В таблицах 5 и 6 дан пример расчета средней относительной величины 
асимметрии на признак для 5 промеров листа у 10 растений. 

1.  В первом действии для каждого промеренного листа вычисляются 
относительные величины асимметрии для каждого признака. Для этого разность 
между промерами слева (L) и справа (R) делят на сумму этих же промеров: (L-
R)/(L+R), 

Например: Лист N1 (таблица 2), признак 1 
(L-R)/(L+R)= (18-20)/(18+20)=2/38=0,052 
Полученные величины заносятся во вспомогательную таблицу 5в графы 2-6. 
2.  Во втором действии вычисляют показатель асимметрии для каждого листа. 

Для этого суммируют значения относительных величин асимметрии по каждому 
признаку и делят на число признаков. 

Например, для листа 1 (см. табл. 5): 
(0,052+0,015+0+0+0,042)/5=0,022 
Результаты вычислений заносят в графу 7 вспомогательной таблицы. 
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3.  В третьем действии вычисляется интегральный показатель стабильности 
развития – величина среднего относительного различия между сторонами на 
признак. Для этого вычисляют среднюю арифметическую всех величин 
асимметрии для каждого листа (графа 7). В нашем случае искомая величина 
равна: 

(0,022+0,015+0,057+0,061+0,098+0,035+0,036+0,045+0,042+0,012)/10=0,042 
Статистическая значимость различий между выборками по величине 

интегрального показателя стабильности развития (частота асимметричного 
проявления на признак, величина среднего относительного различия между 
сторонами на признак) определяется по t-критерий Стьюдента. 

Таблица 6 – Образец таблицы для обработки данных по оценке стабильности 
развития с использованием пластических признаков (промеры листа). 
Вспомогательная таблица для расчета интегрального показателя флуктуирующей 
асимметрии в выборке [30] 

Номер признака Величина 
асимметрии 
листа № 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0,025 0,051 0 0 0,024 0,020 
2 0,062 0,010 0 0,073 0 0,029 
3 0 0 0,1 0,054 0,024 0,036 
4 0,023 0,035 0,17 0 0,046 0,055 
5 0 0,043 0,38 0,047 0,072 0,108 
6 0,075 0 0,2 0 0 0,055 
7 0,072 0,016 0 0 0,083 0,034 
8 0,032 0,044 0 0,12 0,032 0,046 
9 0,067 0,030 0 0 0,12 0,043 
10 0 0 0 0,086 0 0,017 

Величина асимметрии в выборке: X=0,044 

Такие показатели по комплексу некоррелированных параметров создают 
интегральную характеристику устойчивости развития по различным признакам. 
По данным предшествующих исследований, при отсутствии связи величины 
показателей устойчивости развития по различным признакам на уровне особи, 
при наличии стрессирующего фактора показатели популяции устойчивости 
развития повышаются согласованно даже по некоррелированным между собой 
признакам [30]. 

При расчете показателей на признак возникает возможность сравнения 
результатов, полученных по различному числу признаков. 

Для сравнения выборок фиксируют определенное различие и оценивают его 
статистическую значимость. Затруднение при этом оказывает анализ степени 
обнаруженных отклонений, их места в общем диапазоне существующих 
колебаний показателя. Такой анализ особенно важен для сравнения разных видов 
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и территорий. Получение результатов по разным природным популяциям дает 
возможность разработать балльную шкалу оценки уровня отклонения от нормы. 
Существуют базовые принципы для её построения. За условную норму 
принимают первый балл, т.е. диапазон значений показателя, который 
соответствует условно нормальному фоновому значению. Пятый балл 
присваивается диапазону значений, который соответствуют критическому 
состоянию. Состояния между этими двумя уровнями разделяются в порядке 
возрастания показателя. Так как для этого суммируются результаты по ряду 
независимых значений, в действительности получается интегральная оценка 
ситуации для анализа различных видов и территорий. Такая система имеет вид 
балльной оценки изменений состояния организмов по уровню устойчивости 
развития. Эти балльные системы оценивания в настоящее времени разработаны 
для величины интегральных показателей устойчивости развития растений, 
земноводных, млекопитающих и рыб [11, 30]. 

Величина асимметричности листьев березы оценивается с помощью 
интегрального показателя – величины среднего относительного различия на 
признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа 
слева и справа, отнесенная к числу признаков).  

Результаты измерений заносятся в таблицы (приложение Б, см. таблицы 5,6). 
Согласно полученному показателю асимметрии оценивали качество среды по 

таблице 7. 

Таблица 7 – Значение показателя асимметричности [30] 

Значение показателя 
асимметричности Качество среды 

< 0,040 Условно нормальное 

0,040–0,044 Начальные (незначительные) отклонения от 
нормы 

0,045–0,049 Средний уровень отклонений от нормы 

0,050–0,054 Существенные (значительные) отклонения 
от нормы 

> 0,054 Критическое состояние 

2.1.5 Интерпретация получаемых результатов 

Результаты оценки интегрального показателя стабильности развития 
используются для сравнения выборок, собранных либо с одной и той же 
модельной площадки в разное время, либо с разных площадок. Неизменность 
величины показателя стабильности развития в серии выборок, взятых из одной 
точки в течение ряда лет, свидетельствует о поддержании состояния организма 
примерно на сходном уровне. Наличие различий между выборками говорит об 
изменении ситуации. Характеристика уровня, на котором стабилизировалось 
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состояние исследуемых популяций, возможна путем использования системы 
балльной оценки стабильности развития, где низкие значения интегрального 
показателя стабильности развития соответствуют первому баллу, наиболее 
высокие – пятому баллу [12, 30]. 

Использование балльной шкалы возможно, как для фонового мониторинга, 
так и для оценки последствий разных видов антропогенного воздействия. При 
этом нужно иметь в виду, что изменение состояния, здоровья живого организма 
является неспецифической реакцией на самые различные воздействия и 
показатель стабильности развития дает информацию о результатах всех этих 
воздействий. 

Фоновый мониторинг 
При использовании данного подхода оценивается какие изменения может 

претерпевать состояние организма в естественных условиях. При этом оценка 
может проводиться как в отношении отдельного вида, так и в отношении 
сообществ и экосистем в целом. При анализе отдельных видов основными 
направлениями являются оценка динамики популяций и выявление 
межпопуляционных и межвидовых различий [30]. 

Межпопуляционные различия 
Данные для выявления межпопуляционных различий могут быть получены 

при сравнении выборок из разных биотопов. Снижение стабильности развития 
является индикатором ухудшения состояния организма при стрессирующем 
воздействии среды, на экологической периферии ареала. Примеры таких различий 
были показаны для разных групп живых организмов [11]. Надо иметь в виду, что 
сейчас условия экологической периферии имеют место повсеместно за счет 
антропогенного воздействия. Важно отметить, что условия экологической 
периферии ареала могут возникать в разных частях ареала и в силу естественных 
причин.  

По данному показателю многие популяции, в том числе и существенно 
пространственно удаленные друг от друга, характеризуются сходной 
стабильностью развития. В то же время его изменения наблюдаются при 
существенном изменении среды и на незначительном пространстве. Это приводит 
к выводу о том, что многие популяции вида, несмотря на некоторые различия, 
имеют сходный оптимум по стабильности развития, что позволяет выделять 
популяции, существующие и при неоптимальных условиях. Каждый вид 
рассчитан на определенные условия, и на периферии ареала могут быть выявлены 
те популяции, где «что-то началось» и нарушение стабильности развития здесь 
является платой за существование в новых условиях [30].  

Оценка антропогенных воздействий 
Оценка последствий антропогенного воздействия предполагает сравнение 

модельных площадок, выделенных на территориях с разной степенью 
антропогенного воздействия, либо путем сравнения выборок с одной и той же 
площадки, собранных в разное время для выявления возможного ухудшения или 
улучшения состояния организма. 
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Как показывает практика проведения таких оценок, при этом возможно 
выявление последствий различных видов антропогенных воздействий, а также 
комплексного воздействия (включая химическое и радиационное) [30]. При 
использовании балльной шкалы возможно выделение территорий по степени 
отклонения от нормы в состоянии организма в зависимости от антропогенной 
нагрузки. При мониторинге во времени возможно выявление направления и 
степени отклонения состояния организма в зависимости от нарастания или 
снижения степени антропогенного воздействия. 

Оценка может проводиться по отдельным видам. Предпочтительным является 
оценка на уровне сообщества и экосистемы при исследовании представителей 
разных групп животных и растений. Как свидетельствует практика, балльные 
оценки, получаемые не только для близких видов, но и для представителей 
разных систематических групп, таких как растения и млекопитающие, обычно 
оказываются сходными, что позволяет дать интегральную характеристику 
степени отклонения состояния экосистемы от условной нормы [12, 30]. 

2.1.6 Значимость получаемых оценок 

К положительным сторонам подхода, который основан на анализе состояния 
природных популяций по устойчивости развития, относят следующие: 
возможность ответа на вопрос что происходит и о том, как это происходит; 
большая чувствительность подхода и возможность обнаружения изменений в 
первом поколении при улучшении или при ухудшении условий. 

Значимость получаемых результатов оценивают по следующим данным: 
•  использование различных подходов проведения в ряде случаев анализа 

состояния организма при оценке гомеостаза развития включают 
цитогенетические, иммунологические, физиологические и биохимические 
методы, показывают изменения согласованно с оценкой устойчивости развития 
[30]. Таким образом, используемый подход дает характеристику общего 
состояния организма, а не только морфогенетических процессов. 

•  оценка устойчивости развития оказалась скоррелированна даже с 
собственно популяционным показателем – успехом размножения [11]. 

В общем, это свидетельствует о значимости данной оценки для описания 
состояния популяций, обладая большей чувствительностью, чем другие подходы. 

Однозначное преимущество такого подхода – это возможность обнаружения 
изменений состояния организма при различных неблагоприятных воздействиях, 
когда ни какие показатели биоразнообразия (на уровне сообщества) и ни какие 
популяционные показатели не отражают изменения при обычных условиях [11]. 

Оценки, которые получаются для разных видов, являются сходными, таким 
образом, это главная особенность подхода, при которой открывается возможность 
для оценки здоровья экосистемы по состоянию составляющих её видов [30]. 
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2.2 Рентгенофлуоресцентный анализ природных объектов 

Элементный состав листьев березы повислой определяли с помощью 
рентгенофлуоресцентного анализа. 

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) относят к категории элементных 
анализов. РФА анализ является мощным аналитическим инструментом для 
спектрохимического определения почти всех элементов, присутствующих в 
образце. Рентгеновское излучение индуцируется, когда фотоны достаточно 
высокой энергии, испускаемые источником рентгеновского излучения, 
сталкиваются с материалом. Эти первичные рентгеновские лучи подвергаются 
процессам взаимодействия с атомами аналита. Высокоэнергетические фотоны 
индуцируют ионизацию электронов внутренней оболочки с помощью 
фотоэлектрического эффекта и, таким образом, создаются вакансии электронов во 
внутренних оболочках (K, L, M, ...). В порядке возрастания длин волн серии 
характеристического рентгеновского излучения называют соответственно K-, L-, 
M-, N-сериями (рисунок 8). 

Быстрый переход электронов внешней оболочки в эти вакансии может вызвать 
излучение характеристического излучения флуоресценции. Возможны не все 
переходы из внешних оболочек, а только те, которые подчиняются правилам 
отбора для электрического дипольного излучения. Создание вакансии в 
конкретной оболочке приводит к каскаду электронных переходов, все это 
коррелирует с излучением фотонов с хорошо определенной энергией, 
соответствующей разнице в энергии между задействованными атомными 
оболочками. Семейство характеристических рентгеновских лучей от каждого 
элемента, включая все переходы, позволяет идентифицировать элемент. Рядом с 
этой излучательной формой релаксации может иметь место конкурирующий 
процесс: излучение оже-электронов. Оба процесса имеют Z-зависимые 
вероятности, которые являются взаимодополняющими: выход ожего оказывается 
высоким для легких элементов и выход флуоресценции высок для тяжелых 
элементов [31]. 

 

Рисунок 8 – Обозначение рентгеновских линий [32] 
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Принцип работы РФА-анализа заключается в измерении длины волны или 
энергии и интенсивности характерных рентгеновских фотонов, испускаемых из 
образца. Это позволяет идентифицировать элементы, присутствующие в образце, 
и определить их массу или концентрацию. Вся информация для анализа хранится 
в измеренном спектре, который представляет собой линейчатый спектр со всеми 
характеристическими линиями, наложенными над определенным 
флуктуирующим фоном [31, 32]. 

Другие процессы взаимодействия, главным образом упругое и неупругое 
рассеяние первичного излучения на образце и подложке, вызывают фон. 
Измерение спектра излучаемого характеристического излучения флуоресценции 
осуществляется с помощью дисперсионных (WD) и энергодисперсионных (ED) 
спектрометров. В дисперсионном рентгенофлуоресцентном анализе по длинам 
волн (WDXRF) результатом является спектр интенсивности характеристических 
линий в зависимости от длины волны, измеренной монокристаллом Брэгга в 
качестве дисперсионной среды, при подсчете фотонов с помощью 
пропорционального или сцинтилляционного счетчика Гейгера-Мюллера. В 
энергодисперсионном рентгеновском флуоресцентном анализе (EDXRF) 
твердотельный детектор используется для подсчета фотонов, одновременно 
сортируя их по энергии и сохраняя результат в многоканальной памяти. 
Результатом является спектр энергии рентгеновского излучения в зависимости от 
интенсивности. Диапазон детектируемых элементов варьируется от Be (Z = 4) для 
легких элементов и поднимается до U (Z = 92) на стороне с большим атомным 
номером Z. Концентрации, которые могут быть определены со стандартными 
спектрометрами типа WD или ED, расположены в широком динамическом 
диапазоне: от процента до уровня μg/g. В терминах массы диапазон нанограмм 
достигается с помощью спектрометров, имеющих стандартную геометрию 
возбуждения. 

Благодаря введению специальных геометрий возбуждения, оптимизированных 
источников и детекторов может быть достигнут диапазон обнаружения 
абсолютной анализируемой способности пикограммы и даже фемтограммы. В 
терминах концентраций может быть достигнут тот же самый коэффициент 
улучшения, то есть от мкг/г к уровню pg/g в лучших условиях [31]. 

В принципе, РФА-анализ является многоэлементным аналитическим методом, 
и, в частности, одновременное определение всех обнаруживаемых элементов, 
присутствующих в образце, по сути возможно с помощью EDXRF. В WDXRF 
возможны как последовательные, так и одновременные режимы обнаружения. 
Наиболее яркой особенностью анализа РФА является то, что эта методика 
позволяет качественно и количественно анализировать почти все элементы (Be–
U) в неизвестном образце. Анализ в принципе неразрушающий, обладает высокой 
точностью и точностью, имеет одновременную многоэлементную емкость, 
требует только короткого времени облучения, чтобы можно было обеспечить 
высокую пропускную способность образца; Возможен также онлайн анализ и 
низкие эксплуатационные расходы. Этот метод чрезвычайно универсален для 
применений во многих областях науки, исследований и контроля качества, имеет 
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низкие пределы обнаружения и большой динамический диапазон концентраций, 
покрывающих до 9 порядков. Физический размер спектрометра РФА варьируется 
от карманных полевых устройств с батарейным питанием до мощных 
лабораторных блоков с компактными настольными и более крупными, где 
требуется несколько кубометров пространства, включая электропитание 10–
20 кВт и эффективные холодильные агрегаты с высокой Напорная вода и 
радиатор. В отличие от всех этих привлекательных свойств есть некоторые 
недостатки. Поглощающие эффекты первичного излучения и флуоресцентного 
излучения, создаваемого в образце, приводят к образованию поверхностного слоя 
толщиной несколько десятых миллиметра, что дает информацию о его составе. 
Для этого требуется совершенно однородный образец, который часто встречается 
естественным образом, но иногда его необходимо получить путем растворения 
кислоты в жидкостях или измельчения и получения прессованных гранул. В 
обоих примерах свойство неразрушающей способности теряется [33]. 

Наиболее идеально тонкие пленки или небольшое количество 
микрокристаллической структуры на любой подложке являются идеальным 
образцом, где также процесс количественного определения прост, потому что 
существует линейность между интенсивностью флуоресценции и концентрацией. 
В толстых образцах необходимы поправки на эффекты поглощения и усиления. 

Хотя корни метода восходят к началу века, когда были применены системы 
возбуждения электронов, только в течение последних 30 лет или около того 
техника приобрела большое значение в качестве обычного средства элементного 
анализа. 

Биологические объекты (почвы, биомасса растительного и животного 
происхождения) чаще всего имеют значительные вариации элементного состава. 
Проведение рентгеноспектрального анализа позволяет установить по положению 
и интенсивности линий характеристического рентгеновского излучения 
количественный и качественный состав и предназначается для экспрессного 
неразрушающего контроля состава вещества. Отличие рентгеноспектрального 
анализа от других сравнительно простая схема подготовки проб и высокая 
точность, благодаря тому, что интенсивность аналитических линий измеряется с 
небольшой погрешностью. 

В зависимости от поставленной цели, а также от способа получения, 
обработки и отображения информации об объекте выделяют 3 основных 
направления рентгенофлуоресцентного анализа– количественный, качественный 
и полуколичественный анализ [32]. 

В качественном анализе определяют отсутствие или наличие химических 
элементов в образце без определения какого-либо количества (только на уровне 
«мало» или «много»). Такого результата можно достичь, сканируя спектр по 
длинам волн (дискретно, с заданным шагом) и записывая интенсивность 
излучения в любой момент сканирования и с синхронным графическим 
отображением. 

Цель количественного анализа – точная количественная оценка состава пробы. 
Основой всех видов количественного является существование функциональной 
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зависимости между концентрацией соответственного элемента в образце и 
измеренной интенсивностью аналитической линии. Таким образом, при 
увеличении концентрации такого элемента (чем > атомов этого элемента в пробе), 
количество квантов, которые имеют соответствующую энергию, излучится из 
пробы, также возрастает, т.е. получаются более интенсивные линии. Измерение 
нескольких образцов с известной концентрацией, которые принимаются за эталон 
или служат градуировочными образцами, дает возможность найти для любого 
анализируемого элемента указанную зависимость (градуировочная 
характеристика). Её можно выразить в аналитическом (градуировочное 
уравнение), или в графическом (градуировочный график) виде [32]. 

Целью полуколичественного рентгеноспектрального анализа является 
установление приближенного количественного содержания элементов, входящих 
в состав исследуемой пробы. От количественного анализа полуколичественный 
отличается снижением требований к точности результата, т.е. когда изначально 
условия решаемой задачи допускают большую погрешность измерений. 
Снижение требований к точности обуславливает широкое применение 
полуколичественного метода при массовых анализах, когда бывает достаточно 
установить только порядок содержания элемента. Полуколичественное 
определение можно проводить очень быстро, не прибегая к такому сложному и 
трудоёмкому процессу, как градуирование. Другим преимуществом 
полуколичественного рентгеноспектрального анализа является возможность 
определения в пробе большого количества элементов (как и в количественном 
анализе) [32]. 

Для анализа взяли по 10 листьев с каждой березы. Сухие образцы измельчали 
в ступке, а затем прессовали в форме таблетки диаметром ~4 см. При 
использовании метода РФА с образцом не происходит никаких химических 
изменений, благодаря этому анализ обладает высокой точностью.  

2.3 Расчет индекса загрязнения атмосферы 

Для суммарной оценки загрязнения атмосферы рассчитывается индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА). Для его расчета используются средние значения 
концентраций различных загрязняющих веществ, деленные на ПДК и 
приведенные к вредности диоксида серы. 

Уровни загрязнения, определяемые по различному набору примесей отдельно 
на одном-двух постах (станциях) по значениям ИЗА, не могут отражать реальную 
картину загрязнения атмосферы в городе. Люди в течение дня перемещаются из 
одной части города в другую и, следовательно, находятся под воздействием всего 
комплекса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города. Поэтому 
для оценки суммарного загрязнения атмосферы в целом по городу используется 
вся информация об уровне загрязнения атмосферы в городе и рассчитывается 
комплексный ИЗА �(�) [38]. 
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Комплексный ИЗА I(n), учитывающий n загрязняющих веществ, 
рассчитывается по формуле: �(�) = ∑ ������ = ∑ (�ср����� /ПДКс.с�)��, 

где �ср� – средняя концентрация (годовая или месячная) i-го загрязняющего 
вещества в воздухе, ПДКс.с� – среднесуточная предельно допустимая концентрация,  

Сi – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-
го загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы.  

Значения Сi равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов 
опасности загрязняющего вещества. 

Чтобы значения I(n) были сравнимы для разных городов или за разные 
интервалы времени в одном городе, необходимо рассчитывать их для 
одинакового количества (m) загрязняющих веществ. Для этого предусматривается 
особый подход к расчету ИЗА – I(m). По парциальным значениям �� для 
отдельных примесей вначале составляется вариационный ряд, в котором 
I1>I2>…>In. Далее рассчитывается I(m) для заданного и одинакового количества 
(m) загрязняющих веществ. Из анализа данных наблюдений за загрязнением 
атмосферы получено, что в атмосфере городов России имеется 4–5 примесей, 
которые вносят основной вклад в создание высокого уровня загрязнения, поэтому 
принимается равным 5 [38]. 

Установлены четыре категории качества воздуха в зависимости от уровня 
загрязнения. Уровень загрязнения считается низким при значениях ИЗА менее 5, 
повышенным – при ИЗА от 5 до 8 (СИ < 5), высоким – при ИЗА от 8 до 13 (СИ от 
5 до 10) и очень высоким – при ИЗА > 13 (СИ > 10) [28, 29]. 

Листья березы были отобраны в июле в 2012 году, поэтому рассмотрим 
месячное загрязнение атмосферы в г. N, используя данные мониторинга 
городского экологического центра [39]. Отбор проб в июле 2012 года 
производился с 21 точки в различных районах города (cм. рисунок 5). 

2.4 Статистические методы обработки 

2.4.1 Критерий Колмогорова-Смирнова 

Для работы с полученными результатами асимметрии листьев и РФА 
необходимо определить подчиняется ли распределение полученных данных 
закону нормального распределения. Для научного доказательства того, что 
имеющееся распределение действительно является нормальным, требуется 
рассчитать критерий Колмогорова-Смирнова. 

Назначение критерия заключается в том, что он определяет, относятся ли 
сравниваемые два распределения к одному и тому же типу. Если сравнивать 
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экспериментально полученное распределение с нормальным распределением, то с 
помощью критерия можно получить ответ о том, нормально ли наше 
распределение [34]. 

Пусть ��(�) – эмпирическая функция распределения случайной величины x, 
представленной выборкой x1, x2,..., xn: 

��(�) = � 0, � < ��;�� , �� ≤ � ≤ ����, 1 ≤ � ≤ � − 1;1, � ≥ ��.  

Для проверки нулевой гипотезы H0: ��(�) = �(�), где �(�) – полностью 
определенная (с точностью до параметров) теоретическая функция 
распределения, рассматривается расстояние между эмпирической и 
теоретической функциями распределения. 

Для практического применения используются формулы ��� = max����� ��� − �(��)� ;  ��� = max����� ��(��) − � − 1� � ;  �� = max( ���, ���). 
Критические значения разностей рассчитываются по приближенным 

формулам ��(�) = � ��� ln ������/�
. 

Если �� > ��(�), то гипотеза согласия H0 отклоняется на уровне значимости 
α. [35]  

Уровень значимости отражает, какой процент (или доля) данных от общего 
объема выборки свидетельствует в пользу этого вывода. Выводов может быть два: 
один гласит о том, что различия отсутствуют, другой утверждает 
противоположное – различия присутствуют.  

«Нулевая гипотеза», согласно которой различий нет, т.е. выборки можно 
признать не отличающимися друг от друга; 

«Альтернативная гипотеза», согласно которой различия есть и они достоверны 
(надежны). 

Все статистические методы направлены на проверку нулевой гипотезы, иными 
словами, они оценивают ее правомочность, т.е. справедливость. Если 95 % из 
полученных данных (0,95 часть от целого объема данных) свидетельствует в 
пользу нулевой гипотезы, т.е. об отсутствии различий в данных двух групп, то 
гипотеза принимается. Это означает, что можно сделать вывод об отсутствии 
достоверных (надежных) различий между данными двух групп [34]. 

Критерий Колмогорова-Смирнова был рассчитан с использованием 
программного комплекса IBM SPSS Statistics. 
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2.4.2 Метод корреляционного анализа 

Корреляцией называют зависимость между двумя переменными величинами. 
При изучении корреляций стараются установить, существует ли какая-то связь 

между двумя показателями в одной выборке, либо между двумя различными 
выборками, и если эта связь существует, то увеличение одного показателя 
сопровождается возрастанием (положительная корреляция) или уменьшением 
(отрицательная корреляция) другого. 

Коэффициент корреляции – это величина, которая может варьировать в 
пределах от +1 до –1. В случае полной положительной корреляции этот 
коэффициент равен +1, а при полной отрицательной –1. В случае, если 
коэффициент корреляции равен 0, обе переменные полностью независимы друг от 
друга[36]. В качестве числовой характеристики вероятностной связи 
используются коэффициенты корреляции.  

Линейный корреляционный анализ позволяет установить прямые связи между 
переменными величинами по их абсолютным значениям. Формула расчета 
коэффициента корреляции построена таким образом, что если связь между 
признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона точно 
устанавливает тесноту этой связи. Поэтому он называется также коэффициентом 
линейной корреляции Пирсона.  

В общем виде формула для подсчета коэффициента корреляции такова:  ��� = ∑(����̅)×(�����)�∑(����̅)�×∑(�����)�, 

где �� – значения, принимаемые переменной X,  ��  – значения, принимаемые переменой Y,  �̅ – средняя по X,  �� – средняя по Y.  
Расчет коэффициента корреляции Пирсона предполагает, что переменные X и 

Y распределены нормально.  
Таблица уровней значимости для коэффициента корреляции Пирсона (таблица 

1 приложения 1) рассчитаны от n = 5 до n = 1000. Оценка уровня значимости по 
таблицам осуществляется при числе степеней свободы k = n – 2. 

Коэффициент корреляции характеризует степень приближения зависимости 
между случайными величинами к линейной функциональной зависимости [37]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Расчет критерия Колмогорова-Смирнова 

Результаты расчета критерия Колмогорова-Смирнова для определения 
подчинения данных рентгенофлуоресцентного анализа и асимметрии закону 
нормального распределения представлены в таблице 8. Уровень значимости был 
принят 0,05. 

Таблица 8 – Итоги по проверке гипотезы 

№ Нулевая гипотеза Значение Решение 
1 2 3 4 

1 Распределение MgO является равномерным с 
минимумом равным 5,94102 и максимумом 
равным 3,622 

89,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

2 Распределение Al2O3 является равномерным с 
минимумом равным 0,99968 и максимумом 
равным 0,547 

155,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

3 Распределение SiO2 является равномерным с 
минимумом равным 1,10391 и максимумом 
равным 0,424 

52,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

4 Распределение P2O5 является равномерным с 
минимумом равным 4,62351 и максимумом 
равным 1,182 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

5 Распределение SO3 является равномерным с 
минимумом равным 2,37643 и максимумом 
равным 0,653 

115,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

6 Распределение Cl является равномерным с 
минимумом равным 0,57894 и максимумом 
равным 0,243 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

7 Распределение K2O является равномерным с 
минимумом равным 18,88098 и максимумом 
равным 4,598 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

8 Распределение CaO является равномерным с 
минимумом равным 58,11315 и максимумом 
равным 5,870 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

9 Распределение MnO является равномерным с 
минимумом равным 5,31735 и максимумом 
равным 3,147 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

10 Распределение Fe2O3 является равномерным с 
минимумом равным 2,20461 и максимумом 
равным 1,077 

104,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

11 Распределение ZnO является равномерным с 
минимумом равным 1,95867 и максимумом 
равным 1,262 

176,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 
12 Распределение SrO является равномерным с 

минимумом равным 0,83195 и максимумом 
равным 0,637 

194,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

13 Распределение Ag2O является равномерным с 
минимумом равным 0,68781 и максимумом 
равным 0,302 

0,2 
Нулевая гипотеза 
принимается 

14 Распределение Асимметрия является 
равномерным с минимумом равным 0,05074 и 
максимумом равным 0,008 

192,0 
Нулевая гипотеза 
принимается 

Для всех элементов и асимметрии гипотеза принимается, значит, данные 
описываются Гауссианой и расчеты статистически достоверны. 

3.2 Флуктуирующая асимметрия листьев березы повислой  

Для оценки степени загрязнения воздуха, между различными районами г. N 
составляем таблицу сравнения величины среднего относительного различия на 
признак (таблица 9). 

Таблица 9 – Среднее различие на признак 

№ пробы Район исследования Среднее различие на признак 
1 Советский 0,041 
2 0,043 
3 Тракторозаводской 0,06 
4 0,039 
5 

Центральный 

0,037 
6 0,048 
7 0,047 
8 0,051 
9 0,049 
10 0,046 
11 0,081 
12 0,058 
13 0,055 
14 0,052 
15 0,053 
16 0,057 
17 0,053 
18 0,047 
19 0,064 
20 0,042 
21 0,047 
22 0,042 
23 0,048 
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Окончание таблицы 9 

№ пробы Район исследования Среднее различие на признак 
24 Калининский 0,056 
25 0,054 
26 

Ленинский 

0,055 
27 0,053 
28 0,054 
29 0,046 
30 

Курчатовский 

0,047 
31 0,056 
32 0,054 
33 0,052 
34 

Металлургический 

0,054 
35 0,046 
36 0,048 
37 0,05 
38 0,043 
Среднее значение 0,051 

С использованием программного комплекса MapInfo Pro 15.0 была получена 
карта распределения загрязнения воздуха по результатам асимметрии (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Карта распределения по результатам асимметрии 
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В результате можно сделать вывод, что наибольшее загрязнение наблюдается 
в Центральном и Тракторозаводском районах. Соблюдение условной нормы 
(< 0,04) во всех районах исследования не было отмечено. В остальных районах 
показатель асимметрии соответствует третьему и четвертому уровню, что 
означает загрязненный район. 

Сильные отклонения от симметрии в Центральном районе можно объяснить 
наличием крупных транспортных узлов. Максимальные значения находятся в 
точках близких к проспекту Ленина. В Тракторозаводском районе высокое 
значение наблюдается в точке на остановке общественного транспорта, которая 
является конечным пунктом для некоторых маршрутных средств.  

3.2 Индекс загрязнения атмосферы 

Расположение промышленных объектов и основных транспортных узлов 
влияет на качество атмосферного воздуха в городе. Пыль осаждается на деревья, 
траву, почву и людей, находящихся в данных районах.  

В зависимости от розы ветров загрязнения могут перемещаться по различным 
районам. 

Рассмотрим розу ветров для города N (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Годовая роза ветров г. N 

В целом за год в розе ветров г. N преобладают ветра южного, юго-западного и 
северо-западного направления. Наименьшая повторяемость у ветров восточного 
северо-восточного направления. В течение года распределение меняется. Зимой 
преобладают юго-западные и южные ветра, что связано влиянием азиатского 
антициклона. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью 
направлений, в основном преобладают ветры западные, северо-западные и 
северные. 



 

65 
 

Исходя из розы ветров, можно предположить, что южная и западная часть 
города будут более защищены от выбросов предприятий, тогда как Северо-Восток 
окажется в менее выигрышном положении. 

Значение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) по результатам мониторинга 
городского экологического центра представлены в таблице 10. Точки отбора проб 
показаны на рисунке 5. 

По данным таблицы 10 была построена карта загрязнения воздуха в городе N 
(рисунок 11). Среднее значение ИЗА в июле 2012 года 6,51, что соответствует 
повышенному загрязнению воздуха (от 5 до 8). Только на окраинах 
Калининского, Ленинского и Центрального района вдали от производств 
наблюдается низкая степень загрязнения воздуха. 

 
Рисунок 11 – Карта распределения по результатам расчета ИЗА 

На карте (см. рисунок 11) видно, что точки наибольшего загрязнения воздуха 
по ИЗА (т. 6, 8) совпадают с районами, где получен наибольший коэффициент 
асимметрии листьев (см. рисунок 10).  

Для более точной оценки были рассчитаны коэффициенты корреляции 
величины асимметрии с показателями загрязнения атмосферы (см. таблицу 10).  
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Таблица 10 – Результаты мониторинга городского экологического центра 

№  Место 
отбора проб 

Загрязняющие вещества в долях соответствующих ПДКс.с 

ИЗА 

Взв. 
веще
ства 

Диок
сид 
азота 

Оксид 
углеро
да 

Сера 
диок-
сид 

Ок-
сид 
азота 

Фе-
нол 

Фор-
маль-
дегид 

Сер
ная 
кис-
лота 

Мар-
ганец 
и его 
соеди
нения 

Фториды 
неорг. 
плохораст
воримые 

Пыль неорг. 
содерж. 
двуокись 
кремния 70-
20% 

Свинец 
и его 
соедин
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ОАО 

"ЧТПЗ" 
Масленнико
ва, 5 

2,43 0,6 0,81 0,54 - - 1,31 0,56 1,22 0,6   6,58 

2 Кирова, 130 0,61 1,86 0,50 0,59 0,50 0,25 - - - -   4,11 
3 Карла 

Либнехта 2 0,59 1,73 0,50 0,53 0,50 0,25 - - - -   3,9 

4 Проспект 
Ленина, 20 0,81 3,87 0,6 0,88 0,5 0,25       6,71 

5 Сталеваров 
39 3,17 1,85 0,53 0,83 0,50 3,72       11,95 

6 Культуры, 
55а 1,37 - - - - 0,33 3,30 - 0,50 - 1,11 0,50 17,46 

7 Каслинская, 
21б 0,46 0,50 0,53 0,50 0,50 0,25 8,55 - - - - - 7,96 

8 Чайковског
о 70а 0,21 - - - - 0,92 0,20 - 0,50 - 0,51 0,50 18,38 

9 Ереванская 
10 0,28 - - - - 1,30 0,29 - 0,50 - 0,51 0,50 2,38 

10 Шота 
Руставели 
26 

0,32 - - - - 1,50 0,43 - 0,50 - 0,51 0,50 3,05 

11 Косарева 63 1,71 - - - - 0,73 2,70 - 0,50 - 1,14 0,50 3,4 
12 Ворошилов

а 12а 0,27 - - - - 1,28 0,29 - 0,50 - 0,51 0,50 7,65 
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Окончание таблицы 10 

№  Место 
отбора проб 

Загрязняющие вещества в долях соответствующих ПДКс.с 

ИЗА 

Взв. 
веще
ства 

Диок
сид 
азота 

Оксид 
углеро
да 

Сера 
диок-
сид 

Ок-
сид 
азота 

Фе-
нол 

Фор-
маль-
дегид 

Сер-
ная 
кис-
лота 

Мар-
ганец 
и его 
соеди
нения 

Фториды 
неорг. 
плохораст
воримые 

Пыль неорг. 
содерж. 
двуокись 
кремния 70-
20 % 

Свинец 
и его 
соедин
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
13 Братьев 

Кашириных 
122а 

0,40 - - - - 0,37 0,20 - 0,50 - 0,51 0,50 2,03 

14 Пушкина 48 0,34 - - - - 0,65 1,70 - 0,50 - 0,51 0,50 3,92 
15 Образцова 

26а - - - - - 0,73 0,29 - 0,50 - 0,51 0,50 2,13 

16 Академика 
Королева, 
9а 

0,09 - - - - 0,66 0,29 - 0,50 - 0,51 0,50 2,05 

17 Героев 
танкограда 
63а 

3,64 - - - - 0,58 3,55 - 0,50 - 2,82 0,50 12,55 

18 Крупской 
23 3,20 - - - - 0,58 2,15 - 0,50 - 2,22 0,50 9,03 

19 Краснооктя
брьская 16 0,53 - - - - 0,73 0,29 - 1,80 - 0,87 0,50 4,56 

20 Дегтярева 
68а 0,30 - - - - 1,30 0,29 - 1,10 - 0,51 0,50 3,7 

21 Танкистов 
152 0,66 0,76 0,63 0,68 0,50 - - - - - - - 3,28 

Корреляция с 
асимметрией 0,53 0,31 0,24 0,35 – 0,001 0,20 – -0,15 – 0,79 – 0,61 

Среднее значение 6,51 
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Значения корреляции взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, 
пыли неорганической, содержащей двуокись кремния 70–20 %, индекса 
загрязнения атмосферы с асимметрией выше критического значения 
коэффициента Пирсона F=0,3. Следовательно, связь между параметрами является 
статистически значимой. 

Сильная корреляция асимметрии листьев с пылью (> 0,6) объясняется тем, что 
пыль закупоривает устьица в ткани, сокращая продуктивность фотосинтеза. Слой 
пыли повышает температуру листа, увеличивается расход воды на транспирацию. 
Такое же действия на листья оказывают взвешенные вещества (корреляция > 0,5). 
Большой вклад в поступление пыли вносит автотранспорт, что соответствует 
максимальному загрязнению в центральном районе (см. рисунки 10, 11). 

Корреляция с диоксидами серы и азота подтверждает лабораторные 
исследования об их губительном влиянии для растения. Данные вещества влияют 
на разрушение хлорофилла, изменение активности ферментов, приводя к 
краевому некрозу листьев. Диоксид серы действует на больших расстояниях (до 
30 км), что подтверждает его опасность. Источниками поступления этих веществ 
в атмосферу считаются металлургия и теплоэнергетика. 

Небольшая корреляция с оксидом углерода объясняется в литературных 
данных слабым его влиянием на листья, что доказывают наши исследования. 
Листья березы устойчивы к содержанию формальдегида в атмосфере [40], 
поэтому они имеют низкую корреляцию. Отсутствие корреляции с фенолом, 
означает, что в таких концентрациях он не оказывает воздействие на рост листьев 
березы повислой. 

С марганцем наблюдается слабая обратная корреляция асимметрии листьев. 
Марганец входит в состав растений и его увеличение в малых дозах может 
положительно повлиять на окислительно-восстановительные реакции в 
растительном организме, что уменьшит асимметрию листьев. 

Корреляция листьев березы с показателем ИЗА (0,61) говорит о том, что с 
увеличением загрязнения в атмосфере повышается асимметрия листьев. Это 
означает, что растение реагирует на загрязнение, изменяется его развитие и 
ухудшается состояние. 

3.3 Исследование элементного состава листьев березы 

Результаты ренгенофлоуросцентного анализа представлены в таблице 11 

Таблица 11 – Массовые проценты элементов в образцах 

№ Название оксида 
Mg Al Si P S Cl K Ca Mn Fe Zn Sr Ag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 15,95  1,23 4,52 2,59 0,56 24,64 43,86 3,41 1,28 1,17  0,78 
2 12,52 0,79 0,95 6,63 2,63 0,92 12,54 50,25 10,77 0,93 0,25  0,83 
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Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3 14,1  0,86 7,32 3,38 0,57 18,68 51,75 0,97 1,21 0,4  0,76 
4 13,89 1,32 1,13 4,63 2,04 0,26 17,39 54,45 1,96 1,09 1,11 0,18 0,54 
5 11,01 1,73 1,08 4,67 2,62 0,83 12,08 54,51 9,78 0,73 0,51  0,43 
6 13,73  1,59 5,92 2,45 0,68 13,85 49,95 10,07 0,93 0  0,83 
7 12,14  1,52 5,87 2,98 0,53 20,85 50,51 3,5 1,12 0,48  0,52 
8 14,31 1,81 1,17 5,67 3,04 0,82 17,52 52,71  1,62 0,46  0,87 
9 11,91 1,74 1,24 5,34 3,21 0,8 17,38 55,17 1,15 1,58 0,47  0 
10 11,82 2,11 0,87 6,02 3,08 0,58 15,61 56,26 0,83 1,78 0,49  0,54 
11 13,29  0,81 5,65 3,33 0,78 15,92 56,85 0,71 1,51 0,36 0,2 0,6 
12 3,29  0,92 6,18 2,84 0,30 19,43 62,08 1,13 1,88 0,60  0,75 
13 4,34  0,79 5,93 2,04 0,59 9,97 58,97 15,71 0,99 0,66   
14 4,492  0,74 5,34 2,16 0,68 13,59 58,87 12,54 1,18 0,40   
15 4,176 0,28 1,18 4,29 1,69 0,21 18,93 64,05 2,17 1,31 1,51 0,17  
16 3,82 0,33 0,94 5,33 2,03 0,41 8,92 63,86 12,16 1,13 0,71 0,31  
17 4,19 0,26 0,54 3,80 3,15 1,08 21,60 60,27 3,456 1,62 0   
18 1,446 0,23 0,65 3,33 0,87 0,57 19,87 60,54 7,004 3,13 1,32   
19 1,261 0,31 0,92 3,66 1,63 0,96 18,34 63,97 5,361 2,27 1,28   
20 0,948  0,81 2,76 1,72 0,34 17,05 65,16 5,342 2,90 1,76  1,18 
21 1,123 0,25 0,81 3,28 1,73 0,46 11,90 62,10 16,51 1,33 0,46   
22 0,746 0,20 0,58 2,61 2,22 1,06 20,35 65,51 2,623 2,06 0   
23 0,817 0,24 0,62 3,33 1,50 0,80 24,91 63,92  2,65 1,16   
24 0,715 0,19 0,54 2,90 1,38 0,78 24,28 64,72  2,34 1,30  0,81 
25 0,939 0,19 0,67 3,59 2,31 0,41 24,98 60,28 3,531 2,13 0,93   
26 0,832 0,23 0,58 4,83 2,11 0,36 19,54 56,72  2,27 1,03 0,57 5,11 
27 0,857 0,18 0,53 4,77 1,53 0,94 23,11 62,82 0,785 2,11 2,32   
28 0,767 0,21 0,46 2,29 1,21 0,43 17,78 71,51 1,000 2,30 0,76  1,22 
29 0,567 0,28 0,61 4,30 2,46 0,52 22,15 63,17 1,273 3,26 1,36   
30 5,781 0,46 1,97 4,26 2,57 0,58 14,91 57,60  4,60 4,72 1,87 0,34 
31 4,099 0,65 1,62 3,69 2,07 0,26 14,72 63,51  5,07 2,45 1,81  
32 1,292 0,34 1,18 3,84 3,15 0,33 25,91 47,98  8,92 3,70 1,78  
33 4,637 0,51 1,86 5,28 2,91 0,24 24,37 54,31  3,18 1,85 0,80  
34 5,335 0,65 1,61 5,31 2,84 0,34 22,23 56,72  2,00 2,51 0,42  
35 4,504  1,83 5,43 2,85 0,37 24,84 52,10  4,96 2,42 0,66  
36 5,76 0,78 1,94 4,13 2,89 0,30 21,93 54,82  3,79 3,60 0  
37 5,008 0,72 1,82 4,37 3,09 0,51 20,65 55,20  3,88 3,86 0,82  
38 2,529 0,59 0,85 4,53 1,88 0,71 24,61 61,17   1,99 1,17  
ср. 
зна
ч. 

5,76 0,54 1,06 4,62 2,4 0,58 18,88 58,11 5,14 2,36 1,4 0,49 0,95 

По результатам анализа в золе листьев березы были обнаружены оксиды 
следующих элементов: магний (Mg), алюминий (Al), кремний (Si), фосфор (P), 
сера (S), хлор (Cl), калий (К), кальций (Са), марганец (Mn), железо (Fe), цинк (Zn), 
стронций (Sr) и серебро (Ag). 

Среднее количество содержания этих элементов в образцах показано на 
диаграмме (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Среднее значение оксидов в образцах 

В результате было выявлено, что наибольшее содержание в листьях березы 
составляют кальций и калий. Железо содержится в различных количествах во 
всех образцах, так как он является микроэлементом. Было отмечено на некоторых 
точках содержание таких металлов, как алюминий, цинк, стронций, серебро.  

Все обнаруженные элементы – это биологически необходимые растению 
вещества. Они влияют на жизненно-важные функции растений. Элементы – 
полютанты, такие как мышьяк, свинец, никель, кадмий и т.д. не были 
обнаружены. Это означает, что в городе N, который является крупным 
мегаполисом и промышленным центром, атмосфера и почва не загрязнены 
вышеперечисленными токсичными веществами. После отказа использования 
тетраэтилсвинца в бензине с 15 ноября 2002 года [41], по результатам 
исследований его концентрация в городах снизилась. 

Результаты расчета корреляции Пирсона занесены в таблицу 12.  
Значение корреляции дает представление, есть ли взаимосвязь между 

элементами. Согласно таблицы 1 приложения 1 для 38 образцов взаимосвязь 
существует при значении > ± 0,3.  

По данным таблицы наблюдается сильная корреляция между 
макроэлементами – магнием, кальцием, серой и фосфором. Прямая корреляция 
наблюдается между магнием, серой и фосфором, т.е. с увеличением количества 
одного элемента, увеличивается и другого. И обратная корреляция этих элементов 
с кальцием.  

Найдена взаимосвязь между содержанием элементов в образцах и данными 
расчета по асимметрии и ИЗА.  

Среднее значение

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O

CaO MnO Fe2O3 ZnO SrO Ag2O
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Таблица 12 – Значения корреляции Пирсона  

Показатели MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO MnO Fe2O3 ZnO SrO Ag2O Асимметрия ИЗА 
MgO – 0,89 0,34 0,66 0,58 0,11 -0,28 -0,73 -0,11 -0,41 -0,32 -0,44 -0,46 -0,32 0,22 
Al2O3  – 0,29 0,60 0,54 0,07 -0,37 -0,54 -0,12 -0,25 -0,27 -0,17 -0,48 0,17 0,46 
SiO2   – 0,27 0,47 -0,42 0,04 -0,52 0,09 0,35 0,62 0,39 -0,42 -0,36 -0,05 
P2O5    – 0,61 -0,02 -0,28 -0,60 0,06 -0,33 -0,32 -0,69 -0,13 -0,29 0,19 
SO3     – -0,01 0,06 -0,67 -0,27 0,10 0,08 0,12 -0,31 -0,04 0,47 
Cl      – -0,08 0,06 -0,03 -0,34 -0,30 0,08 -0,35 0,40 0,32 
K2O       – -0,09 -0,74 0,44 0,38 0,15 0,18 0,00 -0,27 
CaO        – -0,07 -0,07 -0,07 -0,15 0,12 0,26 -0,08 
MnO         – -0,40 -0,30 0,96 0,14 -0,05 -0,03 
Fe2O3          – 0,77 0,84 0,15 0,15 -0,27 
ZnO           – 0,75 -0,01 -0,15 -0,64 
SrO            – -0,15 0,37 -0,46 
Ag2O             – 0,08 -0,49 
Асимметрия              – 0,59 
ИЗА               – 
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Среди макроэлементов особенно сильная взаимосвязь отмечена между 
кальцием и магнием. Эти элементы относятся к числу необходимых и поступают 
в организм из почвы. 

В литературе отмечено, что наличие Al уменьшает накопление Са в тканях 
растений и симптомы отравления алюминием можно принять за дефицит кальция. 
Влияние алюминия на кальций подтверждается в нашей работе, кроме того 
отмечается прямая связь алюминия и магния (0,89). Количество алюминия 
возрастает при увеличении загрязнения атмосферного воздуха (корреляция с ИЗА 
0,46). Изменение баланса между кальцием и магнием приводит к нарушению 
обмена веществ в растениях. 

Корреляция между фосфором и серой равна 0,61. Поступление этих элементов 
в растение происходит также из почвы. При данных концентрациях не отмечается 
сильного влияния макроэлементов на асимметрию листьев. 

Из всех макроэлементов только сера коррелирует с ИЗА (0,47). Это означает, 
что пары сульфитов могут впитываться из атмосферы и оказывать влияние на 
растения. По литературным данным повышенное содержание сульфитов может 
привести к серости и высыханию листьев. 

Соотношение кальция и фосфора в окружающей среде влияет на накопление 
стронция организмами [19]. При увеличении содержания стронция уменьшается 
накопление фосфора (–0,69), а в результате изменяется количество магния и 
некоторых других элементов. Sr не относится к числу необходимых элементов 
для растения. В литературе отмечается способность стронция замещать кальций в 
растениях, но его влияние в большей степени отмечено на клубневые растения. 
Отрицательное действие Sr подтверждает увеличение асимметрии в листьях 
березы. 

Содержание кремния отражается почти на всех элементах. Кремний связан с 
макроэлементами, коэффициент корреляции с кальцием = –0,52, а с магнием = 
0,34. С увеличением кремния количество серы, цинка, железа и стронция также 
возрастает, а хлора и серебра уменьшается. В литературе сказано о влиянии 
кремниевой кислоты на поглощение фосфора растениями, но сильной связи 
между этими элементами в работе не выявлено. Дефицит кремния может влиять 
на развитие асимметрии листьев. 

Одним из важных мезоэлементов для растений является железо. Увеличение 
содержания фосфатов, марганца и некоторых других элементов приводит к 
снижению количества железа. Об этом говорится в литературных данных и 
подтверждается проведенными исследованиями. Однако низкая корреляция 
железа и асимметрии листьев (0,15) говорит о том, что в почвах г. N не 
наблюдается дефицита железа. Так как недостаток этого элемента приводит к 
изменению роста растений и развитию болезней. 

В работе было обнаружено сильное взаимное влияние марганца и калия между 
собой. (–0,74). Калий занимает второе место по содержанию элементов в золе 
листьев. Он является активатором ферментов в ряде процессов и легко 
передвигается из одной части растения в другую, поэтому при увеличении в 
листьях железа и цинка, возрастает и количество калия.  
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Присутствие стронция оказывает влияние и на марганец. В пробах где 
наблюдается наличие Sr, чаще всего Mn полностью отсутствует. 

Калий и марганец, хотя и являются важными для растения элементами, но их 
количества никак не связаны с асимметрией листьев и загрязнением атмосферы. 

Результаты анализов показали, что более других веществ на асимметрию 
влияет количество хлора (0,4). Изменение содержания хлора сопровождается 
увяданием, появлением хлороза и некроза. Количество Cl повышается при 
уменьшении содержания кремния, железа, цинка и серебра и увеличении 
загрязнения воздуха. Вышеперечисленные связи не являются особо сильными, но 
их следует учитывать при оценке влияния загрязнения атмосферы. 

Наиболее тяжелые металлы (железо, цинк и стронций) сильно коррелируют 
между собой. Fe и Zn, являясь мезоэлементами, имеют влияние на магний, 
кремний, фосфор, хлор, калий и марганец. Цинк особо сильно реагирует на 
загрязнение воздуха, а его уменьшение может привести к межжилковому хлорозу, 
замедленному росту и порокам развития стеблей и листьев. Так как растения 
могут принимать большие количества Zn, то о его вреде для растений говорить 
невозможно. 

Последним элементом является серебро. Его наличие, уменьшает содержание 
магния, алюминия, кремния, серы и хлора. Хотя Ag не является обязательным 
элементом, в литературе отмечается бактериологическое действие ионов серебра 
на болезнетворные микроорганизмы растений. Серебро является тяжелым 
металлом и при больших концентрация губительно действует на растения. 

Листья березы могут без особых изменений накапливать такие элементы, как 
Al, Cl, Fe, Zn, Sr, Ag и другие важные соединения. Это не отражается на основных 
процессах жизнедеятельности, но приводит к асимметрии листа. 

В работе получена значимая корреляция между загрязнением, асимметрией и 
содержанием некоторых элементов. Таким образом листья березы могут 
использоваться в качестве биомониторов состояния окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате биоиндикационных исследований выявлено, что для 
территории г. N в целом характерны повышенные уровни флуктуирующей 
асимметрии березы повислой, среднее значение равняется 0,051. По шкале 
качества среды, разработанной ранее В.М. Захаровым с соавторами это 
соответствует существенным отклонениям от нормы. Показатель асимметрии 
значимо коррелирует с загрязнением атмосферного воздуха. Наибольшее влияние 
среди загрязняющих веществ оказывают пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния 70–20 %, и взвешенные вещества. Коэффициенты корреляции 
Пирсона 0,79 и 0,53 соответственно. 

2. В химическом составе зольного остатка листьев обнаружено постоянное 
присутствие 9-ти элементов, таких как магний, кальций, кремний, фосфор, сера, 
калий, хлор, железо, цинк. В некоторых образцах присутствуют алюминий, 
марганец, стронций, серебро. Все элементы являются физиологически 
необходимыми, элементов поллютантов не обнаружено. Атмосфера и почва в 
городе N не загрязнены особо опасными вредными веществами (мышьяк, свинец, 
никель, кадмий). 

3. Основные соотношение физиологически важных элементов (Ca–Mg, P–S, 
K–Mn) совпали с литературными данными. Подтверждается влияние алюминия 
на количество кальция. При увеличении марганца уменьшается содержание 
железа, а при высоком содержании стронция – фосфора. 

4. Обнаружена значимая корреляция ИЗА с цинком, средняя с Al, S, Sr, Ag и 
слабая с Мg, Si, Cl, K и Fe. Показатель флуктуирующей асимметрии зависит в 
порядке убывания от Cl, Sr, Si, Mg, P, Ca. Распределение элементов, зависящих от 
загрязнения воздуха, имеет четкие границы по различным районам города. 
Среднее значение ИЗА равно 6,51, что соответствует повышенному загрязнению 
воздуха (от 5 до 8). Точки наибольшего загрязнения воздуха по ИЗА совпадают с 
районами, где получен наибольший коэффициент асимметрии листьев. 

Комплекс проведенных исследований позволил доказать, что листья березы 
повислой могут использоваться в качестве биомониторов. Применяемый нами 
биоиндикационный метод дает интегральную оценку качества среды, прост в 
использовании и не требует значительных финансовых затрат. Это позволяет 
проводить регулярные биоиндикационные исследования, что особенно актуально 
для населенных пунктов, где не проводится государственный мониторинг 
атмосферного воздуха 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Критические значения корреляции rxy Пирсона 

k = n–2 P k = n–2 P 
 0,05 0,01  0,05 0,01 

5 0,75 0,87 27 0,37 0,47 
6 0,71 0,83 28 0,36 0,46 
7 0,67 0,80 29 0,36 0,46 
8 0,63 0,77 30 0,35 0,45 
9 0,60 0,74 31 0,33 0,42 
10 0,58 0,71 32 0,30 0,39 
11 0,55 0,68 33 0,29 0,37 
12 0,53 0,66 34 0,27 0,35 
13 0,51 0,64 35 0,25 0,33 
14 0,50 0,62 36 0,23 0,30 
15 0,48 0,61 37 0,22 0,28 
16 0,47 0,59 38 0,21 0,27 
17 0,46 0,58 39 0,20 0,25 
18 0,44 0,56 40 0,17 0,23 
19 0,43 0,55 41 0,16 0,21 
20 0,42 0,54 42 0,14 0,18 
21 0,41 0,53 43 0,11 0,15 
22 0,40 0,52 44 0,10 0,13 
23 0,40 0,51 45 0,09 0,12 
24 0,39 0,50 46 0,07 0,10 
25 0,38 0,49 47 0,06 0,09 
26 0,37 0,48 48 0,06 0,09 

 
 

 

 


