
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Л.М.Кавеленова

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ФИТОМОНИТОРИНГА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ
Учебное пособие

Рекомендовано Советом по биологии УМО по классическому 
университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальности 020201 Биология

Самара
Издательство «Универс групп» 

2006



Печатается по решению Редакционно-издательского совета 
Самарского государственного университета

УДК 581.562 
ББК 28.58/ 85.118.7 
К 12

Ответственный редактор
академик Российской экологической академии, доктор биол. наук, 

профессор Н.М. Матвеев

Рецензенты:
кандидат биол. наук, доцент А.А. Устинова 

(Самарский педагогический госуниверситет), 
доктор биол. наук В.Г.Подковкин 

(Самарский государственный университет).

Кавеленова, JI.M.
К 12 Проблемы организации системы фитомониторинга город

ской среды в условиях лесостепи [Текст] / JI.M. Кавеленова. -  
Самара : Изд-во «Универс групп», 2006. -  223 с. Табл. 7. Рис. 21. 
Библ. 560 назв.
ISBN 5-467-00107-8

В книге рассматриваются экологические основы и принципы практической органи
зации системы фитомониторинга качества городской среды в контрастных природно- 
климатических условиях лесостепи. Представлен фактический материал, полученный 
автором в ходе десятилетних исследований различных сторон функционирования расти
тельных организмов в урбосреде. Приложения -  методики, представленные в конце кни
ги, и обширная библиография помогут читателям лучше сориентироваться в проблемах 
биомониторинга и организовать собственные исследования в данной области.

Книга адресована студентам -  биологам, широкому кругу педагогов и учащейся 
молодежи, интересующихся проблемами качества городской среды. Она может быть 
интересна специалистам, работающим в области экологии, охраны природы, биомони
торинга.

УДК 581.562 
ББК 28.58/85.118.7

ISBN 5-467-00107-8 © Кавеленова Л.М., 2006
© Самарский государственный университет, 2006



ВВЕДЕНИЕ

При высокой плотности городского населения, интенсивном загрязне
нии урбосреды промышленными предприятиями и автотранспортом, особо 
важными становятся пути оптимизации среды обитания человека. В Са
марской области доля городских земель (показатель урбанизированное™ 
территории) составляет 6,2%, где проживает более 80% населения области.

Компоненты системы озеленения современного города -  не только эс
тетически ценная инфраструктура, но и фактор оздоровления окружающей 
среды, вносящий вклад в очистку воздуха от загрязнителей, обогащение его 
кислородом и фитонцидами. Территория зеленых зон и парков города, в 
разной степени подверженная рекреационному прессу и загрязнению среды, 
может использоваться в качестве полигона биологического мониторинга. 
Наше исследование было посвящено экспериментальной оценке возможно
стей использования высших растений в контроле качества урбосреды лесо
степи (на примере г. Самары) и разработке принципов организации системы 
фитомониторинга техногенного загрязнения городской среды.

Решение Совета УМО по классическому университетскому образова
нию РФ о возможности рекомендовать опубликованную нами в 2003 г. 
монографию в качестве учебного пособия при профессиональной подго
товке студентов-биологов послужило причиной ее переиздания. При под
готовке второго издания мы использовали аппарат сносок для разъяснения 
терминов и уточнения некоторых положений, ввели ряд иллюстраций, ра
нее не включавшихся в книгу и носящих познавательно-информативный 
характер, включили приложение -  дополнительный раздел, содержащий 
описание использованных нами и другими авторами методов полевых и 
лабораторных исследований. Эти методы апробированы в руководимой 
нами студенческой научно-исследовательской лаборатории фитоиндика
ции и используются при проведении НИР и УИРС на кафедре экологии, 
ботаники и охраны природы Самарского государственного университета.

Автор сердечно благодарит всех, кто словом и делом помогал ему в 
проведении исследований и осмыслении полученных данных: коллег -  со
трудников кафедры экологии, ботаники и охраны природы, других кафедр 
биологического факультета Самарского государственного университета, 
студентов -  деятельных участников студенческой научно-исследователь
ской лаборатории фитоиндикации. Особые слова благодарности хочется 
адресовать профессорам Н.М. Матвееву, Г.С. Розенбергу, докторам биоло
гических наук С.А. Сачкову, С.В. Саксонову, Н.В. Прохоровой, доцентам 
А.А. Устиновой, Г.Л. Рытову -  за ценные советы и критические замечания, 
поблагодарить профессора Т.П. Плаксину за консультации и помощь.
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1. ФИТОИНДИКАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 
КОНТРОЛЕ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1.1. К истории фитоиндикации. Термины и факты

С давних времен человек мечтал найти среди живой природы объек- 
ты-«указатели», которые позволили бы успешно ориентироваться в ее 
многообразии. Эти мечты отразились в легендах о чудесных растениях, 
открывающих клады и подземные родники, позволяющих видеть сокрытое 
в недрах земли (Артамонов, 1989)1. Позже, осмысляя полученный в прак
тике опыт, человек научился связывать растительный покров с достоинст
вами или недостатками почвы, на которой он сформировался, попытался 
использовать растения как указатели в поиске полезных ископаемых (Ра
менский и др., 1956; Виноградов, 1964, Ellenberg, 1974; Викторов, Ремезо- 
ва, 1988; Викторов, 1994). Так возникло направление биоиндикации.

Биоиндикация -  использование для оценки естественных процес
сов, условий или антропогенных изменений окружающей среды жи
вых организмов: их присутствия, количества или особенностей разви
тия (Реймерс, 1990). Если мы рассматриваем биоиндикацию с привлечени
ем лишь растений, то говорим о фитоиндикации.

В качестве экологической основы фитоиндикации можно рассматри
вать, во-первых, теснейшую взаимосвязь элементов природной среды. 
Растительные сообщества в таком случае представляют собой определен
ный результат длительного (исторического) развития и формирования рас
тительности в условиях экологически определенного местообитания (Вик
торов и др., 1962). Во-вторых, экологической основой практики фитоин
дикации можно считать общие закономерности реакции растений на 
воздействие различных экзогенных факторов, а именно -  существование 
экологической амплитуды растительных организмов по отношению к ка
кому-либо экологическому фактору. Для факторов, представляющих собой 
условия существования растения, зависимость жизненного уровня расти
тельного организма от уровня воздействия (интенсивности) фактора, как 
известно, выразится колоколообразной кривой. Такова реакция растений 
на уровень освещенности, температурный фактор, доступность влаги, pH и 
концентрацию почвенного раствора (JIapxep, 1978; Культиасов, 1982; Сыт-

1 Хотелось бы рекомендовать в целях начального ознакомления с этой проблемой инте
ресную и доступную для широкого круга читателей книгу, в которой дан обширный 
материал об использовании высших растений для индикации различных условий окру
жающей среды: Артамонов В.И. Зеленые оракулы. -М .: Мысль, 1987.
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ник и др., 1987; Полевой, 1989).1 Общий характер реакции у различных 
растений будет однотипен, но их экологическая валентность (интервал 
между минимальным и максимальным значением фактора) обнаружит оп
ределенную специфичность (например, Одум, 1975; Лархер, 1978; Горы- 
шина, 1979; Двораковский, 1983).

Различия в индивидуальной реакции растительного организма на оп
ределенное воздействие экологического фактора могут лежать в основе 
существования растений -  индикаторов определенных абиотических усло
вий. При этом важное значение будет иметь положение экологического 
оптимума вида (Заугольнова, 1985; Плюта, 1994). Для многих видов жиз
ненно необходимым и, безусловно, переносимым будет некий наиболее 
часто встречающийся средний уровень воздействия основных факторов 
(температура, влага, свет, трофность почвы и т.д.). Видообразование в кон
кретных условиях окружающей среды (например, биогеохимических про
винциях и локальных местообитаниях) приводит к закреплению «смещен
ной» экологической валентности по отношению к конкретному фактору. 
Возникает ряд физиолого-биохимических и даже морфологических осо
бенностей растений, обеспечивающих видам или формам повышенную ус
тойчивость (Школьник, 1974; Растения..., 1983; Викторов, Ремезова, 1988).

Широта амплитуды, таким образом, определяет характер индикаци
онных возможностей. Так, если стенотопные2 виды могут указывать на оп
ределенный уровень воздействия экологического фактора своим присутст
вием (отсутствием), то для эвритопных видов подобным показателем ста
нут мера обилия, представленность специфических форм, выраженность 
структурно-функциональных особенностей (отклонение от среднего уров
ня некоторых морфологических либо метаболических параметров).

Если фактор среды лимитирует жизнедеятельность растения лишь 
своим максимумом, как конкретные химические элементы в биогеохими
ческих провинциях (Растения ..., 1983), аллелопатически активные веще
ства (Матвеев, 1994) или техногенные загрязнители в антропогенно преоб
разованной среде, мы также столкнемся с различной экологической ва
лентностью растений, обнаруживая потенциальные биоиндикаторы. В со
временной литературе широко используются понятия биоиндикатора,

1 Колоколообразная кривая (кривая Гаусса, симметричная кривая нормального распре
деления) обычна в теории, но на практике прослеживаются отступления от ее вида.
2 Стенотопный (от стено -  узкий) -  обладающий узкой экологической амплитудой по 
оттношению к некоторому фактору окружающей среды. При указании конкретного 
фактора используются соответствующие термины (стенотермный и пр.). Виды с широ
кой экологической амплитудой называют эвритопными.
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биоиндикации, биотеста и биотестирования. Мы считаем уместным вне
сти необходимые разграничения, относящиеся к пониманию данных тер
минов (рис.1).

БИС»

Разноуровневость 
филогенетическая, трофическая, биологическая

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

АНТРОПОГЕННОЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

БИОИНДИКАТОРЫ БИОИНДИКАТОРЫ

Аккумулирующие Реактивные 
(концентраторы) (чувствительные)

Функциональные Общебиологические

Сообщества Виды Формы Организмы Ткани Клетки Органоиды

t I t
БИОТЕСТИРОВАНИЕ

Рис. 1. Методологические особенности и специфика объектов исследований в области 
биотестирования и биоиндикации

Под биоиндикацией мы понимаем оценку природной среды с помощью 
обитающих в ней живых организмов-биоиндикаторов, присутствие, коли
чество или жизненное состояние которых определяется комплексом усло
вий среды. В данном случае исследователь имеет дело с анализом резуль
татов эксперимента, поставленного самой природой. Биотестирование, 
как нам представляется, подразумевает активное вмешательство иссле
дователя в ход событий: исследователь произвольно привносит в испы
туемую среду организм -  биотест в качестве своеобразного прибора, от
ветная реакция которого будет вызвана конкретными особенностями 
среды. Возможно биотестирование в лабораторных условиях, когда испы
тывается действие конкретного фактора в заданных градациях.

Как биоиндикационный, так и биотестовый подходы могут быть при
менены по отношению к природным и антропогенным факторам окру
жающей среды. Приуроченность растительных организмов к условиям, где 
факторы среды варьируют в пределах, не превышающих экологическую 
амплитуду данного вида по отношению к каждому из факторов, определя- 
6



ется в конечном итоге ходом естественного отбора. Толерантность и кон
курентная способность видов определяют отношение растительных сооб
ществ к воздействию факторов среды. Фитоценозы, как совокупность рас
тений, способных к успешной конкуренции друг с другом, толерантные к 
условиям биотопа, отражают всю экосистему (Kiichler, 1984). В условиях 
однородности климатических условий решающими факторами в распреде
лении растительного покрова могут стать рельеф, характер почвообра
зующих пород, свойства почвенного покрова, гидрологический режим ме
стообитания.

При разработке приемов фитоиндикации природных условий были 
составлены списки видов-индикаторов, приуроченных к pH почвы, ее 
трофности, засоленности, механическому составу. Они стали результатом 
анализа особенностей конкретных видов, их нормы реакции и зоны опти
мума по отношению к ряду факторов, составляющих биотоп. Эти виды, с 
учетом зональных особенностей, могут быть рекомендованы для ориенти
ровочной (глазомерной) оценки некоторых важных свойств почвы (табл.1). 
Списки индикаторных видов часто включают в популярные издания по 
цветоводству и садоводству, но при этом важно учитывать приуроченность 
тех или иных видов к растительным сообществам, природным зонам и пр.

В результате изучения приуроченности растительных группировок к 
отдельным условиям местообитания (Викторов и др., 1962; Викторов, Реме- 
зова, 1988), сформировалось направление индикационной геоботаники. Од
нако в начальный период своего развития индикационное направление 
справедливо упрекали в слабом привлечении статистических методов, по
зволявших оценить объективность существования связей растительности и 
среды (Миркин, Розенберг, 1979). Позднее были разработаны и успешно 
применены приемы количественного анализа связи растительности и среды 
(например, Розенберг, 1980; Голуб, 1989). Индикация с использованием 
структурных особенностей развития и динамики растительного покрова, от
дельных видов, списков видов и индикаторных групп растений, внутриви
довых форм, позволила получить интересный и разнообразный материал.

Укажем хотя бы некоторые из множества работ. Так, для аридных ус
ловий были разработаны приемы фитоиндикационной оценки мелиоратив
ного состояния земель, степени их засоления, механического состава почв 
по растительности (Акжигитова, 1982). В условиях дефицита влаги были 
проанализированы возможности фитоиндикации гидрологического режима 
(Лясовская, 1980; Артамонов, 1989), глубины залегания и минерализован
ное™ грунтовых вод (Востокова и др., 1962; Алахвердиев, 1984).
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Таблица 1

Некоторые виды -  индикаторы почвенных условий

Индицируемый
параметр

Растения Битопическая
приуроченность

Кислые почвы 
pH 3,0 -4,5

pH 4 ,5 -6

Сфагновые мхи, плауны, водяника, пушица 
влагалищная, щучка, белоус, вереск (край
ние ацидофилы).
Некоторые сфагновые мхи, черника, фиал
ка собачья, брусника, багульник, кошачья 
лапка, седмичник европейский, толокнянка

Лесные -  
болотные

Лесные -  
болотные

Нейтральные,
слабокислые
почвы

Клевер горный, к. ползучий, манжетка обык
новенная, мыльнянка лекарственная, пырей 
ползучий, смолевка поникшая, чистец лесной

Луговые -  
лесные

Щелочные
почвы

Вьюнок полевой, дрема белая, мак само
сейка, лебеда раскидистая, подмаренник 
цепкий, подорожник ланцетный, василек 
русский, горчак

Сорные -  
луговые

Богатство почв 
азотом

Недотрога, крапива двудомная, хмель, звезд
чатка дубравная, пролесник многолетний. 
Малина, иван-чай

Лесные

Вырубки
Богатство почв 
кальцием

Башмачок крупноцветковый.
Астра степная, василек русский, копеечник 
крупноцветковый

Лесные
Каменистые
степи

Бедность почв 
питательными 
элементами

Кошачья лапка, душистый колосок, вейник 
наземный, овсяница овечья, ястребинка во
лосистая, клевер пашенный, щавелек, дивала

Луга-
нарушенные
сообщества

Сухость почв Донник белый, ковыли, кошачья лапка, очи
ток едки, тимьян ползучий

Степные

Повышенная 
влажность почв

Белокрыльник, дербенник иволистный, ка
лужница болотная, тростник, рогоз

Болотные -  
прибрежные

Теоретические и методические основы фитоиндикации были проана
лизированы для основных параметров условий среды в высокогорьях 
(Горчаковский, Шиятов, 1985). Изучение деструктивных процессов, как 
свойственных природным условиям, так и усугубляемых антропогенным 
воздействием, с привлечением фитоиндикации открыло определенные 
возможности прогноза будущего состояния природных комплексов -  для 
эрозионно-опасных песчаных и каменистых земель (Горбачев и др., 1983), 
засоленных и слабо закрепленных песков (Викторов, 1985), склонов, осы
пей, дюн (Корженевский и др., 1983), тектонически активных участков
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(Мяло, Горяйнова, 1976). В восьмидесятые годы среди методов фитоинди
кации выделились комплексный географо-геоботанический, геоботаниче- 
ский, лихеноиндикационный, лесоводственный, фитохимический.

Упомянем также об экологических шкалах -  приеме оценки условий ув
лажнения, трофности почвы, пастбищной нагрузки и т.п. с использованием 
таблиц, где для видов указываются интервалы их распространения в соответ
ствии с уровнем воздействия экологических факторов (Раменский и др., 1956; 
Цыганов, 1983; Ellenberg, 1974 и др. шкалы). Известны работы, в которых со
поставляются результаты использования различных балльных систем (Са
мойлов, 1973). По мнению Я.П. Дидуха и П.Г. Плюты, 1993, 1994, сравнив
ших 8 шкал -  увлажнения почв, терморежима, эдафических, в том числе 
шкалы Раменского, Цыганова, Элленберга и др., независимо от числа ступе
ней, разрешающая способность шкал близка, а шкалы оптимумов не имеют 
заметных преимуществ по сравнению с амплитудными шкалами (Дидух, 
Плюта, 1993, 1994). Дальнейшее развитие балльных шкал в работах 
М.А. Альбицкой (1960), В.В. Тарасова (1981), и особенно Н.М. Матвеева 
(1995, 2003, 2006), продемонстрировало эффективность оценки условий био
топа при анализе экологических особенностей произрастающих здесь видов.

Накоплен значительный материал, свидетельствующий о влиянии 
геохимических условий среды обитания на растительность: так, известны 
примеры формирования в биогеохимических провинциях растительных 
группировок, используемых в качестве биоиндикаторов (Викторов, Реме- 
зова, 1988), а также специфичных меловых флор, связанных с выходами 
мела и других известковых пород, галофильных флор, приуроченных к за
соленным почвам (Акжигитова, 1982). При рудной минерализации горных 
пород происходит насыщение почв избыточными количествами химиче
ских элементов, в первую очередь тяжелых металлов -  микроэлементов. В 
этих условиях может обнаруживаться угнетение зональной растительности 
вплоть до полного ее исчезновения, и преимущественное включение в рас
тительные сообщества наиболее толерантных видов (форм) (Bradshaw е.а., 
1965; Сох, Hutchinson, 1981; Растения..., 1983). Описаны различные типы 
флор, приуроченных к местообитаниям над рудными телами: галмейная1, 
селеновая, медная флоры, флора никелевых, хромитовых, кобальтовых, 
баритовых и других рудопроявлений (Виноградов, 1957; Duvigneaud, 1959; 
Antonovics е.а., 1971; Drew, Reilly, 1972; Школьник, 1974).

1 Название «галмейный» происходит от немецкого названия кремнекислого цинка -  
Galmei, в свою очередь этот слово восходит к латинскому названию минералда -  cala- 
mina Галмейными называют растения, приуроченные к почвам, богатым цинком.
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Привлекательность фитоиндикации природных условий определяется 
тем, что с ее помощью можно оценить уровень конкретного экологиче
ского фактора косвенным путем, что особо важно, когда прямой способ 
оценки трудоемок, сложен, а сам фактор не поддается либо с трудом 
поддается непосредственному инструментальному изучению. Кроме то
го, непосредственная оценка условий среды в ее наземном варианте, без 
применения дистанционных методов исследований, чаще всего дает ин
формацию точечного характера, тогда как фитоиндикационный вариант 
открывает возможности интегрированной оценки экологического фак
тора в пределах территории большего или меньшего размера.

Такой подход нашел практическое применение при оценке свойств 
почвенного покрова, кормовых угодий и пр. Применение фитоиндикации, 
в свою очередь, не исключает возможности использования дистанционных 
методов, например, аэрофотосъемки (Бострем, 1984). Наконец, для ряда 
экологических факторов фитоиндикационные исследования могут предос
тавить информацию прогностического характера (например, Горбачев и 
др., 1983; Корженевский и др., 1983; Викторов, 1985).

Возможна ли в городской среде фитоиндикация различных состав
ляющих биотопа? В принципе -  безусловно, однако индикация экологиче
ских факторов здесь должна осуществляться специфическим образом. Мо
заичность и высокая степень трансформированности почвенного покрова 
снимают задачу индикации почвенно-грунтовых условий, тем более что в 
городских условиях продуценты практически утрачивают роль начального 
звена пищевых цепей, и уровень плодородия почвенной среды отступает на 
второй план. Индикация уровня грунтовых вод также теряет значимость, 
которой она обладает в природных условиях. Объективной реальностью 
становятся обеднение списка местных видов высших растений, присутст
вующих в городских насаждениях, и повышение доли участия растений- 
интродуцентов, как выращиваемых здесь человеком, так и самостоятельно 
вселившихся. Главными направлениями фитоиндикации урбосреды 
должны стать оценка комплекса экологических условий с позиций при
годности для обитания растительных организмов и индикация уровня 
техногенного загрязнения (воздушной и почвенной среды).
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1.2. Перспективы фитоиндикации в контроле техногенного 
загрязнения

Если традиционно биоиндикационные исследования были направлены 
на оценку определенных природных условий местообитания, то позднее 
подобный подход стал применяться и по отношению к антропогенному за
грязнению (Кулагин, 1974; Илькун, 1971, 1980; Николаевский, 1979; Мен- 
нинг, Федер, 1985; Биоиндикация..., 1988; Коршиков и др., 1995). Переход 
от однократных наблюдений к биомониторингу, то есть использованию 
компонентов биоты для слежения за состоянием окружающей среды, спра
ведливо рассматривается как необходимое и логичное дополнение к мони
торингу инструментальному, широко использующему сложнейшие анали
тические методы исследований (Соколов, Шаланки и др., 1990). В услови
ях городской среды, где живые организмы, как растения, так и животные, 
зачастую оказываются оттесненными на второй план, значимость биомо- 
ниторинговых исследований остается весьма высокой.

Исследование реакций растений в аспекте фитоиндикации уровня 
техногенного загрязнения весьма перспективно, так как связано с большей, 
чем у животных, зависимостью от внешних условий, меньшим сроком 
жизни организма, либо его органов и т.д. Большое внимание, уделяемое 
ныне биомониторингу, определяется рядом обстоятельств. Во-первых, из
мерение физических и химических параметров загрязненности природной 
среды более трудоемко по сравнению с методами биологического монито
ринга. Во-вторых, в окружающей среде нередко присутствует не один, а 
несколько десятков токсичных в разной степени компонентов. При этом 
довольно часто возникает синергизм в их действии на живые организмы, 
при котором суммарный эффект превышает действие, оказываемое каж
дым компонентом в отдельности. Этот синергизм не учитывается физико
химическими методами изучения загрязненности природной среды, однако 
он выявляется при использовании биоиндикации, т.е. при наблюдении не
посредственного воздействия загрязнителей природной среды на живые 
организмы (Меннинг, Федер, 1985; Биоиндикация..., 1988).

Преимущества живых индикаторов-растений состоят в том, что они:
► суммируют все биологически важные данные об окружающей среде и 
отражают ее состояние в целом; ► делают необязательной применение 
дорогостоящих, трудоемких физических и химических методов для изме
рения биологических параметров; ► отражают скорость происходящих в 
природной среде изменений; ► указывают пути и места скопления раз
личных загрязнений в природных и техногенных экологических системах;
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► позволяют судить о степени вредности различных ксенобиотиков для 
живой природы и человека; ► помогают нормировать допустимую на
грузку на экосистемы, различающиеся по своей устойчивости к антропо
генному воздействию.

Целесообразность применения растений для оценки содержания в 
воздухе токсических примесей определяется также и тем обстоятельством, 
что они в десятки раз интенсивнее осуществляют газообмен, по сравнению 
с человеком и животными, в силу чего обладают более высокой чувстви
тельностью и стабильностью ответной реакции на различные действия 
внешних факторов (Levitt, 1972; Жученко, 1991; Пахомова, 1995). Специ
фика древесных растений, связанная с их долговечностью, состоит в том, 
что защитные биохимические реакции формируются под влиянием повто
ряющихся длительное время стрессов (Гамалей, 1990; Биохимические ин
дикаторы; 1997; Судачкова, 1998). Осуществление биоиндикации техно
генного загрязнения предполагает привлечение систем от клеточного (суб
клеточного) до надорганизменного уровня организации (например, Мен- 
нинг, Федер, 1985; Roloff, 1989; Храмова, 1988; Радченко, 1990; Власова, 
Филипчук, 1990; Воронцова, Ломакина, 1992; Биоценотическая характери
стика..., 1998; Мовчан и др., 2001; Dale, Beyeler, 2001)

Живые организмы -  биоиндикаторы могут использоваться в двух на
правлениях -  как концентраторы загрязнения, позволяющие судить об об
щем уровне загрязнения среды по содержанию данных веществ в их тка
нях, и как чувствительные (реактивные) индикаторы, ответные реакции 
которых связывают с уровнем загрязнения среды (рис.1, с.6). Каждый из 
этих подходов связан с определенными ограничениями возможностей ис
следователя. Во-первых, концентрация загрязнителя в тканях растения 
или животного будет зависеть от целого ряда факторов -  возраста, 
жизненного состояния, анализируемого органа или ткани, особенностей 
внешней среды, то есть не будет однозначно связана с концентрацией за
грязнителя в данной точке среды. Кроме того, описанный показатель, оче
видно, будет обладать видоспецифичностью (Озолиня и др., 1976; Никола
евский, 1979; Гудериан, 1979; Виноградов, 1985; Кабата-Пендиас, Пенди- 
ас, 1989; Матвеев и др., 1997; Прохорова и др., 1998). В силу этого вопрос 
о выборе «оптимальных» биоконцентраторов в настоящее время нельзя 
признать решенным. Во-вторых, почти любой показатель метаболизма 
или структуры растений изменяется в условиях техногенного загрязне
ния, и необходимо выбрать из множества чувствительных биоиндикаторов 
те, чья реакция обнаруживает тесную корреляцию с конкретным уровнем 
загрязнения (Кулагин, 1974; Илькун, 1978; Гудериан, 1979; Меннинг, Фе-
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дер, 1985; Wolters, Martens, 1987; Гетко, 1989; Безель и др., 1994; Сергей- 
чик, 1994; Коршиков и др., 1995). Предпочтительными также можно счи
тать растения, местной флоры либо успешно интродуцированные и полу
чившие широкое распространение виды. В области индикационной геобо
таники для оценки вероятности связи биоценоза с определенным фактором 
среды ранее были установлены весьма высокие критерии сопряженности, 
на которые мы в данном случае можем опираться. Так, по баллам условной 
шкалы С.В.Викторова и Г.Л.Ремезовой, (Викторов, Ремезова, 1988): ► 1 
балл (1 -  60% случаев сопряженности) -  сообщество не является индика
тором; ► 2 балла (61 -  75%) -  сомнительный индикатор; ► 3 балла (76 - 
90%) -  удовлетворительный индикатор, ► 4 балла (91 -  99%) -  верный 
индикатор; ► 5 баллов (100%) -  абсолютный индикатор. Аналогичной 
шкалы для оценки биоиндикаторов техногенного загрязнения нам не из
вестно. Возможно, в этом качестве может служить оценка величины ко
эффициента корреляции показателей условий среды и реакции объекта -  
биоиндикатора либо иной способ оценки данной связи.

Уровень загрязнения воздуха в широком диапазоне концентрации 
различных фитотоксикантов можно установить с помощью растений, от
личающихся по предельному уровню безвредной или слабо повреждаю
щей концентрации токсических газов в воздухе (Илькун, 1971; Николаев
ский, 1979; Сидорович, Гетко, 1979; Негруцкая, Попов, 1980; Серебрякова, 
1980; Фитотоксичность..., 1986; Николаевский, Якубов, 2001, 20016). Это 
позволяет, для конкретных природно-климатических условий, выявлять 
группы (ряды) растений в порядке их устойчивости к атмосферным загряз
нителям (например, Гаевая, 1961; Илькун, 1971; Кулагин, 1974; Сергейчик, 
1985, 1994), используя в дальнейшем наиболее чувствительные в качестве 
индикаторов и формируя системы озеленения на основе наиболее устойчи
вых видов (Bytnerowicz е.а., 1980; Kamosky, 1991; Алиев и др., 1992; Кула
гин, 1998).

Широко известны примеры фитоиндикаторов, названные в обзорных 
монографиях (например, Меннинг, Федер, 1985; Биоиндикация ..., 1988). 
Как правило, это индикаторы, обладающие повышенной чувствительно
стью к одному или нескольким различным ингредиентам: так, люцерна и 
табак чувствительны к озону, мятлик реагирует на ПАН1, картофель -  на 
этилен и озон, крапива -  на озон и ПАН, томаты -  на этилен и окислы азо

1 ПАН -  сокращенное обозначение пероксиацетилнитрата. Он наряду с озоном входит в 
состав фотохимического смога, образующегося в результате фотохимических реакций 
из оксидов азота. ПАН фотохимически распадается на диоксид азота и пероксиацетил- 
радикал который пагубнно влияет на растения, разрушая хлорофилл.
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та, петуния -  на этилен, озон и ПАН; картина повреждений хвои сосны об
наруживает зависимость от уровня диоксида серы в атмосфере. Эти «реко
мендованные» объекты включаются в более поздние руководства по био
мониторингу, в том числе предназначенные для широкого использования 
(Школьный экологический..., 2000; Рыжов, Ягодин, 2000, Методика экс
пресс -  оценки...2000; Каплин, 2001; Федорова, Никольская, 2001). При 
этом нередко допускается упрощенный подход, когда полученные в мо
дельном эксперименте данные считаются достаточными, чтобы рекомен
довать тот или иной вид растений в качестве биоиндикатора, отражающего 
ситуацию в городской среде (Федорова, Никольская, 2001). Однако усло
вия городской среды с ее сложным комплексом загрязнителей, особенно в 
случае резко различающихся природно-климатических условий, будет оп
ределять необходимость поиска для каждой природной зоны своих инди
каторных растений.

Небольшая часть многочисленных работ, посвященных поиску биоин
дикаторов среди растительных организмов, использована нами для состав
ления сводной таблицы (табл. 2). Широко распространена практика поиска 
растительных организмов -  концентраторов для оценки уровня загрязнения 
окружающей среды различными группами веществ (тяжелыми металлами, 
органическими и неорганическими соединениями), и сенсоров -  как для 
оценки уровня суммарного загрязнения воздуха, так и для отдельных ком
понентов загрязнения. Виды-индикаторы зонально приурочены. Использо
вание растений-концентраторов чаще направлено на оценку аэрального пу
ти поступления загрязнителей, анализируются как масса загрязнителя, ак
кумулированного органами и тканями, так и загрязняющие вещества, осаж
денные на поверхности листьев, коры, поглощенные кутикулой.

В последнем случае орган растения выступает в качестве сорбирую
щего планшета, а масса осажденного загрязнителя в большей степени оп
ределяется внешними условиями.

У растений-сенсоров реакциями на техногенное загрязнение являют
ся морфологические, анатомические, физиолого-биохимические изменения. 
Среди наиболее часто используемых показателей можно назвать структур
но-функциональные изменения листьев, появление хлорозов и некрозов. 
На уровне физиолого-биохимических откликов зачастую рассматриваются 
изменения фотосинтетического пигментного аппарата, активности дыха
тельных ферментов, компонентов антиоксидантной системы, накопление 
стрессовых метаболитов. Среди показателей генеративных структур в 
биомониторинге предлагается оценка качества пыльцы.

14



Таблица 2
Некоторые биоиндикаторы и их использование в контроле загрязнения

Биоиндикатор (биотест), 
его показатели

Индицируемый параметр Авторы

А. Биоиндикация
«Индикаторы-концентраторы»

Мхи и лишайники, химический 
состав

Низкие уровни техно
генного загрязнения

Берзиня, Берзиня, 
1978

Дуб, лещина, зольность листьев, 
элементный состав пыли на листьях

Техногенное загрязнение Аржанова, Елпать- 
евский,1980

Сфгнум, концентрация Cd Загрязнение Cd Glooschenko, 1989
Сосна, кутикулярный воск хвои Содержание ДДТ и др. 

ХОС
Eriksson е.а., 1989

Сосна крымская, кедр гималай
ский, накопление серы в хвое

Загрязнение воздуха 
сернистыми соедине
ниями

Щербатюк, 1990

Платан, сосна; кутикула и воско
вой налет на листьях

Загрязнение воздуха 
хлорорганическими со
единениями

Grainier, Chevrieuil, 
1992

Тополь, кора Содержание Fe, Мп, РЬ,
Ni, Zn

Тютюнник, 1994

Финиковая пальма, листья, налет 
пыли на листьях

Загрязнение РЬ и др. ТМ Al-Shayeb е.а., 1995

Береза, листья Содержание ТМ Hrdlicka, Kula, 1998
Кора древесных растений (кортек- 
соиндикация)

Накопление ТМ Биоценотическая ..., 
1998

«Индикаторы-сенсоры»
Древесные растения, активность 
полифенолоксидазы и пероксида- 
зы в листьях

Техногенное загрязнение 
диоксидом серы, диок
сидом серы, аммиаком

Рачковская, Ким, 
1980

Луговик, вейник, черника, ель; ак
тивность пероксидазы в листьях

Техногенное загрязнение Schulz, 1980

Ель, электропроводность водных 
экстрактов коры

Техногенное загрязнение 
сульфатами

Hartel е.а., 1980

Содержание фотосинтетических 
пигментов в хвое сосны

Уровень техногенного 
загрязнения

Keller е.а., 1986; 
Фарафонтов, 1991, 
1991а

Зверобой продырявленный, некро
зы листьев

Загрязнение фтором MeliSkova, Jamrich, 
1988

Древесные и кустарниковые рас
тения, содержание фосфора в ли
стьях

Загрязнение среды ТМ Бессонова, Лыжен- 
ко, 1989

Каштан конский, тополь черный, 
клен остролистный, ирис обыкно
венный, лилейник желтый, пион, 
жизненное состояние

Загрязнение окружаю
щей среды СПАВ

Козюкина, 1990

Сосна обыкновенная, аномалии 
развития хвои и побегов

Техногенное загрязнение Левон, 1990

Виды родов табак, фасоль, клевер, 
крапива, горошек, гладиолус, по
явление хлорозов и некрозов

Загрязнение атмосферы 
диоксидом серы, озоном, 
фтористым водородом

Bermadinger е.а., 
1991

Листья древесных растений, pH 
экстрактов, содержание аскорби
новой кислоты, хлорофилла, воды

Техногенное загрязнение 
воздуха в городской среде

Singh, 1993
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Продолжение таблицы 2

Биоиндикатор (биотест), 
его показатели

Индицируемый параметр Авторы

Абрикос, береза, каштан конский, 
сирень; фертильность и размеры 
пыльцы

Загрязнение среды тяже
лыми металлами

Бессонова, 1992

Сосна обыкновенная, сохранность 
семяпочек

Автотранспортное за
грязнение

Романовский, 1993

Тополь, хромосомный набор мери
стем

Мониторинг мутагенов в 
окружающей среде

Гуськов и др., 1993

Сосна обыкновенная, состояние 
хвои, побегов

Техногенное загрязнение Ковригина, Петун- 
кина, 1995

Береза, структурно -  функциональ
ное состояние листьев

Техногенное загрязнение Вайшля и др., 1995

Осина, показатели пигментного 
аппарата листьев, активность ды
хательных и фотосинтетических 
ферментов

Техногенное загрязнение Вайшляидр., 1995а

Цветение, плодоношение, жизне
способность семян клена остроли
стного, каштана конского; актив
ность супероксиддисмутазы (бере
за), фосфорилазы, глюкозодегид- 
рогеназы (конский каштан)

Загрязнение среды ТМ Бессонова и др., 
1995

Бук, астра, движения устьиц Уровень загрязнения 
воздуха (озон)

Robinson е.а., 1998

Тополь, вяз, сирень, хромосомные 
перестройки в меристемах, интен
сивность накопления малонового 
диальдегида

Техногенное загрязнение 
городской среды

Мирзоян, 1999

Береза, флуктуирующая асиммет
рия листовой пластинки

Качество городской среды Стрельцов, Логинов, 
1999; Мокров, Ге- 
лашвили, 1999.

Растения клещевины, показателяи 
роста, активности пероксидазы и 
нитратредукгазы, содержания хло- 
побилла буферной емкости листьев

Автотранспортное за
грязнение воздуха

Kammerbauer, 2000

Б. Биотестирование
Пыльца цветковых растений, про
растание

Присутствие гербицидов Salgare, Sebastian, 
1988

Растения овса, накопление проли- 
на и пигментов

Загрязнение почвы ТМ Лапина и др., 1989

Бриофиллум, появление хлорозов Загрязнение воздуха ди
оксидом серы

Raza, Shylaja, 1989

Лук, меристема корней пророст
ков, хромосомные аберрации

Загрязнение почв и воды 
мутагенными вещества
ми

Лихачев, 1990

Семена злаков и др. культур, всхо
жесть семян, рост корней проростков

Загрязнение почв и воды 
пестицидами

Гончарук, Сидорен
ко, 1986

Побеги ивы, интенсивность транс
пирации

Загрязнение воды, почвы Trapp е.а., 2000

Примечание. Обозначения в таблице: ТМ -  тяжелые металлы, СПАВ  -  синтети
ческие поверхностно активные вещества, ХО С - хлорорганические соединения.
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Что касается применения биотестов, они представляют собой как 
структурно автономные объекты (растения, семена и проростки, пыль
цевые зерна), так и органы растений (высечки листьев, корни, побеги). В 
качестве направления тестирования могут быть загрязнение воды, воздуха, 
почвы как отдельными загрязнителями, так и суммой веществ.

Наиболее многообещающими в качестве биоиндикационных могут  
явиться показатели первичных реакций растений на присутствие загряз
нителей на уровне биохимических процессов, однако их определение тре
бует лабораторного оборудования и зачастую трудоемко (показатели ак
тивности различных ферментов, антиоксидантной системы, концентрация 
стрессовых метаболитов). Эти показатели лабильны и изменяются под 
влиянием внешних условий, в том числе и не связанных с техногенезом. 
Таковы, например, показатель активности пероксидазы, который часто 
рассматривается в связи с техногенным загрязнением (Сарсенбаев, Полим- 
бетова, 1986; Коршиков и др., 1991), но изменяется и при температурных 
стрессах, патогенезе (Андреева, 1988). Накопление свободных аминокис
лот, особенно пролина, происходит у растений при различных стрессовых 
воздействиях (Бритиков, 1975), в том числе и техногенном загрязнении 
(Биохимические..., 1997).

Вторым перспективным уровнем представляется уровень результи
рующих ростовых процессов, дающий неспецифический, опосредованный 
ответ организма на весь комплекс условий местообитания. При этом нуж
но учитывать биотопические особенности местообитания (различия поч
венного покрова, метеоусловий, освещенности). Также в процессе поиска 
фитоиндикаторов следует учесть, что признаки растений обладают неоди
наковым уровнем изменчивости (Крамер, Козловский, 1963; Мамаев, 1968, 
1972, 1975; Ростова, 1990).
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И БИОМОНИТОРИНГ А

2.1. Особенности экологических условий урбосреды

Специфическая особенность городской среды заключается в том, что, 
испытывая мощное воздействие комплекса антропогенных факторов, она са
ма становится весьма ощутимым фактором воздействия на природные систе
мы и человека (Вергунов, 1982; Владимиров и др., 1986; Окружающая сре
да..., 1988; Природный комплекс..., 2000). Стратегия оптимизации должна 
исходить из учета специфических особенностей городской экосистемы и 
осуществляться на основе ряда принципов, важнейшими из которых являют
ся усиление автотрофности, регулярный мониторинг состояния окружающей 
среды, подъем экологической культуры населения. Исследование проблемы 
оптимизации городской среды требует системно-междисциплинарного под
хода (Гальцева, Козлова, 1990). Формирование города сопровождается глу
боким преобразованием всех компонентов природных экосистем (рис.2.).

Городская среда резко отличается от природной по освещенности, ве
личине солнечной радиации, температуре и влажности воздуха (например, 
Лунц, 1966; Климат большого города..., 1965; Чистякова, 1988). На приме
ре анализа условий крупного современного города (Киев) было выделено 
три группы факторов, которые формируют специфические погодные усло
вия города. К  первой группе относится преобладание искусственных по
верхностей из асфальта, камня, стекла и бетона, что изменяет соотношения 
составляющих водного, радиационного и светового баланса. Вторая груп
па факторов связана с влиянием совокупности многоэтажных объектов как 
динамической преграды на пути воздушных потоков. Третья группа фак
торов определяется наличием промышленных и транспортных объектов, 
выбрасывающих в атмосферу города разнообразные пылевые и газовые 
примеси. (Щербань, 1990). Нельзя забывать и о тепловом загрязнении, 
приводящем к формированию над крупными населенными пунктами ост
ровов тепла, обеспечивающих превышение температуры по сравнению с 
пригородными территориями на 3-5 и более градусов. С другой стороны, 
зеленые насаждения городов снижают отрицательное воздействие как го
родского острова тепла, так и техногенного загрязнения (Wilmers, 1988).

На интенсивность городского острова тепла оказывают влияние раз
мер территории, развитие промышленности, наличие бризовой или горной 
циркуляции (Златкова, Ценкова, 1988). Для промышленных зон по сравне
нию с загородными районами характерно уменьшение прямой и увеличе
ние рассеянной радиации в связи с повышенным содержанием аэрозолей в 
воздухе (Лингова, Иванчева, 1988).
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Рис. 2. Особенности компонентов урбосреды как следствие ее развития и функционирования



В воздушном бассейне города содержится значительное количество 
выбросов промышленных предприятий, тепловых электростанций и транс
порта, загрязняющих атмосферу и отрицательно влияющих на развитие и 
жизнедеятельность растений (Илькун, 1971; Кулагин, 1974, 1985; Артамо
нов, 1986; Барахтенова, Николаевский, 1988; Горышина, 1991).

В особенности вредно для растений избыточное содержание в воздухе 
углекислого газа, сернистых соединений, сажи и пыли (Антипов, 1979; Гу- 
дериан, 1979; Загрязнение воздуха..., 1988). В связи с бурным развитием 
промышленности и увеличением объемов сжигаемого топлива количество 
углекислого газа в атмосфере Земли возрастает. Кроме углекислого газа, 
воздушная оболочка биосферы при сжигании топлива загрязняется также 
окисью углерода, окислами серы и азота, углеводородами, тяжелыми ме
таллами, а также твердыми пылевидными частицами.

Фонд техногенных загрязнителей атмосферы, почвенного покрова, 
воды в городской среде активно пополняет автомобильный транспорт 
(Forman, Gordon, 1986; Кавтарадзе и др., 1999; Ложкин, 2001). Круг про
блем, связанных с влиянием автотранспорта на растительность, достаточно 
широк. Здесь должны быть названы: воздействие оксидов углерода, азота, 
углеводородов и альдегидов выхлопных газов, вызывающих отмирание 
листьев, хлороз, нарушение их нормального роста, фотохимического смо
га, а также влияние на растения соединений свинца, добавляемых в бензин, 
и солей, применяемых для борьбы с обледенением в зимнее время (Forman, 
Alexander, 1998). Таким образом, автотранспорт представляет собой ис
точник комплекса загрязняющих веществ, образующийся с участием вы
хлопных газов под воздействием солнечной радиации и др. факторов.

Токсические загрязнители атмосферного воздуха, упомянутые выше, 
оказывают отрицательное воздействие на фотосинтез. Пораженные расте
ния отстают в росте и развитии и нередко погибают (Антипов, 1979; Нико
лаевский, 1979; Промышленная ботаника, 1980; Сергейчик, 1994, 1999). В 
городских условиях деревья быстрее стареют (Bassuk, Whitlow, 1988) и 
даже гибнут в 30-50 лет, в то время как в естественных условиях этот мо
мент наступает в 200-400 лет и более в зависимости от долголетия породы 
(Озеленение населенных мест, 1987). Единого взгляда на то, насколько вы
ражен должен быть акцент на использование в городах быстрорастущих 
древесных растений, нет. По мнению одних авторов, создание городских 
насаждений из быстрорастущих древесных пород, обычное в первые по
слевоенные годы, изжило себя не только в крупных индустриальных цен
трах, но и в малых городах (Бакланов, 1988). Другие настаивают на пре
имущественном использовании в урбанизированном ландшафте быстрора
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стущих тополей и ив (Motti, 1987), имеющих высокий адаптивный потен
циал (Кулагин, 1998).

Деревья в искусственных для них городских условиях подвергаются 
неблагоприятным физическим и химическим воздействиям, связанным с со
временным ведением городского хозяйства. Неудовлетворительное сани
тарное состояние древесных насаждений в большинстве случаев вызвано 
прямым и косвенным антропогенным воздействием (Горышина, 1991). 
Большинство пород деревьев, произраставших в городах в прошлые столе
тия, не соответствуют современным условиям: крона слишком развита, кор
невая система слишком разветвлена, листья, плоды и хвоя засоряют проез
жую часть улиц. Городские условия весьма разнообразны и требуют тща
тельного выбора пород деревьев (Durand, 1989; Rumelhart, 1989; Якушина, 
1982). Одной из причин ослабленного состояния древесных растений в го
роде может быть слабое развитие микоризы на корнях, обеднение состава, 
снижение численности грибов -  симбионтов (Danielson, Pruden, 1989).

Рост и развитие древесных растений в городах ухудшаются и под 
влиянием иных агентов антропогенного происхождения (Ходаков, 1979). 
Патологические явления у растений возникают в результате бедности со
става и низкого плодородия насыпных грунтов, содержащих примесь 
строительного мусора; чрезмерного уплотнения верхнего слоя почвы, за
трудняющего корневое дыхание, а также поглотительную деятельность 
корневых волосков; ограничения площади питания для корневых систем 
деревьев и кустарников, в особенности произрастающих на улицах и пло
щадях; воздействия на корневые системы теплового излучения теплотрасс; 
вибрации верхних слоев почвы в зоне интенсивного транспортного движе
ния, а также хлоридов, используемых для обработки тротуаров в зимний 
период (Кулагин, 1985; Горышина, 1991). Для поддержания в функциони
рующем состоянии системы зеленых насаждений города желательно не 
только давать количественную оценку повреждений деревьев, но и рас
сматривать развитие самого процесса поражения, дифференцируя повреж
дения, вызванные различными причинами, в том числе и загрязнением ок
ружающей среды (Westman, 1988). Так, повреждения листового аппарата 
древесных растений паутинными и галлообразующими клещами могут 
внешне быть похожими на повреждения листьев токсическими газами, в 
том числе озоном (Donaubauer, 1988).

С другой стороны, присутствие растительности в городе способствует 
повышению комфортности среды обитания человека и улучшению его фи
зического самочувствия (Боговая, Теодоронский, 1990). Неоценима роль 
древесных растений в улучшении городской среды. Они поглощают 20-
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80% пыли, 18-32% газов, выделяют кислород, фитонциды, легкие отрица
тельно заряженные ионы, снижают температуру, нередко улучшают среду 
до комфортной (Лунц, 1979; Озеленение..., 1987).

Сильное задымление и запыленность воздуха в городе, а также более 
частая повторяемость туманов, задерживают значительную долю солнечных 
лучей. Растения испытывают недостаток света из-за прямого затемнения (в 
районах с многоэтажной тесной застройкой, на узких улицах и т. д.). Есть и 
еще одна особенность светового режима в городе -  дополнительное осве
щение улиц, искусственное продление светового дня. Из-за уменьшения 
прозрачности воздуха в городе меняется спектральный состав света вслед
ствие обеднения лучами, наиболее ценными для фотосинтеза -  фотосинте
тически активной радиации (ФАР). Таким образом, городские растения по
лучают ослабленный по интенсивности и ухудшенный по качеству свет.

Тепловой режим почвы в городах также достаточно необычен для 
жизни растений. В жаркие летние дни асфальтовые покрытия, нагреваясь, 
отдают тепло не только приземному слою воздуха, но и поверхностным 
слоям почвы. Особенно горячим бывает слой почвы под самым асфальтом 
(до 50-55°С). В результате этого верхние слои городских почв практически 
не содержат живых корней, а температура подземных органов у городских 
деревьев нередко выше, чем надземных (Ходаков, 1981). Зимой на улицах 
городов, где убирают снег, а слой асфальта характеризуется высокой теп
лопроводностью, почвы охлаждаются до -10°...-13°С, что может привести 
к опасному промерзанию корней. Результирующая разность температур в 
корнеобитаемых слоях городских почв составляет 40°-50°, в то время как в 
естественных условиях умеренных широт она не превышает 20°-25° С.

Над городами выпадает примерно на 10 -  15% больше осадков, чем 
над окружающими территориями. Однако даже в условиях обилия осадков 
городские растения часто испытывают недостаток в почвенной влаге, что 
относится в первую очередь к уличным насаждениям. С асфальта дожде
вые воды стекают в канализационную сеть, вследствие чего часть атмо
сферных осадков теряется. Уменьшение количества влаги, испаряющейся с 
поверхности, ведет к снижению влажности воздуха.

Городские почвы не всегда подходят под классическое определение 
почвы как природного естественно-исторического тела (Bridges, 1989; Ле
бедева, Тонконогов, 1993), тем не менее они являются биокосной много
фазной системой, состоящей из твердой, жидкой и газовой фаз с непре
менным участием живой фазы и выполняют определенные экологические 
функции. Почвы в городе образуются под воздействием тех же факторов 
почвообразования, что и зональные, при доминирующем антропогенном
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факторе (Веденяпин и др., 1994). В широком понимании городская почва -  
это любая почва или почвоподобное тело, функционирующее в окружаю
щей среде города. В узком смысле термин определяет почвы и почвопо
добные тела, находящиеся под «прессом» города и/или сформированные 
деятельностью человека, которые одновременно является и пусковым ме
ханизмом, и постоянным регулятором городского почвообразования 
(Строганова, Агаркова, 1992).

Деятельность человека в пределах крупных городов приводит к суще
ственному и часто необратимому изменению окружающей среды. Урбани
зация вызывает уничтожение естественных экосистем и возникновение 
ландшафта «крыш и асфальта» в сочетании с открытыми -  «незапечатан
ными» участками окружающей среды (Зеликов, 1964; Баширова, 1975; 
Рохмистров, Иванова, 1985; Bridges, 1989; Строганова и др., 1997).

Почвы городов имеют ряд отличительных особенностей. Очень часто 
они сильно уплотнены, с поверхности покрыты слоем строительного му
сора, который может пронизывать почвогрунт на значительную глубину 
(до 1,5 м), городские почвы могут быть пропитаны нефтепродуктами, со
держать тяжелые металлы в токсичных дозах (Гантимуров, Баширова, 
1964). Сильно уплотненные почвы содержат мало воздуха, их дренирую
щие свойства плохо выражены, поры быстро заполняются водой, вытес
няющей воздух, что негативно сказывается на росте и развитии растений 
(Мамаева, 1964).

Одним из факторов, который вызывает угнетенное состояние или ги
бель растения в условиях города, является повышенная рекреационная на
грузка и как следствие вытаптывание надпочвенного покрова и уплотнение 
поверхности почвы (Васильева, 1973; Карпачевский и др., 1978; Соколов, 
Зеликов, 1982; Спиридонов, 1983; Ковалев, 1986; Иванов, 1990). В резуль
тате рекреационного давления в парках и скверах происходит деградация 
живого надпочвенного покрова, уплотнение почвы, изменение ее физиче
ских свойств, биохимических и микробиологических процессов. Уплотне
ние ведет к резкому снижению водопроницаемости и воздухообмена в 
почве. Водопроницаемость на тропинках снижается до семи раз, при этом 
уменьшается структурность и пористость, в результате влага либо стекает 
с поверхности, либо испаряется, не достигая корнеобитаемого слоя (Соко
лов, Зеликов, 1982). На вытоптанных площадях в 2-3 раза увеличивается 
глубина промерзания. Величина и характер водопроницаемости или ско
рость фильтрации сильно изменяются, что вызывает водопроницаемость 
провального характера (Строганова и др., 1997). Помимо уплотнения, для 
городских почв, независимо от характера материнской и подстилающей
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пород, свойственно увеличение объемной массы, изменение структуры 
почвенных горизонтов в сторону слоеватости и формирования крупнопла
стинчатых отдельностей, увеличение содержания тонкодисперсных фрак
ций и более равномерное размещение их по почвенному профилю. Скелет
ный материал почв города заметно отличается от скелетности типичных 
(зональных) почв. Он представлен большим количеством строительного и 
бытового мусора в сочетании с промышленными отходами, торфо
компостной смесью, включениями фрагментов естественных почвенных 
горизонтов. Еще одной особенностью почв городов является снижение их 
кислотности и смещение реакции почвенного раствора к нейтральной 
(слабощелочной) pH. Это связывают с насыщением почвы ионами кальция, 
вымывающимися из известняка или бетона зданий под воздействием за- 
кисленных осадков (Bridges, 1989).

При посадке газонных трав, деревьев и кустарников в новых город
ских микрорайонах все чаще приходиться создавать плодородный поверх
ностный слой почвогрунта (толщиной 15-20 см) за счет завоза его со сто
роны и рассыпке на озеленяемой территории. Например, в Москве естест
венный почвенный покров на большей части города уничтожен. Зеленые 
насаждения скверов, бульваров и газонов создаются на искусственных гу- 
мусированных почвенных субстратах мощностью от 30 до 100 см (Осипов, 
1994; Экология М осквы..., 1997). Свойства и качества насыпного почво
грунта не соответствуют типичным генетическим горизонтам. В насыпном 
почвогрунте идет своеобразный почвообразовательный процесс. При этом 
осуществляются процессы гумификации и минерализации органических 
остатков, нитрификации и денитрификации, формируется практически но
вый тип почвы, причем, скорость почвообразовательного процесса значи
тельно превышает ее естественный ход. Благодаря своим биогеохимиче- 
ским особенностям и огромной активной поверхности тонкодисперсной 
части почва превращается в «депо» токсических соединений и одновре
менно становится одним из важнейших биогеохимических барьеров для 
ряда соединений (тяжелых металлов, минеральных удобрений, пестици
дов, нефтепродуктов) на пути их миграции из атмосферы в грунтовые во
ды и речную сеть. Почва переводит поверхностные сточные воды в грун
товые и очищает их, выполняет функцию защитного барьера от загрязне
ния пресных вод и водоемов.

Городские почвы как среда обитания значительно обеднены по соста
ву, структуре и функционированию. В условиях городской среды изменя
ется состав, численность и устойчивость микробных сообществ по сравне
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нию с ненарушенными территориями. Почвенные биосистемы города под
вергаются существенным структурным преобразованиям.

Устойчивое перенесение комплекса условий городской среды обеспе
чивают особые черты строения и физиологии растений, например, плотные 
покровные ткани, защищающие как от иссушения, так и от проникновения 
загрязнителей; повышенная способность к регенерации и отрастанию при 
повреждениях; быстрый и интенсивный рост, когда вновь образующаяся 
фитомасса «разбавляет» концентрацию поглощенных загрязнителей в теле 
растения (Илькун, 1979; Кулагин, 1985; Артамонов, 1986). Листопадные 
древесные и кустарниковые породы оказываются в более выгодном поло
жении, поскольку имеют возможность ежегодно при листопаде избавлять
ся от поглощенных загрязнителей, в то время как у вечнозеленых они на
капливаются год за годом. В качестве «невольных» защитных реакций 
действуют сами последствия угнетения в городских условиях. Например, у 
городских деревьев ксероморфоз листьев, имеющих плотные ткани и ме
нее развитые межклеточные полости, означает меньшую вентилируемость 
листа, а, следовательно, и меньшую способность к поглощению токсикан
тов. Повышенная устойчивость растений к городским условиям обес
печивается не выработкой новых адаптационных свойств, а проявле
нием приспособлений, развившихся ранее, в естественной среде, для 
защиты от различных экологических невзгод, и оказавшихся полезными в 
новых жестких условиях. Адаптивные реакции могут обнаруживаться на 
любых уровнях организации растительного организма, от метаболических 
(Сарсенбаев, Полимбетова, 1986; Коршиков и др., 1991; Сергейчик, 1999) 
до уровня органов и организма (Горышина, 1979; Гродзинский, 1983; Сер
гейчик, 1994).

Система функционального зонирования территории современных го
родов, в соответствии с которой распределяются и насаждения (Озелене
ние населенных ...; 1987; Боговая, Теодоронский, 1990) подразумевает на
личие объектов озеленения, преимущественно закрытых для широкого по
сещения либо, напротив, активно эксплуатируемых, приближенных к зоне 
техногенных выбросов или сравнительно удаленных от нее. В результате 
здесь могут быть представлены растения, в разной мере толерантные к 
комплексному антропогенному воздействию либо его составляющим. На
саждения будут характеризоваться различными эстетическими достоинст
вами и долговечностью. Далее будут рассмотрены их особенности с точки 
зрения происхождения, видового состава и перспектив использования в 
мониторинге.
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Необходимость контроля качества городской среды очевидна и опре
деляется в первую очередь компактным проживанием здесь человеческих 
популяций, испытывающих на себе влияние комплекса условий урбосре- 
ды. Состояние окружающей среды городов в настоящее время оценивается 
различными путями. Достаточно широко проводится контроль за содержа
нием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде, более локаль
ный характер носит контроль почвенной среды. Собирается статистиче
ская информация о тенденциях изменений состояния здоровья населения. 
Имеются примеры сбора и обобщения комплекса данных, относящихся к 
состоянию различных компонентов окружающей среды в конкретных ре
гионах (Государственный доклад..., 19976 1998, 1999; Петров, 1998; Хо- 
ружая, 1998). Все это представляет необходимые этапы для формирования 
единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), в 
рамках которой должны осуществляться сбор информации, ее осмысление 
для оценки текущего состояния и прогноза будущих изменений окружаю
щей среды. Для оценки состояния окружающей среды используются как 
дистанционные, так и наземные методы исследований. Методы аналитиче
ского контроля в наземном варианте дают информацию точечного (ло
кального) характера, а для оценки уровня загрязнения в пределах всей тер
ритории города либо ее части используют расчетные модели (Руководство 
по контролю..., 1979; Владимиров и др., 1991). Наблюдения за уровнем за
грязнения атмосферы осуществляют на постах. Устанавливаются посты 
наблюдений трех категорий: стационарные, маршрутные, передвижные 
(подфакельные). Стационарные посты оборудованы специальными па
вильонами, которые устанавливают в заранее выбранных местах. Посты 
устанавливаются в первую очередь в тех жилых районах, где возможны 
наибольшие средние уровни загрязнения, затем в административном цен
тре населенного пункта и в жилых районах с различными типами застрой
ки, а также в парках, зонах отдыха. Маршрутный пост предназначен для 
регулярного отбора проб воздуха, когда невозможно (нецелесообразно) ус
тановить стационарный пост или необходимо более детально изучить со
стояние загрязнения воздуха в отдельных районах, например, в новых жи
лых районах. Наблюдения на маршрутных постах проводятся с помощью 
передвижной лаборатория, которая оснащена необходимым оборудовани
ем и приборами. Маршрутные посты также устанавливают в заранее вы
бранных точках. Число стационарных постов определяется в зависимости 
от численности населения в городе, площади населенного пункта, рельефа 
местности и степени индустриализации, рассредоточенности мест отдыха 
(Руководство по контролю..., 1979; Беккер, Агаев, 1989; Владимиров и др.,
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1991; Мониторинг состояния..., 1995; Контроль химических..., 1998). Не
смотря на важность получаемых путем экоаналитического (физико
химического, физического, химического) контроля загрязнения, он не дает 
исчерпывающей информации о состоянии окружающей среды города. Так, 
из десятков присутствующих в воздухе загрязнителей отслеживается кон
центрация ограниченного числа наиболее массовых, причем ни концентра
ция остальных, ни эффекты взаимодействия между ними не учитываются. 
Кроме того, собственно информация о наличии в воздухе и других средах 
загрязняющих веществ и соответствии их концентрации уровню ПДК еще 
не дает представления о мере комфортности условий существования для 
биоты и населения.

Биоиндикационные исследования, зачастую не требуя сложной аппара
туры, необходимы для оценки воздействия сложившихся негативных усло
вий на живые компоненты экосистем. Такой информации не может предос
тавить использование чисто инструментальных физических либо химиче
ских методик, позволяющих установить концентрации различных загряз
няющих веществ в воздухе, воде, почве. Дополнительным преимуществом 
биологического мониторинга является то, что он позволяет улавливать из
менения непосредственно биоты, а не химических и физических показате
лей, которые могут изменяться во времени, а их воздействие на биоту — на
капливаться. Биологический мониторинг позволяет зафиксировать измене
ния, вызванные небольшими количествами загрязнителей, получить интег
рированный ответ на длительное воздействие, оценить ситуацию в пределах 
определенной территории (Cullen, 1990). Растительные организмы, тесно 
зависящие от комплекса условий местообитания, следует рассматривать как 
ценнейшее звено системы биомониторинга.

Другим моментом, привлекающим внимание к биоиндикационным 
исследованиям, является возможность участия в них не только профессио- 
налов-биологов, но и работающих под их руководством школьников, сту
дентов, любителей (What is ..., 1997; EPA’s Volunteer..., 1997; Lee, 1994; 
Richardson, 1997) Привлечение этих добровольных помощников позволяет 
расширить объем получаемой первичной информации, дальнейшая обра
ботка и осмысление которой являются непосредственными задачами спе
циалистов. У юных участников мониторинговых исследований формиру
ется экологически верный взгляд на процессы взаимодействия в системе 
«природа-общество».

Следует отметить, что опыт такого рода биомониторинговых и близ
ких к ним исследований достаточно обширен. В течение более чем ста лет 
национальная служба погоды США использует помощь любителей в сборе
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сведений о погоде в стране, сейчас число непрофессиональных метеостан
ций составляет более 11500 при 300 профессиональных. Нередко на этих 
любительских станциях собирается информация в течение 25-50 лет и бо
лее, 500 станций работает непрерывно в течение 100 лет (What is ..., 1997). 
С начала века американские биологи используют помощь широкого круга 
добровольцев для изучения перелетов птиц, миграций рыб, контроля со
стояния популяций промысловых рыб, соответствующие программы нача
ли работу с 1900, 1920 и 1954 г. соответственно. К более позднему периоду 
относится начало работ по контролю качества водной среды с использова
нием Агентством охраны окружающей среды США непрофессионалов. В 
1975 году силами добровольных помощников была собрана первичная ин
формация о качестве водной среды в 250 озерах штата Миннесота, позже 
подобные исследования были проведены в других районах. Выстроенная 
система взаимодействия профессионалов и любителей, включающая обу
чение, представление единых форм отчетности, широкий обмен опытом, 
позволяет получать достоверные данные, пригодные для последующего 
научного анализа (EPA’s Voluntee ..., 1997). Существуют печатные изда
ния, на страницах которых участники мониторинга водоемов США расска
зывают о работе и возникающих проблемах, организуются научные семи
нары и конференции.

Для исследования состояния наземных экосистем с участием непро
фессионалов наиболее часто в качестве объекта биомониторинга рассмат
ривались лишайниковые сообщества. Так, в 1971 г. Консультационный 
центр образования (Кембридж, Великобритания) организовал обследова
ние лишайников на территории Британских островов с участием 15 000 
школьников. С 1983 по 1988 объединенная программа подобного рода бы
ла проведена в Ирландии. Более чем 10-летние наблюдения с участием 
школьников позволили составить карту лишайников г. Гамбурга. С 1996 г. 
в рамках Проекта по изучению загрязнения воздуха в 13 странах Европы 
организуется сбор данных о кислотности выпадающих осадков и распре
делении лишайников (Richardson, 1997). Агентством по охране окружаю
щей среды Канады развертывается ряд проектов, которые также широко 
используют участие учащейся молодежи и добровольцев в сборе первич
ной информации о состоянии окружающей среды. Эти проекты связаны с 
изучением биологического разнообразия, исследования лесных, луговых, 
тундровых и болотных сообществ. Часть проектов связана с мониторингом 
отдельных видов или групп видов (дождевые черви, насекомые, амфибии, 
грибы, мхи, лишайники), отдельные проекты посвящены сбору фенологи
ческой информации, мониторингу биологического загрязнения экосистем
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видами растений-интродуцентов. Для участников мониторинга разработа
ны указания, введенные в сеть «INTERNET», разработаны протоколы на
блюдений и формы представляемой отчетности.

Определенный опыт вовлечения в мониторинговые исследования 
школьников и студентов имеется и в нашей стране. Отрадно отметить, что в 
последние годы работа в этом русле оживилась, издаются методические ру
ководства для юных исследователей (Кузнецова и др., 1994; Асланиди, Ва- 
чадзе, 1997; Школьный экологический..., 2000; Рыжов, Ягодин, 2000), полу
ченные ими первичные материалы используются для оценки состояния при
родных и урбанизированных территорий. Биоиндикационные исследования с 
участием школьников и студентов проводятся в пригородных лесах Подмос
ковья (1997), в Калуге и других городах России. Участие студентов в иссле
дованиях биомониторинговой направленности является общей практикой для 
вузов России, в том числе и Самарского государственного университета. В то 
же время комплексной системы биомониторинга, использующей сбор пер
вичной информации непрофессионалами, в России, пока не существует. На 
данном этапе можно ставить вопрос об организации его первичных «опорных 
пунктов».

Таким образом, изучение городской растительности важно в аспекте 
оценки состояния окружающей среды. Во-первых, объединение информа
ции «технологического» и биологического мониторинга исключительно 
важно для понимания экологической ситуации в городской среде. Для 
формирования полноценных систем фитоиндикации условий урбосреды 
наиболее сложным моментом пока остается именно проблема выбора зна
чимых индикат, но уже ясно, что универсальными для разных природно- 
климатических условий они быть не могут. Во-вторых, изучение город
ской растительности является важнейшим полигоном для приобщения к 
исследовательской деятельности студентов и школьников.

Наконец, изучение городской растительности дает пополняющийся 
материал о ее состоянии, позволяя определять оптимальные компоненты 
озеленения и формы их использования. В практическом аспекте это зна
чит, что регулярный мониторинг состояния городской растительности ста
нет поддержкой в работе служб озеленения, направляя их внимание на 
объекты, требующие замены, ремонта, оптимизации. Исследование со
стояния растений в урбосреде может рассматриваться как триединая зада
ча, помогающая решению практических и социальных задач современного 
города.
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Особенности городской среды в условиях лесостепи, которые анали
зировались нами для г. Самары, заключаются в отчетливой выраженности 
пространственной и временной неоднородности условий -  гетерогенности.

Пространственная гетерогенность (мозаичность) различных участ
ков городской территории в случае г. Самары являет собой результат на
ложения на изначально мозаичные условия междуречья Волги и Самары 
воздействия антропогенного фактора в различном режиме, вплоть до пол
ного нарушения природных сообществ. Это касается рельефа, микрокли
мата, особенностей почвенного покрова, насаждений в отношении их гене
зиса, возраста и состава, а также уровня техногенного и автотранспортного 
загрязнения (рис. 3).

Временная гетерогенность условий г. Самары (рис. 4) обеспечивается 
особенностями континентального климата умеренных широт с изменчиво
стью, от года к году, ведущих показателей гидротермического режима, в 
первую очередь количества и динамики выпадения осадков, гидротерми
ческого коэффициента Селянинова. Неодинаковым уровнем в ряду лет ха
рактеризуется присутствие в воздухе г. Самары техногенных загрязните
лей. Результатом существования пространственно-временной гетерогенно
сти урбосреды крупного индустриального центра в лесостепи является 
сложный характер зависимости ответных реакций растений от всего ком
плекса условий местообитания, а не одного лишь уровня техногенного за
грязнения.

С другой стороны, климатические и биотические факторы могут из
менять характер воздействия на растения техногенных загрязнителей ат
мосферы, и наоборот. Так, показано повышение восприимчивости древес
ных и травянистых растений к заморозкам на фоне воздействия диоксида 
серы, смеси диоксидов серы и азота, озона.

Эдафический режим влияет на восприимчивость различных видов 
растений к воздействию поллютантов (Mansfield е.а., 1988). Можно ожи
дать, что условия лесостепи позволят индицировать уровень техногенного 
загрязнения в более опосредованном, чем в лесной зоне, варианте, и по
требуют иного набора методов.

Список методик, предлагаемых для использования в мониторинге за
грязнения окружающей среды, достаточно широк, и разработаны они были 
для разных природных зон. Предварительный этап организации системы 
фитомониторинга должен включать экспериментальную критическую 
оценку значимости этих методик в лесостепной зоне и выбор модельных 
насаждений -  пунктов сбора информации фитомониторинга.
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Наиболее приемлемым способом изучения городской экосистемы яв
ляется метод трансект и модельных площадок, захватывающих городскую 
территорию и пригородную зону (Куранов, 1989). Исследования на тран- 
сектах позволяют установить физико-химические факторы и качество ок
ружающей среды на входе в город, характеристики зоны перехода приго
родной экосистемы в городскую, структурно-функциональные особенно
сти сообществ, находящихся на разном удалении от города.

Анализ путей происхождения насаждений, тенденций их историче
ских изменения, закономерностей формирования видового состава и осо
бенностей экофизиологического состояния растений в этих насаждениях в 
конечном итоге позволят разработать конкретную программу наблюдений, 
перспективных для фитомониторинга. Далее для индустриального центра, 
расположенного в лесостепи (г. Самары) будут представлены результаты 
исследований, которые мы предлагаем рассматривать в качестве предвари
тельного этапа формирования системы фитомониторинга урбосреды, и на 
их основе сформулированы ведущие принципы ее организации.

2.2. Физико-географическое положение и геоморфологическая 
принадлежность территории г. Самары

Город Самара, основанный в 1586 году1, расположен в глубине мате
рика в умеренных широтах Северного полушария, на Восточно- 
Европейской равнине. Географическое положение г. Самары определяют 
координаты 53°12" северной широты и 50°06"восточной долготы (Куйбы
шевская область ... 1953). Город раскинулся на левом возвышенном берегу 
Волги при впадении в нее р. Самары, где Волга образует крутую излучину 
-  Самарскую Луку. Большая часть города разместилась в междуречье Вол
ги и ее левых притоков -  Самары и Сока, за исключением Куйбышевского 
городского района, расположенного к югу от р. Самары (Куйбышевская 
область..1953; Климат Куйбышева, 1983). К настоящему времени площадь 
территории г. Самары составляет 470 кв. км, в плане для города характерна 
вытянутость вдоль берега Волги до устья р. Самары и далее. Рост занятой 
городом площади в прошлом протекал неравномерно, к настоящему вре
мени районы города расположились в разных формах рельефа.

Территория города находится в юго-западной части геоморфологиче
ской провинции Высокого Заволжья. Согласно общему физико-географи
ческому районированию Среднего Поволжья, физико-географический рай-

' Рядом авторов в последнее время год 1586 как дата основания города оспаривается. 
Высказывается мнение, что возраст г. Самары несколько больше.
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он, на крайнем юго-западе которого располагается территория города, оп
ределяется как Сокский возвышенно-равнинный лесостепной район с гря
дово-увалистым рельефом (Физико-географическое..., 1964), другой вари
ант названия — Сокский возвышенный район с денудационно-эрозионным 
рельефом (Захаров, 1971). В геоморфологическом отношении территория 
района является частью провинции Высокого Заволжья и представляет со
бой волнистую возвышенную равнину, расчлененную глубокими и широ
кими речными долинами. В районе Самарской Луки (восточная часть вы
ступа -  речной излучины) провинция Высокого Заволжья примыкает к до
лине Волги.

По классификации И.С. Сидорука, 1956, территория города Самары 
находится в пределах юго-западного подрайона северо-восточного высо
кого Заволжья (Villa). И.С. Сидорук отмечает неоднородность западных и 
восточных частей района, у которого северо-восточный угол является наи
более возвышенным и расчлененным, с максимальными высотами до 280- 
300 м, тогда как юго-западный угол имеет высоты порядка 160-180 м. Раз
личия между участками района прослеживаются также в характере поч
венного покрова, растительности и др. (Сидорук, 1956). В силу специфиче
ской локализации в пределах физико-географического района -  на крайнем 
юго-западе, в месте впадения в Волгу ее притока Самары, особенности, 
присущие рельефу, геологии, почвам физико-географического района осо
бым образом преломляются для условий городской территории.

2.3. Особенности рельефа г. Самары

Основные формы рельефа области в целом (речные долины и между
речья) создают макрорельеф, осложненный разнообразным комплексом 
малых форм (оврагами, оползнями, карстовыми и суффозионными форма
ми и т.д.). Эти формы образуют «структурный орнамент» -  микрорельеф, 
наложенный на основной каркас рельефа (Захаров, 1971).

Характерная особенность строения рельефа Самарской области, отме
чаемая рядом авторов, — отчетливо выраженная асимметрия склонов водо
разделов и речных долин, вытянутых в широтном направлении. В боль
шинстве случаев более крутыми являются склоны, обращенные на юг, что 
объясняется главным образом инсоляцией. В результате этого на склонах 
южной экспозиции интенсивнее происходит выветривание горных пород и 
осыпание разрушенного материала к подножию склонов. Весной на юж
ных склонах благодаря сильному их прогреванию происходит более бы
строе таяние снега, сопровождающееся энергичным размывом, при этом
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почти весь разрушенный материал быстро уносится паводками. На склонах 
же северной экспозиции при медленном таянии снега господствует пло
скостной смыв, сопровождающийся образованием в нижних частях склона 
мощного чехла делювия, что и приводит к выполаживанию склонов. В от
дельных случаях асимметрия основных форм рельефа обуславливается 
тектоническим строением, направлением залегания и составом горных по
род. Различия в строении рельефа оказывают большое и разностороннее 
влияние на все элементы природы, в первую очередь на почвенный покров. 
В силу специфического характера формирования рельефа долины р. Волги 
здесь, как и в долинах наиболее крупных притоков, в историческом про
шлом наблюдалось чередование эпох интенсивной аккумуляции и глубин
ной эрозии, результатом чего стало формирование серии аллювиальных 
террас разного возраста.

В настоящее время в геологии Поволжья выделяют несколько разно
возрастных древнеаллювиальных террас, формировавшихся в четвертич
ное время в условиях прерывистых тектонических поднятий территории. 
Ниже мы кратко охарактеризуем особенности рельефа, придерживаясь 
традиционного трехчленного деления надпойменных террас Волги и при
водя материал в соответствии с наиболее известными работами (Ступи- 
шин, 1967; Захаров, 1971; Почвы Куйбышевской области, 1984; Обедиен- 
това, 1988).

Самая высокая, третья надпойменная терраса (бакинская, или мин- 
дельская, нижнечетвертичного возраста), поверхность которой достигает 
100-120 м абсолютной высоты, прислонена к сыртовым равнинам и по 
рельефу от них почти неотделима. Породы, слагающие самую древнюю 
террасу Волги, практически не отличаются от отложений сыртовой части. 
Здесь присутствуют пермские отложения, представленные породами ка
занского и татарского ярусов. Составляющими породами казанского яруса 
являются разнообразные доломиты, пласты гипса, известняки, мергели и 
зеленовато-серые глины. Элювий этих пород служит почвообразующей 
основой юго-восточной части территории Самарской Луки, Сокольих гор, 
примыкающих к территории г. Самары с северо-востока, верхнего течения 
р. Черемшана, Сока и Сургута. Преобладающее развитие среди пермских 
образований получили породы татарского яруса, представленные глинами 
различной окраски, переслаивающимися мергелями, известняками, линза
ми песков и песчаников. Сыртовые отложения обычно почти незаметно 
переходят в поверхностные четвертичные образования -  делювиальные 
глины и суглинки, которые также характеризуются бурой окраской, уме
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ренной карбонатностью и отсутствием слоистости. Песчаные отложения 
третьей надпойменной террасы, относятся к миндельскому времени.

Под уступом верхней террасы расстилаются хорошо различимые (до
35 км шириной) малоуклонные равнины второй надпойменной (хазарской, 
или рисской, среднечетвертичной) террасы, почти лишенные оврагов и су
ходолов, но с большим количеством блюдцеобразных плоских понижений 
различного размера, служащих местными водосборами. Основу второй 
надпойменной террасы (рисской) составляют серые, светло-желтые и жел
то-бурые пески, часто с прослоями суглинков. Верхние почвообразующие 
горизонты состоят преимущественно из желто-бурых, умеренно
карбонатных суглинков, реже из супесей и песков.

Древний аллювий, которым сложена первая надпойменная терраса 
Волги (вюрмского времени), состоит из серых, коричневых и желто-бурых 
слоистых глин и суглинков, а также желтых и серых песков. В основании 
их часто лежит толща серого известковистого песка, выше -  слоистая пес
чано-глинистая свита. Верхним почвообразующим горизонтом являются 
светло-бурые тонкопористые слабокарбонатные суглинки, иногда супеси и 
пески. По ровным местам преобладают суглинки, по возвышенным -  супе
си, на гривах -  чистые кварцевые пески

Современные аллювиальные отложения, слагающие поймы рек, яв
ляются самыми молодыми породами (четвертичного периода). Формиро
вание их связано с периодичностью и условиями отложения осадков па
водковыми водами, поэтому они весьма неоднородны территориально, по 
строению и составу. В вертикальном профиле пойменных образований яс
но выражена слоистость. Выровненные пространства центральной поймы 
обычно сложены пылеватыми глинами и суглинками, нередко чередую
щимися с прослойками песка, включениями гальки; понижения выполнены 
иловатыми осадками, а прирусловые участки -  супесями и песками.

Таким образом, в сравнительно близких частях территории Самарской 
области, в том числе территории современной Самары и ее ближайших ок
рестностях, в разных условиях рельефа, в качестве почвообразующих (ма
теринских) пород выступают разнообразные по генезису, возрасту, мине
ралогическому и механическому составу геологические образования, раз
личные продукты их выветривания и переотложения. Сочетание на срав
нительно небольшом пространстве отложений разного времени, разли
чающихся по гранулометрическому составу и другим свойствам создало 
дополнительные возможности для формирования мозаичных природных 
комплексов, которые позднее были глубоко преобразованы антропоген
ным вмешательством.
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Что касается городской территории г. Самара, основными формами 
ее рельефа также являются пойменные и надпойменные террасы, склоны 
водоразделов, водораздельное плато. Кратко охарактеризуем рельеф го
родской территории, опираясь на работы А.С. Захарова (1971, 1990).

Наиболее низкие участки вдоль берегов р. Самары и Волги -  это пой
менные террасы. Низкая пойма подверглась значительному затоплению с 
образованием Саратовского водохранилища (1967-1968 гг.), когда уровень 
воды у г. Куйбышева поднялся в среднем на 5.5 м и  существенно умень
шилась площадь островов и песчаных пляжей (Климат Куйбышева,..). На 
территории г. Самары из пойменных террас наибольшую площадь занима
ет пойма Самары, которая протянулась по обе стороны реки на 3-5 км. Ле
вобережная волжская пойма наиболее выражена при слиянии р. Волги и 
Самары, в юго-западной части города, где она образует песчаную косу. 
Водораздельное плато в пределах города представляет собой неширокую 
(5-8 км) вытянутую слабоволнистую полосу. Далее кратко охарактеризуем 
локализацию других элементов рельефа на территории города.

В районе г. Самары первая надпойменная терраса р. Волги узкой по
лосой (50-150 м) прослеживается почти на всем протяжении от юго- 
западной части города до ул. Полевой. На ней расположены ул. М. Горько
го и Волжский проспект. Бровка террасы хорошо заметна и проходит по 
горизонтали 35-37 м. С поверхности терраса сложена суглинками и глина
ми, подстилаемыми на глубине 9,5-21 м песками и супесями (Захаров, 
1971). Первая надпойменная терраса р. Волги сливается с такой же терра
сой р. Самары (в юго-восточной части города). На ней размещаются толе
вый и кирпичный заводы, Кировский р-н города. Против станции Безы- 
мянка терраса имеет ширину около 4-5 км. С поверхности она сложена 
суглинками и глинами, подстилаемыми на глубине 10-20 м песками и су
песями. По характеру рельефа первая терраса представляет собой почти 
плоскую равнину с пологим, едва заметным на глаз склоном в сторону р. 
Самары. В юго-восточной части города выше первой террасы проходит 
вторая надпойменная терраса, которая, плавно поднимаясь, переходит в 
коренной склон водораздела (Захаров, 1990 -  Природа..., 1991).

Вторая надпойменная терраса в районе г. Самары расширяется и сли
вается со второй аллювиальной террасой р. Самары. В пределах города эта 
терраса приподнята над уровнем р. Волги на 33-35 м. На бровке второй 
террасы расположена часть старого города, от ул. Куйбышева до железно
дорожного вокзала. Бровка второй террасы в пределах города лучше всего 
выражена между улицами Коммунальной и Вилоновской. Край террасы 
здесь имеет отметку 70 м. Далее к центру города поверхность ее поднима
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ется до отметки 78 м. Результаты бурения центральной части города (ул. 
Куйбышева, ул. Фрунзе) показали, что в этой части города терраса сложе
на мелкими песками с подчиненными прослоями глин. Они залегают непо
средственно на известняках и доломитах пермских пород на глубине 30-39 
м. В сторону устья Самары вторая терраса постепенно снижается и пере
ходит в первую надпойменную террасу. В направлении к северо-востоку 
вторая терраса поднимается и переходит в водораздельный склон то плав
но, то обнаруживая довольно заметный уступ. Этот уступ наиболее хоро
шо заметен на ул. Ново-Садовой (у Дома сельского хозяйства) и на ул. По
левой (между ул. Арцыбушевской и Ново-Садовой). Склон образован 
здесь выходами на поверхность коренных пермских пород. Наиболее вы
сокая точка водораздельного плато в районе Клинической больницы дос
тигает 145 м. Вторая терраса сложена сменяющимися сверху вниз слоями 
суглинков, серых песков и супесей, ниже которых залегает толща из тем
но-серых глин с редкими включениями гальки и гравия, мощность этих от
ложений достигает 100 м.

С севера к городу подходят отроги Сокольих гор.
Волжский склон плато уступами и террасами поднимается от берега 

Волги к центру города. Выше по реке Волжский склон пересекает Овраг 
Подпольщиков с двумя вершинами, берег и далее (по движению к устью р. 
Сок) пересекается понижениями, местами это глубокие овраги (Барбашин- 
ский, Коптев, Студеный). Правый склон Студеного оврага заканчивается у 
берега Волги выступом -  Лысой горой. Волжский склон, ранее лесистый, 
сейчас практически до Студеного оврага превращен в полосу дачных мас
сивов и оздоровительных учреждений с внедрением индивидуальной за
стройки. В качестве дополнительного «фактора неоднородности» террито
рии г. Самары и ее окрестностей следует отметим развитие карстовых яв
лений, суффозий и оползней (Ступишин, 1967). Крупный карстовый район 
находится на Сокольих горах, в районе пос. Новосемейкино и в восточной 
части г. Самары. Он начинается за городской железнодорожной станцией и 
простирается до завода «Мягкая кровля». Что касается суффозии (выноса 
грунтовыми водами из горных пород минеральных частиц и растворимых 
компонентов), то ее результаты в форме оседания вышележащих пород и 
формирования понижений различной формы нередко наблюдаются в раз
личных районах города.

Итак, для территории г. Самара свойственны сложный характер рель
ефа, сочетание отложений разного возраста и состава. Это, несомненно, 
стало одной из причин, обусловивших высокий уровень гетерогенности 
природных условий в границах городской территории.

3 8



2.4. К лиматические условия г. С амары

Климатические условия города Самары, как Самарской области в це
лом, формируются под влиянием воздушных масс суши и характеризуются 
как континентальный климат умеренных широт. Особенности его -  засуш
ливость, высокая континентальность, большая изменчивость от года к го
ду, особенно по количеству выпадающих осадков. Характерны жаркое, 
солнечное лето (среднемесячная температура июля +20.4°), холодная и 
продолжительная зима (средняя температура января -13.5°) и умеренное 
количество осадков. Каждый третий, а иногда и второй год, наблюдается 
летняя засуха.

Климатические условия г. Самары обнаруживают неоднородность 
как в пространственном, так и во временном аспекте. Их временная 
гетерогенность определяется изменчивостью, от года к году, ведущих 
климатических показателей, в первую очередь количества и режима выпа
дения осадков (Климат Куйбышева, 1983; Почвы Куйбышевской..., 1984). 
Другая отчетливо выявляющаяся особенность нашего климата, которую 
мы постараемся далее продемонстрировать, -  существенная изменчивостьь 
в различные годы наблюдений суммы активных температур и самой про
должительности комфортного для вегетации растений периода. Простран
ственная гетерогенность обусловлена специфическим характером релье
фа, городской застройки и пр. Позднее мы остановимся на этих моментах. 
Общая характеристика климатических условий по временам года может 
быть представлена в следующем виде1.

Зима, достаточно суровая, вместе с предзимьем длится до пяти меся
цев. Переход к отрицательным температурам воздуха обычно происходит с 
25 октября по 6 ноября в разных районах области, дата же перехода значи
тельно изменяется от года к году. Зимой наблюдается резкая смена погоды, 
когда среднесуточная температура за день может измениться на 18-20°С. В 
отдельные дни температура воздуха может понижаться до -30°, в исключи
тельно суровые зимы при устойчивых малоподвижных антициклонах дела
ют возможным и снижение температуры до -43° на западе, -48° на северо- 
востоке области. Теплые воздушные массы со Средиземноморья вызывают 
скачкообразное повышение температуры. В такие зимы бывает 11-16 дней с 
оттепелями. Прохождение циклонов сопровождается сильными снегопада
ми, метелями, сумма осадков в этом случае до 10 раз превышает показатели 
малоснежных зим. Устойчивый снежный покров залегает в течение 140-150

1 Сводка подготовлена автором по материалам: Агрометеорологический обзор..., 1991, 
1992 1993 1994 1 9 9 5 , 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001; Климат Куйбышева, 1983.
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дней, хотя в отдельные зимы сроки могут варьировать от 100-128 до 168-185 
дней. Сход снежного покрова занимает от 5-10 до 25-30 дней.

Весна в области достаточно короткая и длится от 23-25 до 26-27 дней. 
Переход среднесуточных температур к положительным значениям наблю
дается 15-22 апреля, причем по годам эта дата сильно меняется. Почва от
таивает в первой декаде апреля. Весной резко снижается влажность возду
ха, в апреле ежегодно отмечается 3-5 засушливых дней, в отдельные годы- 
их число возрастает до 12-17. При прохождении тропических воздушных 
масс устанавливается необычно жаркая погода, температура воздуха по
вышается до +34°. Вторжение арктических масс воздуха приводит к замо
розкам, в воздухе они заканчиваются при переходе среднесуточной темпе
ратуры через 10°С.

В этот же период устанавливается летний тип погоды. Сроки наступле
ния лета в области -  от 24-25 апреля на юге до 1-3 мая -  на севере области. 
Летом преобладает сухая и жаркая погода, однако в начале лета почти еже
годно происходит сильное похолодание (зачастую совпадающее со сроками 
цветения черемухи). Самый теплый месяц летнего сезона -  июль, средняя 
температура которого составляет +18.8...+21.4°С. Максимальные температу
ры могут достигать +38...+41°, число жарких дней с максимальной темпера
турой более 30° за лето составляет 18-26. Частые антициклоны, вызывая 
сильное прогревание воздуха, являются причиной суховеев, засух, высокой 
запыленности воздуха. На летний период (июнь-июль) приходятся максимум 
осадков ливневого характера и грозовой деятельности. Град обычно выпадает 
пятнами или полосой, в среднем наблюдается 1-4 дня с градом за год.

Осенний период начинается заморозками на почве и переходом сред
несуточной температуры через 10° в сторону понижения. Его продолжи
тельность -  около шести недель. Осенью усиливается циклоническая дея
тельность, увеличивается облачность, резко возрастает повторяемость до
ждей. На фоне общего ухудшения погоды характерны дни с возвратом те
пла («бабье лето»). На короткий период возвращается тихая солнечная по
года. Самая высокая температура в октябре может достигать +25...+28°С, 
самая низкая —7...-10°С. В конце октября появляется первый снежный по
кров. Увеличивается число дней с сильными ветрами, туманом.

Переходя от общей характеристики погодных условий по сезонам к ха
рактеристике погода отдельных лет, мы должны, прежде всего, отметить ее 
изменчивость по годам (табл. 3, рис. 5). Так, возникновение аридных усло
вий, визуально обнаруживаемое на климадиаграмме, когда кривая темпера
тур проходит выше кривой осадков (Сытник и др., 1986) в зависимости от го
да в условиях Самары бывает выражено либо сравнительно кратким отрез
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ком вегетационного периода (1996, 1999,2000 г.), сроки наступления которо
го год от года не совпадают, либо может захватить почти весь вегетационный 
период (1995, 1998 годы) (рис. 5.). Напротив, вегетационные периоды могут 
характеризоваться отчетливо выраженной гумидностью на всем либо почти 
всем протяжении, как это было свойственно 1993, 1994,2000 годам.

Таблица 3
Некоторые особенности погодных условий 1991-2001 гг. в г. Самаре 

(по: Агрометеорологический..., 1991-2001)

Особенности вегетационных периодов Особенности зимних периодов
1991 г. Сумма активных температур на 
155-275°С выше многолетней

1990/1991 весь осенне-зимний период ха
рактеризовался аномально теплой погодой

1992 г. Прохладная погода и дефицит 
осадков

1991/1992 Повышенный темп.режим, оби
лие снегопадов, высокий снежный покров

1993 г. Пониженный температурный 
режим и обилие осадков

1992/1993 аномально теплая погода с час
тыми интенсивными оттепелями и практи
чески полным отсутствием сильных зим
них морозов (ниже 30-35°)

1994 г. За последние 20 лет наблюде
ний сходным было лето в 1976, 1978, 
1983, 1989 гг. Пониженный темпера
турный режим летнего периода.

1993/1994 Чередование волн тепла и холо
да, аномально холодные ноябрь и февраль

1995 г. Повышенный температурный 
режим и дефицит осадков

1994/1995 Зимний период сопровождался 
теплой погодой, в течение 37-52 дней на
блюдались оттепели.

1996 г. В  мае две декады сохранялась 
аномально жаркая сухая погода. За 80 
лет в первую декаду мая сходный тем
пературный режим отмечался только в 
1957, 1962 и местами в 1967 г

1995/1996 Неустойчивый температурный 
режим, дефицит осадков

1997 г. Вегетационный период близок к 
обычному. Лишь 6-14 дней с Т выше 
30°С.

1996/1997 Повышенный температурный 
режим, количество осадков 221 мм при 
норме 255 мм

1998 г. Аномально жаркий и засушли
вый вегетационный период. Число дней 
с суховеями 50-81, 63-84 дня темпера
тура воздуха была 30° и выше

1997 /1998  Неустойчивый температурный 
режим с многократной сменой теплых и 
холодных воздушных масс. Температура 
опускалась до -20° и ниже 28-38 раз.

1999 г. Неустойчивый температурный 
режим, от 20 до 32 дней с экстремаль
ными температурами выше +30°

1998/1999 повышенный темп, режим, из 9 
декад 8 с положительной аномалией, 
обильными снегопадами, длительным со
хранением высокого снежного покрова.

2000 г. В целом умеренно-теплая по
года.

1999 /2000  в целом повышенный темпера
турный режим.

2001 г. Неустойчивая погода с преобла
данием положительной аномалии. 
Сумма осадков в среднем в пределах 
нормы. Засушливый июль.

2000 /2001  повышенный температурный 
режим с частыми и глубокими оттепелями, 
обильными осадками, высоким снежным 
покровом.
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Рис. 5. Примеры климадиаграмм1, характеризующих погодные условия различных лет 
в г. Самаре. ГТК -  величина гидротермического коэффициента Селянинова

Хотя принято считать, что засухи в Среднем Поволжье наблюдаются 
каждый второй-третий год, описываемый период характеризовался, веро
ятно, наличием трех вегетационных периодов, которые однозначно опре
деляются как засушливые (1992, 1995, 1998) (табл.4). Наиболее изменчи
вым оказался уровень выпадавших осадков, иначе говоря, вегетационные 
периоды 1992, 1995 и 1998 гг. характеризовались дефицитом осадков по

1 Важным условием для построения климадиаграммы является верное соотношение 
цены деления на двух осях ординат: одинаковые по длине отрезки на оси, отражаю
щей количество осадков, обозначают вдвое большую величину, чем отрезки на оси 
температур.
42



сравнению с нормой, для трех других лет наблюдалось примерное соответ
ствие норме (1996, 1999 и 2001 гг.), два года имели избыточные по уровню 
осадков вегетационные периоды (1993, 1997, 2000 гг.). Между весенней и 
осенней датами перехода через 0° находится безморозный период, в преде
лах которого среднесуточные температуры не принимают отрицательных 
значений, тем не менее возможны заморозки. В различные годы анализи
руемого нами периода времени (1999-2001 гг.) продолжительность этого 
безморозного отрезка составляла от 187 до 243 дней, при средней продол
жительности 221 сутки.

Таблица 4
Особенности выпадения осадков и температурного режима г. Самары 

в отдельные годы (по: Агрометеорологический..., 1991-2001)

Годы Осадки за вегет. 
период, мм,

Мин. сумма 
акт.темп.

Макс. сумма 
акт.темп.

Ср. сумма 
акт.темп.

ГТК Селя- 
нинова

1991 211,8 1885 2215 2050 1,0
1992 145,0 1590 1930 1760 0,8
1993 465,8 1600 1860 1730 2,7
1994 282,6 1500 1750 1625 1,7
1995 158,2 2185 2500 2342,5 0,7
1996 231,3 1820 2180 2000 1,2
1997 362,3 1625 1980 1802,5 2,0
1998 173,0 1905 2225 2065 0,8
1999 259,0 1700 2090 1895 1,4
2000 330,0 1732 2067 1899,5 1,7
2001 241,0 1734 2110 1922 1,3

Норма 245,5 1640 2015 1828 1,3

Таким образом, климатические условия района исследований, на фоне 
общих признаков континентального климата умеренных широт, демонст
рируют существенную изменчивость по годам. Это относится к количеству 
выпадающих осадков, продолжительности и срокам возникновения засуш
ливых условий внутри вегетационного периода (и за его пределами). Из
менчивость обнаруживают также продолжительность самого вегетацион
ного периода, отрезков с определенным температурным режимом (выше 0, 
5, 10°С) в его пределах, сумма активных температур и быстрота ее накоп
ления. Высоким уровнем изменчивости характеризуются температурные 
условия весеннего и осеннего периода.

Перечисленные выше параметры, определяющие условия существо
вания растений, несомненно, влияют на особенности их развития в кон
кретный год наблюдений. Так, они могут изменять сроки прохождения фе- 
нофаз, формировать условия температурных стрессов при воздействии 
экстремально высоких и низких температур, благоприятствовать росту,
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развитию, накоплению фитомассы и формированию ее компонентов либо, 
напротив, негативно влиять на эти процессы. Условия городской среды с 
присущей ей гетерогенностью обеспечивают перераспределение тепла и 
влаги, налагаясь на описанную выше изменчивость. Результатом становит
ся пространственно-временная неоднородность (вариабельность) кли
матических условий существования растений в урбосреде, отчетливо 
выраженная в условиях лесостепи (г. Самара).

На фоне климатических показателей области климат города Самары 
будет характеризоваться рядом местных особенностей. Они определя
ются плотным расположением промышленных предприятий и жилых зда
ний, наличием асфальтовых покрытий улиц и площадей, обилием транс
портных средств. Загрязнение городской атмосферы уменьшает ее про
зрачность, препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей, в ре
зультате снижается количество поступающей прямой солнечной радиации. 
В дневные часы это снижение в какой-то степени компенсируется рассеян
ной радиацией. В ночное время дымка сохраняет в городе более высокую 
температуру воздуха, быстрый сток воды с асфальта уменьшает затраты на 
испарение. Город выбрасывает в окружающую среду большое количество 
тепловой энергии. Более высокая температура воздуха города вызывает 
систему городских ветров, в формировании которой участвует и городской 
ландшафт.

По сравнению с поселком Аглос (расположенном к югу на расстоянии 
26 км от города) прослеживаются различия в температурном режиме. 
Средняя месячная температура в городе на 0.1 ...0.2° выше, а в июле и ав
густе на 0.3 и 0.1° ниже «загородной». В зимний период средняя за сезон 
температура воздуха, минимальная и максимальная температуры в Самаре 
выше, чем в пригороде, то есть город зимой проявляет себя как «остров 
тепла». Весной в городе в дневное время температура ниже, чем в приго
роде, на 0.3°С, в ночное время -  теплее на 0.6°С. В летний период в городе 
дневные температуры еще сильнее понижены (разность 0.6°С), ночью -  на 
0.3° теплее, чем в пригороде. Осенью город проявляет себя как «остров те
пла» только в ночной период и в среднем за сезон, в дневные часы в городе 
в холоднее, чем в окрестностях. Скорость ветра в среднем во все сезоны в 
городе меньше, чем в пригороде. Город также характеризуется более мяг
ким климатом, чем его окрестности. Это проявляется в продолжительности 
безморозного периода. В городе несколько ниже влажность воздуха в ве
сенний период, в остальные сезоны различия более сглажены. В условиях 
города отмечается больше случаев пасмурной погоды (особенно в ночное 
время), дней с туманом и гроз. Климат города не только отличается от
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климата окрестностей, но и существенно изменяется внутри города в зави
симости от застройки, ширины улиц, наличия зеленых насаждений, формы 
рельефа и др.

Местные особенности микроклимата собственно городской террито
рии определяются сочетанием жилых и промышленных объектов различ
ной этажности, соотношением открытых и заасфальтированных про
странств, особенностями транспортной сети. Более высокая температура 
воздуха города вызывает систему городских ветров, в формировании кото
рой участвует городской ландшафт. Из-за значительной протяженности и 
сложного характера рельефа и городской застройки формируются разли
чия климата между районами (Климат Куйбышева, 1983), вносящие до
полнительный вклад в формирование микроклиматической пространст
венной гетерогенности территории. Так, разное положение в рельефе и 
характер застройки, влияющие на перераспределение тепла и влаги, обу
словливают различия микроклиматических условий, выраженные даже для 
сравнительно близких в пространственном отношении районов. Например, 
весной (осенью) в предрассветные часы, когда достигается температурный 
минимум за сутки, разница значений температуры воздуха в пределах Ок
тябрьского района может достигать 5-7°С (район ул. Ново-Садовой / Че
люскинцев -  Центральный автовокзал) (личные наблюдения автора). Об
ширность территории и сложный характер циркуляции воздушных масс 
приводят к тому, что выпадение осадков зачастую не происходит одновре
менно над всеми районами города. В условиях вегетационного периода, 
характеризующегося дефицитом влаги, подобная ситуация для растений 
неминуемо будет означать, например, неодинаковый уровень стрессовой 
нагрузки, связанной с засухой.

2.5. Почвенный покров и растительность

Основной чертой почвенного покрова лесостепи можно считать раз
нообразие, определяемое переходным характером условий между лесной и 
степной зонами (Почвы Куйбышевской..., 1984). В пределах лесостепи че
редуются ареалы серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и ти
пичных черноземов. Зональные черты распространения почв маскируются 
условиями рельефа, геологическим строением, контрастами растительного 
покрова (лес и степь) и другими факторами. Почвенный покров отличается 
своеобразием, связанным с близким залеганием плотных пород, относи
тельно хорошей дренированностью территории, отсутствием комплексно
сти (Почвы Куйбышевской области, 1984).

45



Почвы Сокского возвышенно-равнинного лесостепного района в целом 
характеризуются преобладанием черноземов. В юго-западной части района 
где размещается территория г. Самары, более сухой и менее лесистой, пре
обладает типичный среднегумусный (обыкновенный) чернозем, приурочен
ный к степным участкам и располагающийся на волнистых и пологих скло
нах увалов (Физико-географическое..., 1964). Материнской породой для 
данных почв являются бурые покровные глины или тяжелые суглинки. На 
карбонатных почвообразующих породах залегают карбонатные черноземы, 
но их распространение не носит широкого характера. Отдельными участка
ми встречаются темно-серые лесостепные почвы, покрытые лесами, на пой
мах рек развиты черноземовидные аллювиальные почвы. По долинам Волги 
и Самары распространены луговые пойменный почвы, к югу от города (в 
степной зоне) распространены обыкновенные глинистые и тяжелосуглини
стые черноземы средней мощности. Здесь в поймах рек встречаются не
большие лесные массивы. К северу от города на оподзоленных черноземах 
могут произрастать лесные массивы (для которых зачастую в литературе 
указывается и присутствие серых лесных почв), но встречаются и безлесные 
пространства на обыкновенных черноземах. Надпойменная терраса Волги 
против г. Самары почти сплошь покрыта выщелоченными долинными чер
ноземами (Природа Куйбышевской..., 1990).

Самара, занимающая крайнюю юго-западную часть Сокского возвы
шенно-равнинного лесостепного района, также характеризуется неодно
родностью почвенного покрова. Формированию его мозаичности способ
ствовали как природные факторы (сложный рельеф, разнокачественность 
слагающих территорию горных пород, развитие различных растительных 
сообществ), так и вмешательство хозяйственной деятельности человека. 
На территории, занимаемой ныне городом, могут обнаруживаться средне
гумусный (обыкновенный) чернозем, карбонатные черноземы, темно
серые лесостепные, черноземовидные аллювиальные почвы практически в 
любой мере их нарушенности, вплоть до замещения почвы извлеченной с 
различной глубины почвообразующей породой (Природа Куйбышев
ской..., 1984). Принадлежа территории города в течение разного времени, 
эти почвы обнаруживают и различный уровень загрязнения такими компо
нентами техногенного загрязнения, как тяжелые металлы (Прохорова, 
1999; Прохорова, Мокшанова, Козлов, 2001 Бажанова, Прокопенко, 2002). 
Неодинаковые гумусированность, механический состав, структура, реак
ция среды, содержание микро- и макроэлементов, уровень биогенного и 
техногенного загрязнения и другие свойства почвы в конкретном локусе
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формируют специфику эдафических условий, которые обеспечивают не
одинаковые возможности развития древесных и травянистых растений.

Анализируя ситуацию с растительным покровом района исследова
ний, обратимся к ее характеристике, данной в обзоре природы Поволжья в 
начале XX века, когда территория города была невелика и окрестные эко
системы слабее, чем сейчас, были трансформированы техногенезом (Гав
рилов, Ососков, 1901, репринт 1998):

«Уже в южной части Казанской губернии появляются обширные 
степные пространства, луговые или травяные болота наряду с участка
ми леса, в котором получает преобладание дуб, хотя очень часты здесь и 
сосновые боры. Это смешение леса и степи, носящее характерное назва
ние «лесостепи», особенно заметно в северных частях смежных с Казан
ской, лежащих к югу от нее губерний: Симбирской, Самарской и отчасти 
Саратовской. Леса начинают ютиться большей частью по долинам рек, 
да на возвышенных водоразделах. Сосновые боры редеют, смешиваются с 
лиственными породами и, наконец, совершенно уступают им свое ме
сто... Тогда как в Симбирской губернии еще довольно обширные про
странства покрыты сосной, большая часть лесов Самарской губернии 
относится к смешанным или чисто лиственным. С. 70-72. ... Благодаря 
тому, что почти все Среднее Поволжье в ботаническом отношении пред
ставляет переходную лесо-степную полосу, ее лесная растительность 
отличается смешением видов, характерных для лесной области, с видами 
южных лесов, разбросанных в области черноземно-степной». С. 72.

Кратко перечислим основные формы растительного покрова лесосте
пи1. В связи с приуроченностью заволжских широколиственных лесов к 
восточному сектору ареала, отличающегося наиболее суровыми климати
ческими условиями, древесные растения здесь в полной мере сталкиваются 
с усилением континентальное™ климата, периодически повторяющимися 
засухами и ухудшением условий перезимовывания (Растительность..., 
1980). Наиболее распространенные в лесостепной зоне леса -  в основном 
сложные дубравы, с большим или меньшим участием клена остролистно
го, липы, березы. Подлесок в них образуют орешник, рябина, крушина, бе
ресклет; на лесных полянах и опушках -  шиповник, спирея, ракитник и др. 
В травяном покрове преобладают теневыносливые лесные травы -  сныть 
обыкновенная, ясменник душистый, осока волосистая, овсяница лесная, 
будра и др. Вторым характерным тапом леса являются сосновые боры,

1 Для подготовки характеристики использованы работы: Напалков, 1948; Крайнев,
1951; Растительность..., 1980; Почвы ..., 1984; Природа..., 1991; Плаксина, 2001
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приуроченные к песчаным всхолмлениям на древнеаллювиальных терра
сах. В речных поймах наиболее возвышенные, хорошо дренированные 
участки обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Травянистый по
кров их обилен (костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, чина 
луговая, ежевика, таволга вязолистная, подмаренник, осоки). Участки, 
близкие к береговой полосе, менее возвышенные и менее дренированные, 
покрыты вязовыми лесами с похожим травостоем. Береговая полоса занята 
осокорями, низкие места у воды на глинистых почвах -  ивняком и ольша
никами, в травянистом покрове преобладают растения сырых заболочен
ных мест: осоки, ситники, частуха и др.

Обширные безлесные пространства плоских водоразделов, их пологих 
склонов и широких древних речных террас, в настоящее время в основном 
заняты пахотными угодьями (Почвы..., 1984, Природа..., 1991). Расти
тельность этих пространств в доагрикультурный период была представле
на ассоциациями типа луговых степей, переходивших на севере зоны в ос- 
тепненные луга, а на юге -  в настоящие степи.

Основу травостоя луговых степей составляли дерновинные злаки -  
типчак, тонконог, мятлик, некоторые виды перистых ковылей, отчасти 
корневищные злаки (овсец, костер безостый и другие). Большая роль в 
формировании травостоя принадлежала обильному, красочному разнотра
вью, создававшему в конце весны -  первой половине лета характерные 
картинные смены аспектов. Такие луговые степи в Лесостепном Заволжье 
местами существовали до середины XIX века, а кое-где их мелкие участки 
сохранились до нашего времени. Наряду с богато-разнотравно-злаковыми 
ассоциациями для луговых степей Лесостепного Заволжья характерны ас
социации с господством степных кустарников -  бобовника, степной виш
ни, спиреи и др., главным образом занимающие склоны холмов, лощины 
водораздельных плато. Свойственны также разреженные тырсово- 
разнотравные ассоциации карбонатно-каменистой степи, приуроченные к 
сильно покатым, хорошо освещенным склонам, гребням водоразделов и 
прочих выпуклых элементов рельефа, с частыми выходами на поверхность 
коренных пород.

Днища широких балок обычно покрыты суходольными (остепненны- 
ми) лугами, а при сравнительно близком залегании грунтовых вод по дни
щам глубоких балок и оврагов формируются низинные луга с разнотравно- 
осоково-злаковой растительностью. Растительность речных пойм лесосте
пи очень разнообразна и тесно увязана с почвенным покровом пойм, глу
биной грунтовых вод и продолжительностью паводка. Это кратко- и сред
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непоемные влажные луга, заболоченные луга и болота, остепненные луга, 
иногда засоленные, на пастбищных участках -  сбитые.

В окрестностях г. Самары изначально произрастали широколиствен
ные леса с преобладанием дуба черешчатого, спутниками которого явля
ются клен остролистный, вяз гладкий, яблоня дикая, орешник и др., липы 
сердцелистной, которую обычно сопровождают береза повислая, осина, 
рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная и др., а также широколист
венно-сосновых пород (Спрыгин, 1931; Физико-географическое..., 1964; 
Природа Куйбышевской ..., 1991). По словам И.И. Спрыгина, «лесом по
крыты и площади другого кряжа, занятого пермскими отложениями, 
Приволжского, к северу и северо-востоку от г. Самары. Леса этого кря
жа, именно в Сырейской, Бузаевской, Шиланской дачах и на Соковых го
рах, были только бегло осмотрены и описаны Г.Н.Высоцким (О лесорас- 
тителъных условиях района Самар. Уд.Окр., часть 2-я). По-видимому, не
смотря на отрывочные сведения, сообщаемые Г.Н.Высоцким, преобла
дающей породой является (или раньше являлся) дуб; в сомкнутых лесных 
насаждениях этой местности им наблюдалась типичная для лиственных 
лесов растительность. Описанный им в Соковых горах уголок с листвен
ным лесом по крутому южному склону с участком каменистой степи в 
верхней части склона и разбросанными по степи группами и одиночными 
деревьями корявой и с однобокой кроной сосны -  напоминает картины, 
какие попадаются на каждом шагу в Жигулевских горах, продолжение 
которых за Волгой и составляет Соковые горы. В двух пунктах последних 
Г.Н. Высоцкий наблюдал лес, росший на гипсеу> (Спрыгин, 1931). Однако в 
условиях сложного рельефа, неоднородного залегания почвообразующих 
пород и мозаичного почвенного покрова фрагменты лесов чередовались с 
открытыми пространствами, занятыми луговыми, степными и др. сообще
ствами (Щербиновский, 1919), то есть обнаруживались практически все 
описанные выше растительные комплексы.

Утрата лесных сообществ была связана и с длительным антропогенным 
преобразованием территории, начало которого буквально теряется в глуби
не веков. Здесь достаточно указать, что на территории, занимаемой г. Сама
рой ныне, обнаружены материальные свидетельства пребывания человека, 
относящиеся еще к среднему палеолиту (Самарская летопись, 1993). Немно
го подробнее мы обратимся к этому вопросу в главе 3. Результатом не все
гда массированного, однако неизменного давления антропогенного фактора 
на естественные экосистемы явилось обезлесение приближенных к поселе
ниям территорий. Так, во второй половине XVIII в. современники свиде
тельствовали, что «...от  Самары верст за 20 находится уж е везде высокая
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степь с черноземом, на котором растет трава почти с человека вышиной» 
(цит. по: Самарская летопись, 1993, т.1, С.106).

Таким образом, свойственная изначально растительному покрову 
данной территории пространственная гетерогенность усугубилась в про
цессе формирования города. В настоящее время территория, занятая при
городными лесами вокруг г. Самары, существенно сократилась, а остав
шиеся участки лесных биотопов подвергаются активному антропогенному 
воздействию, среди составляющих которого назовем техногенное, в том 
числе автотранпортное, загрязнение, рекреацию, выпас скота, формирова
ние несанкционированных свалок и пр. Поэтому, рассматривая при прове
дении биомониторинга участки пригородных лесов в качестве контроля, 
следует объективно оценивать уровень антропогенной нагрузки на них.

2.6. Техногенное загрязнение воздуха г. Самары

Справедливо считается, что критерием экологического районирования 
территории крупного города может быть принята пригодность природных 
комплексов для того или иного вида человеческой деятельности. Состоя
ние природно-техногенной среды оценивается по степени опасности усло
вий жизнедеятельности населения. Наиболее опасным в городе является 
загрязнение воздуха, которое принимается как основа районирования (До- 
ценко, Мирка, 1990). Сложившиеся масштабы нарушения окружающей 
среды -  в значительной степени итог того, что около 0,5 млн. различных 
химических веществ -  продуктов «метаболизма» городов -  поступают в 
окружающую среду (Фильваров, 1991).

Контроль за уровнем загрязнения окружающей среды в г. Самаре, как и 
определение климатических показателей, проводится Приволжским УГМС. 
Сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха здесь включает десять 
стационарных постов государственной службы наблюдений за состоянием 
окружающей среды (ПНЗ), а также два стационарных поста, финансируе
мые городской администрацией (Качество воздуха..., 1999). К сожалению, в 
настоящее время не все они в полном объеме действуют, что вызвано преж
де всего сложностями с финансированием. Станции подразделяются на «го
родские фоновые» в жилых районах (станции 1, 2, 6, 10), «промышленные» 
вблизи предприятий (станции 4, 8, 9) и «авто» вблизи автомагистралей, в 
районах с интенсивным движением транспорта (станции 3, 7, 11). Данные о 
загрязнении атмосферного воздуха, ранее закрытые для широкого исполь
зования, в настоящее время представляются по запросам организаций за 
плату. Поэтому в данном разделе нашей работы использованы данные цен
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тральных обзорных изданий (Качество воздуха..., 1999), фактические дан
ные и отдельные информационные выпуски (Обзор состояния..., 1984, Еже
годник состояния..., 1985, Ежегодник состояния..., 1986, Мониторинг со
стояния..., 1995, Обзор состояния..., 1996,), любезно предоставленные нам 
сотрудниками Приволжского центра мониторинга загрязнения окружающей 
среды, а также публикации в периодических изданиях.

В атмосферном воздухе г. Самары проводится определение 26 вредных 
веществ (диоксида и оксида азота, аммиака, бенз(а)пирена, бензола, фтори
стого водорода, хлористого водорода, кадмия, ксилола, марганца, меди, ни
келя, пыли, свинца, сероводорода, диоксида серы, растворимых сульфатов, 
толуола, трикрезола, углеводородов, оксида углерода, фенола, формальде
гида, хрома, цинка, этилбензола (Мониторинг состояния..., 1995). Не все 
названные загрязнители достигают высоких концентраций, особо высоким 
уровнем характеризуется присутствие таких компонентов загрязнения, как 
формальдегид, диоксид азота, аммиак, а также в определенные месяцы -  
взвешенные твердые частицы (пыль) (Иваненко, 1999, 2000).

Загрязнение воздуха г. Самары формируется разнообразными источ
никами -  как значительным числом стационарных источников загрязнения 
атмосферы, так и растущим числом подвижных источников загрязнения -  
транспортных средств (Шишкина, 1999, 1999а). Как локализация промыш
ленных предприятий, так и размещение сети транспортных магистралей с 
различной пропускной способностью в пределах города, налагаясь на оп
ределенный рисунок рельефа, создают неоднородный уровень загрязнения 
не только для разных городских районов, но и внутри территории этих 
районов (см., например, Мониторинг..., 1995). Так, среди основных источ
ников загрязнения атмосферы должны быть названы предприятия строи
тельной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, электрохимической, 
металлургической, авиаприборостроительной, энергетической отраслей 
промышленности, а также выхлопы автомобильного и железнодорожного 
транспорта. (Мониторинг..., 1995). Для города в целом (1988-1997 гг.) от
мечается высокий уровень загрязнения воздуха из-за повышенных концен
траций диоксида азота, аммиака и особенно формальдегида.

На отдельном ПНЗ число определяемых ингредиентов может состав
лять от 4 (площадка возле Приволжского УГМС) до 18 (пересечение ул. 
Гагарина и Промышленности). Сам «набор» загрязняющих воздух техно
генных примесей, контролируемых постами наблюдения за загрязнением 
атмосферы (ПНЗ), варьирует: так, на всех ПНЗ проводится контроль за со
держанием в воздухе четырех загрязнителей (пыль, СО, оксиды азота, сер
нистый ангидрид), и лишь на некоторых -  за содержанием формальдегида,
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трикрезола и др. (Обзор..., 1996). Пункты определения последних приуро
чены к территориям, где наиболее вероятно поступление данных примесей 
в атмосферу. Такие особенности в программе химического мониторинга 
соответствуют общим положениям и объясняются именно пространствен
ной неоднородностью распределения загрязнителей в воздухе над город
ской территорией, связанной с размещением внутри районов города ста
ционарных источников загрязнения атмосферы и сети автотранспортных 
магистралей.

Так, в районах старой застройки -  Самарском, Ленинском, -  подоб
ных источников загрязнения атмосферы сравнительно немного, тогда как 
Промышленный, Кировский и Советский районы образуют почти сплош
ную промышленную площадку, так называемую Безымянскую промзону. 
Здесь размещены не только крупные промышленные объекты, но мощные 
источники тепла, электроснабжения, транспортные развязки (Монито
ринг..., 1995). Свою роль в создание сложной экологической обстановки 
вносит рельеф, поскольку расположение Безымянского промузла в котло
вине способствует развитию застойных явлений и, как следствие, накопле
нию вредных примесей в приземном слое атмосферы (Солнцева, 2003).

На 1 января 2002 г. в системе экологического контроля Самарского 
государственного межрайонного комитета по охране окружающей среды 
было учтено более 5100 предприятий, организаций и учреждений, распо
ложенных на территории города и имеющих источники воздействия на ок
ружающую среду (Волостников, 2002). Обращаясь к данным 2002 г., оха
рактеризуем особенности воздуха районов города, связанные со специфи
кой размещений промышленных предприятий (использован обзор Солнце
вой, 2002).

Экологическую обстановку в районе Безымянской промзоны форми
руют такие крупные предприятия, как ОАО «Самарский металлургический 
завод», ОАО «Самарский завод Экран», ОА «Самаратрансавто», ЗАО «Са
марский гипсовый комбинат», Самарская ТЭЦ, Безымянская ТЭЦ, ОАО 
«Авиакор», ЗАО «Мягкая кровля», ОАО МПО «Металлист» и др. В атмо
сферном воздухе Безымянки в 2002 г. проводилось определение 20 вред
ных веществ, их них 6 превышали уровень ПДК (формальдегид, правыше- 
ние ПДК в 4.3 раза; пыль, в 2.1; углеводороды, в 1.6; бенз (а) пирен, фенол 
и диоксид азота -  в 1.1 -1.3 раза).

В Советском районе высокое загрязнение воздуха формируется в пер
вую очередь за счет формальдегида, пыли и углеводородов, содержание 
которых в 2002 г. превышало ПДК в 4.3, 2.1 и 2 раза соответственно. Со
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держание диоксида азота и фенола находилось на уровне 1.2-1.3 ПДК, ок
сида углерода -  не превышало ПДК.

В Куйбышевском районе экологическую обстановку формируют в ос
новном предприятия нефтехимического профиля -  ОАО «Куйбышевский 
НПЗ» и ОАО «Термостепс»-МТЛ. Обобщение многолетних данных пока
зывает, что именно Куйбышевский район наиболее загрязнен фенолами и 
сероводородом -  веществами, характерными для выбросов предприятий 
нефтехимии, так, в 2002 г. содержание фенола в атмосфере района дости
гало 1.4 ПДК. Приоритетными примесями для района являются также 
суммарные углеводороды, формальдегид, бенз(а)пирен и диоксид азота.

Экологическую ситуацию Железнодородного района определяют 
ОАО «Волгокабель», ОАО «Косметическая фирма Весна», привокзальные 
котельные и автомобильный транспорт. По трем из шести определяемых в 
воздухе района примесей стабильно превышается уровень ПДК, это фор
мальдегид (4.1), пыль и диоксид азота (превышение в 1.1-1.3 раза).

Основными источниками загрязнения атмосферы Октябрьского рай
она являются ЗАО «СПЗ-4», ГПП «Завод им. Масленникова»1, автотранс
портные предприятия, ОАО «Завод имени Тарасова», ОАО «Самарское 
производство силикатного кирпича». Из 10 определявшихся ингредиентов 
содержание формальдегида здесь превышало норму в 4.1 раза, диоксида 
азота, пыли и бенз (а) п ирена- в 1.1-1.5 раза.

Атмосфера Самарского района сильнее всего была загрязнена вещест
вами, присутствующими в выбросах автотранспорта, а при ветрах южного 
направления сюда поступали воздушные массы, несущие выбросы Куй
бышевского НПЗ, загрязненные сероводородом и диоксидом серы. Запы
ленность воздуха здесь была в 1.2 раза выше допустимого уровня.

Качество воздуха Красноглинского района зависит от выбросов таких 
предприятий, как «Салют», «Электрощит», объектов стройиндустрии (ас
фальтобетонного завода, завода ЖБИ, карьеров) и автотранспорта. Содер
жание формальдегида здесь в 3.7 раза выше ПДК, углеводородами и диок
сидом азота -  1.5 ПДК, фенолом и пылью -  1.3 ПДК.

Приволжский и Солнечный микрорайоны, расположенные в хорошо 
проветриваемой части города, оказались в более выгодном положении, сред
негодовые концентрации загрязнителей здесь были ниже средних показате
лей по городу и не превышали санитарных норм, за исключением диоксида 
азота (1 ПДК). Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха г.Самары в 
в 2002 г по-прежнему оставался высоким (ИЗА=11,9) (Солнцева, 2003).

1 Сейчас это предприятие уже не функционирует.
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Для многолетней динамики средних показателей прослеживается воз
растание уровня диоксида азота, оксида углерода, остается близким к оп
ределенному уровню содержание взвешенных частиц (пыли), снижается 
содержание диоксида серы. Соотнося актуальные концентрации этих за
грязняющих веществ в воздухе со значениями ПДКсС-, мы можем отме
тить, что близость к уровню ПДК для 1988-1997 гг. обнаруживало содер
жание взвешенных частиц, концентрация диоксида азота в ряде случаев 
превосходила значение ПДК, тогда как уровни диоксида серы и оксида уг
лерода были неизменно ниже ПДК (рис. 6). Именно эти четыре показателя, 
контролируемые на всех ПНЗ в г. Самаре, определяют общую ситуацию с 
загрязнением атмосферы. В точках локализации ПНЗ содержание в возду
хе пыли, СО, диоксида азота зачастую превышало соответствующие ПДК 
(2001 г.). Загрязнение воздуха характеризуется определенными сезонными 
особенностями, что отчетливо проявляется на примере взвешенных частиц 
(пыли). Формируясь из частиц почвы, компонентов промышленных и ав
тотранспортных выбросов и др. твердых примесей, сумма пылевых частиц 
достигает максимума в весенне-осенний период, для которого обычными 
являются пониженная влажность воздуха и наличие открытых пылящих 
поверхностей. Поэтому различия между высокими «летними» и понижен
ными «зимними» значениями при усреднении должны привести к появле
нию уровня показателя, приближенного к ПДК.
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Рис. 6. Кратность превышения ПДК по среднегодовым показателям 
загрязнения атмосферного воздуха в г. Самаре (по данным:

Качество..., 1999).
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Что касается особенностей перемещения воздушных масс (ветровой 
режим), здесь также будет проявляться специфика условий конкретного 
года наблюдений, хотя некоторые общие тенденции заметны. Укажем их, 
ориентируясь на данные различных лет, которые были нам доступны 
(Ежегодник..., 1984, 1985; Обзор..., 1983, 1995). В зимнее время (январь) 
менее характерны ветры северного (северо-западного, северо-восточного) 
направлений, и, напротив, чаще отмечаются западные, юго-западные, юж
ные, юго-восточные, восточные ветры).

В результате становится вероятным перенос загрязненных масс воз
духа от Безымянской промзоны к жилым районам. В летнее время (июль) 
сравнительно реже прослеживается влияние южных ветров, а в некоторые 
годы -  и восточных (рис. 7). При этом вынос загрязненных воздушных 
масс за пределы города становится весьма вероятным. Выявленные осо
бенности вполне соответствуют общим тенденциям розы ветров для об
ласти. Так, в течение холодного времени года обычны ветры южной чет
верти (южные и юго-западные), в летнее время преобладают ветры север
ных и северо-западных румбов (Почвы Куйбышевской области, 1985). 
Анализ многолетней активности ветровых потоков позволяет отметить, 
что распределение скоростей ветра по сезонам также неодинаково. Мини
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Рис. 7. Роза ветров для отдельных месяцев и лет в условиях г. Самары
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мальные скорости ветра приходятся на летний период, максимальные -  на 
зимне-весенний (Экологическая ситуация..., 1994).

Итак, уровень техногенного загрязнения воздуха в городских услови
ях также характеризуется пространственной и временной неоднородно
стью, которая налагается на гетерогенность в отношении ведущих эколо
гических факторов природного характера.

Непосредственным результатом существования пространственно- 
временной гетерогенности урбосреды, продемонстрированной нами по ве
дущим экологическим факторам для г. Самары, является сложный харак
тер зависимости ответных реакций растений от всего комплекса условий 
местообитания, а не одного лишь уровня техногенного загрязнения. Это, 
несомненно, осложняет процесс выбора индикат и делает организацию 
биоиндикационных исследований в урбосреде в условиях континентально
го климата лесостепи более сложной задачей. Поэтому, решая частную за
дачу в аспекте биоиндикации, следует оценивать условия городской среды 
комплексно и не соблазняться кажущейся «простотой» биоиндикации.
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3. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Г. САМАРЫ

3.1. Особенности исторического развития города Самары и ее 
системы озеленения

Для территории города Самары, изначально заложенного как крепость 
и позднее превратившегося в крупный торговый, а затем -  крупнейший 
промышленный центр России, ведущим моментом оказалось расположе
ние на Волжском берегу, в месте пересечения важных транспортных пу
тей. Рост городской территории происходил как с юго-запада на северо- 
восток, вдоль Волги, так и вширь, в направлении, перпендикулярном реке.

Интересно проследить, как росли территория и население города, как 
он превращался в крупный промышленный центр, трансформирующий 
природные экосистемы. Однако сама предыстория города также представ
ляет интерес как пример длительного взаимодействия человека и природы.

Современное состояние естественных лесов юго-востока европейской 
части России является результатом сложного взаимодействия исторически 
сложившихся факторов, приведших к резкому снижению их площади и не
обратимому изменению структуры. В настоящее время естественные леса 
лесостепной зоны имеют островной характер, окружены сельскохозяйст
венными угодьями и другими антропогенными территориями. Как показы
вают исследования, современный видовой состав и структура широколист
венных лесов в Восточной Европе сформировались в течение первой поло
вины голоцена, а максимальное распространение они получили в среднем 
голоцене (Нейштадт, 1957; Крупенина, 1973; Серебрянный, 1973), прони
кая далеко на юг (на 200-400 км) -  на территории современных степной и 
пустынной зон (Нейштадт, 1957).

Существует несколько мнений о причинах быстрого появления ог
ромных безлесных пространств на территории современных лесостепной и 
степной зон. Во-первых, несомненное влияние на существовавший расти
тельный покров могли оказать изменения климата. В течение последних 
тысячелетий климат в Европе значительно менялся несколько раз (Тока
рев,1950; Рубашев, 1964; Будыко, 1980). В целом можно выделить около 34 
периодов (климатем), из которых было 14 теплых. Продолжительность та
ких периодов колебалась от 200 до 2400 лет (Борзенкова, Зубаков, 1984). 
Другим основополагающим фактором, определившим современное со
стояние лесной и степной зон, является антропогенная активность. Вся го
лоценовая история Степей — это взаимодействие скотоводов и земледель
цев с первоначально лесными и лесостепными территориями. Основными
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хозяйственными особенностями, повлекшими резкое сокращение леса, яв
ляются: скотоводство, земледелие, рубка строительного леса и обработка 
металлов, требующая большого количества древесины. Период формиро
вания современного зонального облика Европы совпадает с началом брон
зового века и значительной активизацией вышеуказанных видов деятель
ности (Мильков, 1952; Краснов, 1971; Динессман, 1992).

Исследования последних десятилетий показали, что южная граница 
степи, а также лесостепи и широколиственных лесов вследствие средопре
образующего антропогенного воздействия за последние 1-2 тыс. лет отсту
пили на север на 400-600 км. Смещение ландшафтных зон на север про
изошло вопреки климатически обусловленной возможности смещения 
ландшафтных зон к югу в связи с похолоданиями. Скотоводство на юге 
Восточной Европы в течение 3 —4 тыс. лет привело к мощной ксерофити- 
зации растительного покрова и формированию типчаково -  ковыльных и 
разнотравно -  ковыльных степей на месте лесостепных ландшафтов (Гази
зуллин и др., 1998).

Наиболее ранние археологические находки в границах современной 
Самары относятся к среднему палеолиту, позднепалеолитические стоянки 
достаточно многочисленны. Древнее поселение, датируемое мезолитом 
(Постников Овраг П1), относится к эпохе зарождения земледелия и ското
водства. Возможно, здесь условно можно обозначить точку отсчета, с ко
торой начинается влияние антропогенного фактора на природные ком
плексы.

В разное время берега Волги и ее притоков Самары и Сока -  по сути, 
близкие к будущему городу Самаре районы, -  были населены сменявшими 
друг друга кочевыми и оседлыми племенами, среди основных занятий ко
торых важное место занимали скотоводство и земледелие. В процессе раз
вития скотоводства активно (с помощью палов) и пассивно (при истребле
нии скотом подроста) южная граница лесостепи постепенно смещалась от 
низовий Волги и Урала на север и северо-запад (Восточноевропейские..., 
1994). Появление пашенного земледелия (V в. н.э.), очевидно, можно рас
сматривать как достижение определенного этапа средопреобразующей 
деятельности человека, когда природные экосистемы, приближенные к по
селениям, стали подвергаться ощутимой антропогенной деградации расти
тельности. В дальнейшем население территории, занимаемой современной 
Самарой, неоднократно менялось, но именно здесь, в левобережье, долго 
сохранялось сильное влияние кочевников. Воздействие кочевых стад, с по
зиций антропогенного преобразования растительности, означало не только
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дополнительный фактор «давления» на травянистые и лесные сообщества, 
но и вызывало массовый занос семян с сопредельных территорий.

После вхождения Поволжья в состав Российского государства для за
крепления господства над территорией и обеспечения безопасности транс
порту и торговле стало необходимым строительство на Волге русских го
родов-крепостей. Одна из них, крепость Самара, была построена летом 
1586 г. Собственно крепость («город», или «кремль») имела в плане вид 
прямоугольника площадью 213 на 245 м (Гурьянов, 1986), в предместье 
которого («посад», или «острог») размещались усадебные постройки, за 
острогом следовала внешняя система обороны крепости. Крепость заняла 
самую возвышенную часть междуречья, примыкающую к обрывистому 
берегу реки Самары (Шефер, 1940). Так, в 1634г. Адам Олеарий оставил в 
путевых заметках следующее описание Самары: «Этот город лежит по ле
вую руку в двух верстах от берега, построен в виде четырехугольника, 
имеет небольшое количество каменных церквей и монастырей...» (Мор
гун, 1986). По данным переписи 1646 года, в Самаре насчитывалось 117 
дворов. В 1688 году крепость Самара была переименована в город. Пло
щадь его во второй половине XVII века занимала 69 га (1.8 км в длину и
0.5 км в ширину). В 1703 г. К.де Бруин писал о Самаре: «Город занимает 
всю гору, а предместье тянется вдоль речного берега» (цит. по: Самарская 
летопись, 1993). К середине века русло Волги сместилось ближе к городу и 
р. Самаре, а под стенами крепости возникла протока -  «Самарская пере
бойная. Крепость, посады и слободы оказались вытянутыми вдоль Волги. 
Настоящим бедствием для Самары тех лет были пожары. Большой пожар 
1703 г. уничтожил старые городские укрепления, новые оборонительные 
сооружения заняли площадь более 3 га (территория Хлебной Площади и 
завода клапанов) и стали более сложными. Три десятилетия спустя укреп
ления обветшали, а в конце 1760-х гг. заметны были остатки земляных ва
лов на месте бывшей цитадели. На 1710 г. в Самаре значилось 70 посад
ских дворов. В 1762 г. по описи в Самаре около 200 домов, соборная и 4 
приходские церкви, 2 монастыря. Следует отметить, что на расстоянии 
около 20 верст от Самары обнаруживалась «высокая степь с черноземом, 
на котором растет трава почти с человека вышиною».

Для города, заполненного деревянными домами, истинным бедствием 
становились пожары. После пожара 1765 года осталось 170 частных дво
ров, сгорело 4 церкви, воеводский дом, магистрат, большинство купече
ских лавок, 418 жилых домов. После этого пожара из города вывели куз
ницы, представлявшие повышенную пожарную опасность. В этом же году
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был составлен план регулярной застройки города, но угроза пожаров не 
исчезла: в 1772 г. за одну ночь сгорело 76 домов.

В 1780 г. план Самары, с учетом расширения реконструкции, был ог
раничен нынешними улицами Красноармейской и Садовой. Число дворов 
в Самаре к этому времени увеличилось до 707, а население к началу XIX в. 
составило 4 тыс. человек. Территория тогдашней Самары равнялась 316 
десятинам, из которых 93 приходилось на неудобья (овраги, пустыри и 
пр.), свыше 200 занимали поселения, сады, огороды, улицы и проулки, 9 -  
две торговые площади, чуть более 3 -  «земляная крепость». Однако уже в 
то время границы влияния городского поселения на окружающую среду 
простирались далеко за границы собственно городской территории. Так, в 
конце XVIII -  начале XIX вв. воздействием различных сторон хозяйствен
ной деятельности человека была затронута обширная площадь, прилегаю
щая к городу: городские выгонные земли с хуторами (более 32 тыс. деся
тин), пахотные земли (2,5 тыс. десятин), участки степи (3 тыс. десятин), 
дровяного леса (5 тыс. десятин), солонцов и неудобий (2,8 тыс. десятин). 
Всего сельскохозяйственные угодья самарских жителей достигали площа
ди 46 тыс. десятин, то есть в 150 раз превосходили площадь самого города 
(Самарская летопись, 1993). По плану 1804 г. город должен быть занять 
площадь от р. Волги до Самарской улицы и от р. Самары до нынешней Ра
бочей улицы (рис. 8).

В 1840 г. был утвержден план города, по которому северная граница 
города передвинулась до нынешней Ульяновской улицы, восточная -  до 
нынешней улицы Братьев Коростелевых. Рост города продолжался, и в 
1853 г. его северная граница простиралась уже до нынешней Полевой ули
цы. Площадь города к тому времени составляла около 10 тыс. десятин (га). 
«Город тянулся вдоль Волги на три версты и на версту в глубину от нее»... 
В начале пятидесятых годов XIX в. в Самаре насчитывалось 316 каменных 
и 2290 деревянных домов, проживало около 15 тыс. человек. За чертой го
рода действовало 7 салотопенных заводов, а в черте города -  8 кожевен
ных, 19 кирпичных, чугунолитейный и канатный заводы. С 1855 г. в Сама
ре появился первый крупный объект озеленения -  Струковский парк, ранее 
сад, ныне -  городской парк культуры и отдыха им. А.М. Горького. В нача
ле XX в. площадь Самары составила уже 13.6 тыс.га, однако особенно бы
стрыми темпами город рос в последние 70-80 лет. Так, к 1957г. протяжен
ность города по Волге с юго-запада на северо-восток достигла 35 км, пер
пендикулярно Волге -  13.5 км, площадь города выросла до 33.5 тыс.га, при 
доле застроенной части -  10.7 тыс.га. В 1983г. протяженность города по 
названным направлениям указывалась уже как почти 40 и 20 км соответст
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венно. К настоящему времени площадь Самары выражается значением 470 
кв. км (сводка подготовлена по данным (Самара-Куйбышев, 1985; Моргун, 
1986; Ахмедова, 1991).

Дореволюционная застройка г. Самары отличалась преимущественно 
прямоугольной сетью улиц: продольных, параллельных Волге, и попереч
ных, спускающихся к реке. По образному выражению В.Г. Каркарьяна, 
1996, градостроительный план старой Самары (1840, 1853) представлял 
собой «шахматную доску», поставленную в треугольник городской терри
тории, омываемой волнами р. Волги и Самары. Преобладали одноэтажные 
деревянные дома, во дворах которых располагались небольшие сады, па
лисадники (Куйбышевская область, 1957). Дело в том, что исторически 
планировочная структура застройки самарских кварталов определялась 
границами землевладений, каждое из которых превращалось в структур
ную единицу -  двор.

/ \У  Автотрассы 
1 I Заводы 
/  \ j ‘ Железные дороп

Г "  j Жилые дома
/ \ у  Береговая линия 
Границы города, годы: 
А /  1586 
X /  1587- 1780 
Х У  1781 - 1840 

1841 - 1853

Рис. 8. Границы территории г. Самары в разные годы от основания города 
до середины XIX в.

Дворы отделялись друг от друга глухими капитальными стенами, за
страивались и реконструировались в течение десятилетий (Пастушенко, 
1996). Центр города, где строились каменные здания с 2-3 и более этажа
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ми, имел преимущественно диффузное, скрытое во дворах озеленение. От
дельные посадки деревьев на главных улицах города (например, ул. Сара
товская -  ныне Фрунзе) не были массовыми. Наиболее крупным компо
нентом городского озеленения был Струковский сад. Были озеленены 
Александровская и Соборная площади, овальный сквер располагался на 
Театральной площади. Территория города в этот период смыкалась с при
городными лесными массивами и безлесными биотопами, по мере роста 
площади селитебной зоны раздвигая границы антропогенно преобразован
ной территории (Ахмедова, 1991). Е.А. Ахмедова приводит для г. Самары 
перечень исторических садово-парковых ландшафтов: Александровский, 
Покровский, Алексеевский, Струковский сады, скверы Алексеевский, Со
борной площади, Вокзальный, у городского театра, Молоканские сады, 
Аржановский сад, кумысолечебницы Постникова и Аннаева, парки город
ских усадеб Клодта, Наумова, территория Иверского монастыря и др. (Ах
медова и др., 1995).

Активный рост города в последние 70 лет сопровождался не только 
появлением новых массивов жилых и административных зданий, но и по
степенным изменением характера планировки. Так, в 1940-1945 гг. был 
разработан генеральный план города, сохранявший старую систему плани
ровки, но предусматривавший создание нового центра. Позже основной 
планировочной структурой города стали микрорайоны -  крупные жилые 
массивы, ограниченные транспортными улицами. Жилой район с общест
венным центром формировался на базе 3-4 микрорайонов. Кроме 9 круп
ных жилых районов, в пределы городской черты был включен ряд посел
ков с промышленными территориями, которые находятся в Куйбышевском 
и Красноглинском районах. К городу примыкают сельскохозяйственные 
угодья и садово-дачные массивы (Моргун, 1986). Рост территории города 
сопровождался не только отчуждением новых земель от природных (лес
ных и др.) территорий.

Происходила работа по расширению сети парков и скверов непосред
ственно в границах города. Долгое время берег Волги в пределах г. Сама
ры был практически полностью занят лесоскладами, пакгаузами, причала
ми и свалками материалов. Работа над созданием нового парка, располо
женного на берегу Волги, началась в 1930 г, а в 1932 г. был открыт заго
родный парк культуры и отдыха (ныне ЦПКиО им. Горького, давно пере
ставший быть загородным). В начале 30-х годов была озеленена площадь у 
памятника Чапаеву (Театральная пл.).

Новый сквер был разбит на Троицкой площади, озелелены скверы на 
площадях Революции и Красноармейской (четыре сквера вокруг площади
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Куйбышева). В 1935 г. для посетителей открылся Ботанический сад и не
большой Первомайский садик (сейчас -  им. Фадеева), в 1936 -  сквер на 
Полевой улице (около трамвайно-троллейбусного управления), в 1937 -  
детский парк культуры и отдыха, в 1940 г. на площадях и улицах города 
высажено более 17 тыс. деревьев и более 16 тыс. кустарников. Работа по 
созданию парков полностью не прекращается даже в военные годы, проис
ходит закладка парков в Кировском районе. В течение первых послевоен
ных лет работы по озеленению города вновь активизировались. В 1947 го
ду открылся детский парк им. Щорса, озеленялись многие городские ули
цы. Однако наиболее впечатляющими по своим результатам стали даль
нейшие работы по благоустройству берега р. Волги. Задача благоустройст
ва набережной ставится начиная с 1933 года. Работы проводились изна
чально на небольшом участке от ул. Рабочей до завода «Металлоштамп», 
между Вилоновским и Некрасовским спусками велись расчистка и засыпка 
территории под будущую набережную. Основы ее проекта, утвержденного 
в 1936 г., включали значительное расширение полосы набережной, укреп
ление береговой линии, формирование нескольких ярусов живописных 
террас с привлекательными декоративными посадками деревьев, кустар
ников, цветников, фонтанами, нарядными лестницами и различными ма
лыми архитектурными формами. Итогом многолетней огромной работы 
стал комплекс из трех очередей набережной, стиль озеленения каждой от
личается несомненными особенностями, что отражало существовавшие в 
конкретные годы требования и своего рода моду.

Со второй половины 70 -  х в городе формируются новые обширные 
парки -  парк им. Ю.А. Гагарина с площадью свыше 46 га, парк имени 60- 
летия Октября протяженностью от Московского шоссе до ул. Стара- 
Загоры. Продолжается работа по формированию созданных ранее парков -  
парка Победы и парка Дружбы в Советском районе, парка между ул. Во
ронежской и Ново-Вокзальной в Промышленном районе. В 1975 г. разбит 
сквер у Монумента Славы. Полосы озеленения пролегли вдоль ул. Стара- 
Загоры, новой застройки по Московскому шоссе, ул. Ново-Садовой (Ком
сомольский бульвар), проспекта Ленина и т.д.

Тем не менее, анализ ситуации с долей озелененных территорий в г. 
Самаре показывает, что в основной части города они располагаются фраг
ментарно, не достигают требуемых 50% от площади соответствующих жи
лых районов [16], а их состояние не всегда соответствует условиям, благо
приятствующим развитию растений (уплотненный, загрязненный грунт, 
отсутствие должного ухода за насаждениями и др.). Показатель же, выра
жающий озелененность территории для городов Самарской области, со
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ставляет 29%, что выше среднего показателя для Поволжского района 
(22.3%) и соответствует второму месту в районе, после Пензенской облас
ти (46%) (О состоянии..., 1997, 1998). Однако для Самарской области, как 
и для некоторых других областей РФ, имеются массивы озеленения, со
ставляющие более 25% от площади городских территорий. Для нашего го
рода это лесные массивы, сохранившиеся в северо-восточной части города 
(Кировский и Красноглинский районы), которые не могут заменить дея
тельности цельной системы объектов озеленения внутри плотно заселен
ных и насыщенных промышленными предприятиями районов города, рас
положенных южнее.

Говоря о перспективах изменения городской среды Самары, следует 
указать среди ведущих факторов ее развития интенсифицировавшееся в 
последние годы строительство жилых зданий. Оно осуществляется в фор
ме строительства многоэтажных домов улучшенной планировки и мало
этажной (коттеджной) застройки. Поскольку любой градостроительной 
системе присущи наличие центра и периферии, что отражает не только 
специфику планировочной организации, но и функциональную специали
зацию внутри городского пространства, в результате которой образуются 
узлы наивысшей социальной активности (Ахмедова, 1996), для разные 
участков территории города должна разрабатываться специфическая стра
тегия реконструкции. Строительство многоэтажных домов ведется в ос
новном в старой части города (историческом центре) при сложившейся 
системе застройки и недостаточно развитых инженерных сетях. Мало
этажная застройка, напротив, выходит за пределы традиционной селитеб
ной зоны, занимая территории бывших пионерлагерей и баз отдыха, где 
также недостаточно развито инженерное обеспечение (Казенин, 2000).

Исторический центр города Самары, с точки зрения пространственно
планировочной организации, включает не менее пяти типов кварталов, от
личающихся особенностями застройки и, поэтому, допускающих различ
ные вмешательства в плане реконструкции (Баранова, 1996). Строительст
во мноквартирных домов в черте старой застройки приводит к резкому 
увеличению плотности населения, усилению антропогенного воздействия 
на природную среду. Это же проблемы присутствуют при уплотнении жи
лой застройки в сложившихся микрорайонах. Уменьшение внутридворо- 
вых территорий вызывает неминуемое сокращение площадей зеленых на
саждений, уничтожение игровых площадок, мест выгула животных, вслед
ствие чего возрастает нагрузка на близлежащие объекты озеленения. Не
обходимость реконструкции застройки, основанной на ландшафтно
экологических принципах, признается обязательной (Лекарева, 1996). Эко
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логический подход должен охватывать все стадии градостроительного 
проектирования, от схем районной планировки, до объектно
планировочного решения района (Вавилова, 1996). Однако в настоящее 
время и реконструкция, и формирование новой застройки могут ухудшать 
экологическую ситуацию внутри городской территории. Так, размещение 
жилой застройки в рекреационной зоне приводит к тому, что территории, 
ранее служившие целям рекреации лишь в летнее время, будут подверже
ны антропогенному воздействию весь год. Увеличивается плотность за
стройки, сокращается свободная территория, занятая деревьями, появля
ются новые источники воздействия на окружающую среду. Более интен
сивным становится воздействие на почвенный покров, зеленые насажде
ния, воздушную среду. Следует ожидать ускорения темпов деградации 
растительных сообществ, к которым непосредственно приблизился город.

3.2. Особенности некоторых объектов озеленения г. Самары

На сегодняшний день в г. Самаре насчитывается 11 парков общей 
площадью около 159 га (Струковский сад, парк им 30-летия Победы, Дет
ский парк им. Гагарина, парк им.50-ления Октября, ЦПКиО им. Горького и 
др.) и 97 скверов (Самара-  зеленый город..., 2001).

Компоненты системы озеленения г. Самары имеют различное время 
существования, расположены в разных районах города, характеризуются 
неодинаковой интенсивностью рекреационной нагрузки. Кратко охаракте
ризуем парковые массивы, которые служили местом проведения наших 
исследований, используя данные собственных обследований и литератур
ные материалы (Моргун, 1986; Зеленые ..., 1999).

П арк им. Ю .А.Гагарина. Парк расположен на территории более 35 
га в Промышленном районе, между улицами Стара-Загора, Советской Ар
мии, XXII партсъезда и Московским шоссе. Непосредственная близость от 
промышленных предприятий (КАТЭК) и важнейших транспортных маги
стралей города априорно предполагает интенсивное газовое и шумовое за
грязнение. Расположенные на небольшом удалении мачты радио- и теле
вещания Самарского телецентра, а также высоковольтные линии электро
передачи формируют дополнительно определенный фон электромагнитно
го загрязнения. Вместе с тем, район парка имеет господствующее положе
ние в рельефе города, что обеспечивает облегченную циркуляцию воздуха. 
На пересечении ул. Советской Армии и Московского шоссе Приволжским 
центром по мониторингу окружающей среды (ПЦМС) неизменно фикси
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руются повышенные концентрации ряда загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе.

Парк открыт для посетителей с 1976 года, однако на его территории 
присутствуют дубы и клены явно старше тридцатилетнего возраста. По
этому очевидно, что на месте парка ранее присутствовали лесные биотопы, 
в которых клен и дуб были эдификаторами. Рельеф характеризуется отно
сительно плавным возвышением в направлении с юга на север. Имеющий
ся в парке водоем, как и чередование облесенных и открытых, партерных 
участков территории, создают разнообразие биотопов внутри парка.

П арк  Дружбы. Парк расположен на территории более 18 га в Совет
ском районе, между улицами Советской Армии, Запорожской, Печерской и 
Гагарина. Начало его создания относится к 40-м годам, позднее, в 70-е го
ды, он подвергался определенной реконструкции.

Парк располагается в непосредственной близости от промышленной 
зоны, обращен к автомагистрали с оживленным потоком автотранспорта, 
поэтому, несомненно, подвергается воздействию загрязнителей атмолсфе- 
ры. Сейчас, к сожалению, парк находится в сильно запущенном состоянии, 
насаждения не получают должного ухода, происходит вытаптывание ряда 
участков, зарастание корневой порослью деревьев -  на других участках. 
Слабо наклонный рельеф парка сочетает открытые участки внутри парка и 
покрытые древесной растительностью участки по его периметру.

П арк  им. 50-летия ВЛКСМ. Парк расположен на территории более 
23 га в Промышленном районе, между улицами Воронежской, Ново-Вок
зальной и Ставропольской. Работа по его созданию и обустройству также 
началась в 40-е годы, продолжившись в 70-е.

Территория парка непосредственно не смыкается с Безымянской пром
зоной, однако отделена от нее расстоянием менее 2 км и обращена к ули
цам с активным потоком автотранспорта. Кроме того, для Промышленного 
района в целом ПЦМС отмечает повышенный уровень загрязнения возду
ха. Очень разнообразный по слагающей его флоре парк имеет небольшой 
внутренний водоем, присутствует обширная открытая часть, плавно пере
ходящая в облесенный участок. Рельеф парковой территории практически 
выровненный. К сожалению, на большей части своей территории парк 
также сильно неухожен, отдельные участки замусорены. Парк не распола
гает на залесенной части продуманной системой асфальтированных доро
жек, вследствие чего рекреационные посещения людьми приводят к обра
зованию хаотичного сплетения тропинок и вытаптыванию достаточно раз
нообразной травянистой растительности.
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ЦПКО им. А.М.Горького. Парк расположен на территории более 40 
га в Октябрьском районе между улицей Ново-Садовой и берегом р. Волги. 
После его открытия как Загородного парка в 1932 году произошло посте
пенное обрастание его городской территорией. К юго-востоку от парка 
расположены отделенные жилой зоной промышленные предприятия, од
нако близость реки и озелененных массивов создает относительно благо
приятное, для города, положение с качеством воздуха.

Отдельные экземпляры дуба на территории парка, при диаметре ство
ла более 70 см, являются свидетельством того, что до создания здесь пар
ка, как и в случае парка им. Гагарина, могли существовать лесные биото
пы. Для данного парка, при обширной территории, характерно наличие как 
лесоподобных биотопов, приближающихся к дубравам или кленовникам, 
так и аллей с рядовой посадкой деревьев-интродуцентов, клумбами с деко
ративными одно- и многолетниками.

Городской парк культуры и отдыха им. А.М.Горького. Этот парк 
расположен на территории около 8 га в Ленинском районе -  старой части 
близ набережной Волги, между улицами Красноармейской и Вилоновской.

Старейший из ныне существующих в городе, бывший сад генерала 
Струкова, парк был открыт для посещения в 1855 году. Позднее он неодно
кратно подвергался изменениям и перепланировке. Испытывая высокую 
рекреационную нагрузку, он, очевидно, слабее других парков может стра
дать от загрязнения воздуха. В парке произрастают старовозрастные деревья 
нескольких видов и очень небогатый по флористическому составу комплекс 
дикорастущих травянистых растений. Большая часть травянистой флоры, 
растущей на клумбах представлена декоративными растениями.

Парк им. Советской власти. Расположен в Кировском районе. Пло
щадь парка 114 га, создан в 80-е годы. Предлставляет собой естественный 
лесной массив, созданный кленом остролистным, дубом черешчатым, кле
ном остролистным, осиной, липой. Сохранилась лесная травянистая расти
тельность, имеется подрост клена.

Парк им. 50-летия Октября. Площадь -  28 га. Расположен между 
улицами Енисейской, Ставропольской, Ташкентским переулком (Кировский 
р-н). Представляет искусственные насаждения с участием липы, тополя, бе
резы, лиственницы, клена. В центре парка имеется искусственное озеро.

Сквер им. Пушкина (Ленинский р-н). Площадь -  1,3 га. В посадках 
сквера представлены: тополь, ясень, ель, клен, карагач, береза, рябина и др. 
В травяном покрове доминируют газонные злаки и сорное разнотравье.

Дубовый колок и озеро в 12 мкрн (Кировский р-н). Площадь -  4,2 
га. Фрагмент сохранившейся дубравы, имеются посадки липы.
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Лесная зона 1 (Кировский р-н). В границах: Студеный овраг -  ул. 
Демократическая -  Барбашинский овраг — р. Волга. Площадь 432 га. Есте
ственные леса, в которых преобладающей породой является дуб, присутст
вуют также осина, липа, ясень, тополь, клен, береза.

Лесная зона 2 (Кировский р-н). В границах: ул. Демократическая -  
Волжское шоссе. Площадь 112,8 га. Относится к лиственным лесам естест
венного происхождения, представлены насаждения средневозрастные и 
более старшего возраста.

Самарское лесничество. Территория лесничества непосредственно 
соприкасается с Управленческим городком (Красноглинский район г. Са
мары) и расположена к северо-востоку от основной городской территории. 
Лесные биогеоценозы на обследуемой территории представлены вторич
ными дубравами с примесью липы, восстановившимися после вырубки ко
ренных пород (первичной липовой дубравы), с орешниковой порослью по 
вырубке, кленовниками с примесью вяза, липы, орешника, осинниками с 
примесью липы и клена. Лесные биотопы довольно слабо подвергаются 
рекреационной нагрузке, происходит незначительный выпас скота.

Лесная зона между пос. Красная Глинка и пос. Управленческий. 
Площадь -  264 га. Естественные лесонасаждения семенного происхожде
ния, средневозрастные и более старшего возраста. Сформированы дубом, 
осиной, тополем, липой, березой (возраст до 100 лет и более).

Лесная зона между пос. Управленческий и пос. Мехзавод. Леса се
менного происхождения, преобладают дуб и липа, реже встречаются то
поль, осина, клен,ясень и др.

Итак, для г. Самары нельзя считать завершенной задачу формирова
ния единой непрерывной ландшафтно-рекреационной системы, которая 
рассматривается в качестве необходимой инфраструктуры города. Система 
озеленения, пронизывающая городскую территорию крупного индустри
ального центра (г. Самары), состоит из объектов, неодинаковых по площа
ди, функциональному использованию, уровню рекреационной нагрузки. 
Будучи сформированной в лесостепной зоне, она представляет собой соче
тание фрагментов лесных насаждений, в различной мере сохраняющих 
связь с природными экосистемами, остепненных и луговых участков, а 
также сформированных человеком насаждений различного состава и на
значения.

Сохраняются тенденции сокращения озелененных площадей в резуль
тате изъятия под застройку, деградации зеленых массивов, не подготов
ленных для массового посещения, выпадения деревьев и кустарников на 
магистралях с напряженным движением автотранспорта.

68



Анализ состояния почвенной среды, растительного покрова, фауни- 
стических комплексов парково-лесной среды города существенно важен 
для оценки состояния данных объектов как вторичных псевдолесных со
обществ антропогенного происхождения на момент наблюдения. Сбор по
добной информации в рамках мониторинговых исследований покажет не 
только тенденции изменения условий внутри данных сообществ, но и об
щие тренды изменения экологической ситуации в городской среде.

3.3. Основные пути генезиса насаждений в городской среде

Воздействие человека на растительный покров приводит к синантро- 
пизации (антропогенным изменениям), сопровождаемой многочисленными 
нежелательными последствиями, среди которых следует назвать: вымира
ние ряда видов растений, общее обеднение флоры, уменьшение генетиче
ского разнообразия отдельных видов, упрощением структуры, унификаци
ей, снижением продуктивности и стабильности растительного покрова 
(Горчаковский, 1979, 1984; Горчаковский, Абрамчук, 1988, 1994). При за
мещении природных экосистем городскими территориями ранее сущест
вовавшие растительные сообщества полностью уничтожаются либо пре
терпевают коренные изменения. Позднее производятся работы по озелене
нию с целью достижения фитомелиоративного и эстетического эффектов. 
Если воспользоваться классификацией существующих экосистем и расти
тельных сообществ на естественные, квазинатуральные (почти естествен
ные, семикультурные), полукультурные и культурные, предложенной 
Westhoff, 1952 (цит. по Горчаковскому, Абрамчук, 1988), лесопарковые зо
ны города будут представлены квазинатуральными, а насаждения внутри 
города -  полукультурными и культурнымии сообществами.

Выше на примере г. Самары показано, что городская среда может от
личаться исключительной неоднородностью в отношении ведущих факто
ров, формирующих условия обитания растительных организмов. Однако 
растительный покров в условиях городской среды характеризуется также 
мозаичностью распределения внутри городской территории и различными 
путями происхождения слагающих его насаждений.

Работы, посвященные изучению растительного покрова урбосреды, 
весьма многочисленны и позволяют вычленить, на фоне конкретных при
родно-климатических и других особенностей данной городской террито
рии, некоторые общие тенденции трансформации растительного покрова в 
условиях урбосреды, мы упомянем лишь немногие из этих публикаций 
(Якушина, 1982; Wittig е.а., 1985; Горышина, 1991; Игошин и др., 1989;
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Мамаева, 1990;. Мартыненко, 1996;. Миркин, Сахапов, 1990; Полякова, 
1992; Синелыциков, 1991; Шилова, 1990; Konijnendijk, 1997)

На наш взгляд, пути формирования насаждений в урбосреде, при всем 
многообразии занимаемых ими городских и пригородных ландшафтов, мо
гут быть сведены к трем основным вариантам (Кавеленова, 2002).

1. Внутри городской территории человеком традиционно формируют
ся различные насаждения, структура которых зависит от фитомелиоратив
ных целей, исторических и национальных особенностей, определенных эс
тетических и агрономических принципов. Такой вариант происхождения 
можно определить термином креационный (от лат. creatio -  созидание).

2. Присутствуют фрагменты городской территории, на которых после 
полного нарушения первоначально существовавших растительных сооб
ществ естественно формируются новые, в состав которых первоначально 
будут входить лишь самые устойчивые, в массе -  рудеральные виды. Этот 
путь генезиса насаждений можно назвать волюнтарным (от лат. 
voluntarius -  доброволец, поступающий на службу).

3. В городской среде могут сохраняться остаточные фрагменты есте
ственных растительных сообществ, поглощенных городом в процессе его 
роста и в различной мере преобразованных в дальнейшем. Такой вариант 
генезиса насаждений может получить название резидентного (от лат. 
residens -  пребывающий; в англоязычной литературе остаточные фрагмен
ты лесных массивов внутри городской территории обозначают термином 
residential forests -  например, Summit, McPherson, 1998).

Насколько можно судить с точки зрения истории озеленения (напри
мер, Жирнов, 1977; Горохов, Лунц, 1985; Вергунов, Горохов, 1988) креа
ционный путь генезиса городских насаждений долгое время оставался 
единственным и дополнялся волюнтарным в тех частях территории, где на 
освобожденном от естественных растительных сообществ пространстве 
специальных работ по озеленению не проводилось. Ускоренный рост ур
банизированных территорий в XX, зачастую приводя к слиянию основной 
городской территории с пригородными населенными пунктами, сделал 
распространенной практику резидентного генезиса для части городских 
насаждений.

Зачастую городским насаждениям свойственно развитие путем ком
бинации по крайней мере двух из названных выше путей генезиса. Мы 
можем представить ситуацию, когда остаточные фрагменты естественных 
растительных сообществ (насаждения резидентного генезиса) под действи
ем интенсивной высокой рекреационной нагрузки, утрачивая наиболее 
чувствительные по отношению к антропогенному воздействию виды, вза
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мен подвергаются внедрению устойчивых рудералов, что может приводить 
к формированию резидентно-волюнтарных растительных группировок. 
Действительно, даже при относительной экологической благополучности, 
лесные экосистемы, не имеющие прямого хозяйственного значения, ока
завшись внутри городской территории и вблизи промышленных предпри
ятий, претерпевают существенные изменения. Из сообществ выпадают 
наиболее уязвимые виды, тогда как растения, устойчивые к загрязнению 
воздуха и почвы, уплотнению почвы и рекреации получают широкое рас
пространение (Kowarik, Sukopp, 1984). Для Центральной Европы, напри
мер, ведущим фактором, вызывающим такие изменения, считается именно 
техногенное загрязнение и, в меньшей степени, непосредственно антропо
генное воздействие (Smole, 1990). Очевидно, такой путь развития насаж
дений затрагивает лесопарки, оказавшиеся поглощенным городской сре
дой в ходе роста селитебной территории. Подобные парковые массивы яв
ляются частью системы озеленения многих городов России, например, 
Москвы (Экология М осквы..., 1997), Перми (Состояние.., 2000), Нижнего 
Новгорода (Воронина, 1991; Чурмеев, Грачев, 1991), Тольятти (Мозолев- 
ская и др., 1995), и большого числа городов, испытавших на себе быстрый 
территориальный рост в XX в. Они обнаруживаются на территории многих 
городов мира, где носят название «городских лесов» (residential forests) 
(McPherson, Luttinger, 1998; Summit, McPherson, 1998). Лесные массивы, 
сохранившиеся в границах территории крупных современных городов, 
представляют исключительную ценность для улучшения условий в урбос- 
реде и сохранения компонентов биоразнообразия (Klemm, 1987; 
Koenmann, 1988). Приходится констатировать, что в городских насаждени
ях численность редких и охраняемых растений падает; для городских ле
сов г. Берлина, например, это относится к папоротникам, орхидным, видам 
рода росянка и др. (Klemm, 1987). В городских условиях лесные массивы 
страдают от загрязнения воздуха, что может стать непосредственной при
чиной сокращения их площади (Innes, 1988).

Обращаясь к истории развития системы озеленения в г. Самаре, отме
тим, что в течение долгого времени единственным путем генезиса на
саждений был креационный. К резидентному пути развития (со слабо 
выраженными волюнтарными тенденциями) условно можно отнести дачи 
и монастырские сады г. Самары в конце XIX -  начале XX века, которые 
фактически представляли собой отчужденные фрагменты пригородных 
лесных массивов, слабо затронутых антропогенезом. Эти насаждения с од
ной стороны примыкали к селитебным территориям, а с другой -  смыка
лись с лесными массивами, окружавшими Самару с севера и востока, вы
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полняя роль своего рода буферной зоны. Ценный фактический материал, 
относящийся к резидентным насаждениям г. Самары, представлен в работе 
Н. Щербиновского, опубликованной в 1919 г. Во второй половине XX для 
г. Самары несколько сходным путем происходило изменение видового со
става насаждений Самарского лесничества, ныне отделяющего основную 
часть городской территории от Красноглинского района и поселка Управ
ленческий. Отдельные фрагменты резидентного происхождения, судя по 
всему, присутствуют на территории двух городских парков -  парка им. 
Горького («Загородного парка») и парка им. Гагарина, где обнаруживают
ся высоковозрастные экземпляры дуба черешчатого, произраставшие здесь 
до создания парков.

Долгое сохранение резидентного насаждения в чистом варианте пред
ставляется маловероятным, из-за ограниченного размера территории и ан
тропогенного давления города на фрагментированную им лесную экоси
стему. Как воздействие рекреации, так и техногенное загрязнение стано
вятся причиной изменения структуры лесных фитоценозов, смены их фло
ристического состава, уменьшения продуктивности этих сообществ (Тар- 
чевский, 1964; Neuhaust, 1980; Folkeson, Andersson-Bringmark, 1988; Tovar, 
1989; Лайвиня, Лайвиныд, 1990; Махнев и др., 1990).

Не менее распространены ситуации, когда в искусственном насажде
нии (креационного генезиса) под пологом древесной растительности, 
представленной высаженными экземплярами местных и интродуцирован- 
ных видов, естественным путем формируется травостой либо происходит 
естественное внедрение различных видов в искусственно высеянный тра
востой (газон). Иными словами, набор эдификаторов и ассектаторов в дан
ном насаждении произвольно определен человеком в качественном и ко
личественном отношении, а формирование травостоя в существенной мере 
происходит естественным путем. В таком случае, вероятно, мы можем го
ворить о формировании креационно-волюнтарных фитоценозов. Приме
ром такой ситуации может служить большинство скверов и парков г. Са
мары, насаждения в дендрарии ботанического сада СамГУ, на территории 
промышленных предприятий и больниц.

Сохранение в чистом («проектном») виде креационного насаждения 
требует постоянного контроля человеком не только древесных и кустарни
ковых насаждений, но и той травянистой растительности, которая в выс
шей степени подвержена попыткам волюнтарного внедрения дикорасту
щих видов. Это можно наблюдать практически в любом случае, когда соз
дается сквер, парк или сад. С другой стороны, содействие внедрению ви
дов местной флоры в креационные насаждения при умеренной антропо
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генной нагрузке на них может рассматриваться в ряду мероприятий по ох
ране биологического разнообразия.

Каждый вариант происхождения растительных группировок будет ха
рактеризоваться вполне предсказуемыми чертами видового состава и 
внешнего облика. Так, для растительных группировок, имеющих рези
дентное происхождение, генетическая связь с естественными экосистема
ми будет выражаться в заметном преобладании местных видов, массовых 
для естественных растительных сообществ, свойственных природным ус
ловиям. Помимо этого, физиономически такие фрагменты будут характе
ризоваться нерегулярным, случайно-групповым размещением экземпляров 
каждого вида в пределах сообщества. Такое расположение упомянутых 
нами ранее высоковозрастных экземпляров дуба черешчатого, клена ост
ролистного в отдельных участках парков г. Самары -  парка им. Гагарина, 
парка им Горького служит доказательством резидентного происхождения 
этих насаждений, по крайней мере, для отдельных фрагментов парковых 
массивов.

При креационном происхождении насаждений в их видовом составе 
может быть представлена значительная доля интродуцентов, иногда они 
выступают в качестве эдификаторов насаждений, а характер размещения 
особей древесных и кустарниковых растений, в зависимости от проекта 
озеленения, может быть регулярным или внешне соответствовать случай
но-групповому. Достаточно отчетливо именно такой характер генезиса на
саждений прослеживается в большинстве городских скверов, трех очере
дях набережной р. Волги, ряде парков, хотя в этих насаждениях в большей 
или меньшей степени прослеживается внедрение волюнтарного компонен
та. Это проявляется в ходе формирования травостоя и при недостаточном 
уходе за насаждениями -  в формировании «зарослей» сорно-древесного 
характера (поросль клена ясенелистного, вяза мелколистного, некоторых 
других видов).

Растительные группировки волюнтарного происхождения в массе об
наруживаются на пустырях, по обочинам дорог, в необустроенных частях 
санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в районах ново
строек. Чаще всего они претерпевают сукцессионные изменения, сопрово
ждающиеся изменением видового состава а, следовательно, и облика рас
тительных сообществ, в течение ограниченного несколькими годами от
резка времени. Важнейшее условие их возникновения -  полное нарушение 
ранее существовавшего на данной территории растительного сообщества. 
Волюнтарные насаждения, по крайней мере, на определенных стадиях сво
его существования, зачастую становятся прибежищем нежелательных в
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городской среде рудеральных видов, как травянистых (крапива двудомная, 
циклахена дурнишниколистная, амброзия трехраздельная, конопля сорная 
-  анемофилы, поставляющие в воздушную среду значительное количество 
аллергенной пыльцы), так и древесных (клен ясенелистный) (Золотухин, 
Сулига, 1999). С другой стороны, в ходе хозяйственного преобразования 
природных сообществ человек нарушает естественные растительные со
общества и создает новые, в том числе щебнистые, песчаные, скальные 
техногенные пространства с сильно разреженной растительностью. Это 
может приводить к миграции в техногенные неоэкотопы видов растений, 
до этого редких, занимавших небольшие участки в уничтоженных природ
ных сообществах (Князев, 1990).

В обустроенной городской среде волюнтарные насаждения, в которых 
главенствуют рудеральные виды, по мере возможности стремятся замес
тить креационными. Тем не менее, на наш взгляд, именно волюнтарная 
растительность обнаруживает необычайную пластичность растительных 
организмов, способных произрастать на участках с полностью нарушен
ным почвенным покровом, формировать группировки на щебенчатых на
сыпях (пути рельсового транспорта), в условиях высокого техногенного 
загрязнения почвы, устойчиво переносить вытаптывание и др.

Формирование насаждений в столь динамичной среде, какой является 
город, происходит различными способами, при сохранении определенной 
генетической связи с природными экосистемами либо путем полного их 
нарушения (замещения), в результате чего можно говорить о появлении 
резидентных, креационных либо волюнтарных насаждений, а также наса
ждений промежуточного характера генезиса.

Что касается современного состояния города Самары, на территории 
города и в ее непосредственном окружении представлены насаждения с 
различными путями генезиса. Резидентные насаждения представляют со
бой фрагменты природных (вторичных) растительных сообществ, погло
щенных городом в процессе его роста (парк им. Гагарина, парк им. Горь
кого, территория Самарского лесничества). В насаждениях резидентного 
генезиса в различной мере проявляются креационные тенденции. Так, и 
для парка им. Горького (Загородного парка), и для парка им. Гагарина 
свойственно наличие участков с молодыми насаждениями, сформирован
ными в разное время эксплуатации паркового массива, здесь широко ис
пользованы древесные интродуценты. Поэтому в строгом смысле два наи
более ценных во флористическом отношении парковых массива г. Самары 
представляют собой скорее креационно-резидентные насаждения. Напро
тив, отдельные участки лесных массивов, окружающих город и разделяю
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щих основную территорию и отдаленные районы, в условиях давления ан
тропогенного фактора (рекреация, вытаптывание, бытовое и промышлен
ное загрязнение, вырубка и пр.) по сути превращаются в волюнтарно- 
резидентные насаждения.

Три очереди набережных, парки им. Победы, им. В Ж С М , Дружбы, 
им. Щорса, большинство скверов города, как и насаждения на улицах и 
бульварах, будут принадлежать к креационным насаждениям. Однако 
при отсутствии должного ухода за насаждениями и высоком уровне рек
реационной нагрузки креационные насаждения подвергаются рудерализа- 
ции, -  в них появляются уплотненные, вытоптанные, нарушенные участки, 
становящиеся прибежищем видов-рудералов. Таким путем креационные 
насаждения трансформируются в волюнтарно-креационные (некоторые 
скверы, участки уличных и бульварных посадок). Когда рудерализация за
трагивает не только травянистый, но и кустарниковый и древесный ярусы 
насаждения, например, при волюнтарном внедрении сорно-древесных ви
дов клена ясенелистного, вяза мелколистного, парковое насаждение либо 
сквер приобретают черты креационно-волюнтарного насаждения (недавнее 
состояние парка Дружбы). Сформировавшаяся самостоятельно на пусты
рях, обочинах дорог, путях рельсового транспорта растительность будет 
отличаться волюнтарным характером генезиса. В условиях г. Самары, по
мимо рудеральных травянистых растений, для волюнтарных насаждений 
обычны заросли клена ясенелистного -  интродуцента североамериканского 
происхождения, тогда как местные древесные виды практически никогда в 
них не участвуют.

Программа фитомониторинга в конкретной точке (насаждении) долж
на составляться с учетом его специфики, в том числе и происхождения, во 
многом определяющего особенности его видового состава и структуры. 
При этом условии возможно получение данных как об общей экологиче
ской ситуации, так и об уровне влияния техногенного загрязнения на при
родные компоненты урбосреды.
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4. К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ  
В БИОМОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ УРБОСРЕДЫ

4.1. Особенности мониторинга в насаждениях различного генезиса

Несмотря на то, что в современных индустриальных центрах осуще
ствляется контроль за загрязнением атмосферного воздуха, воды, почв 
(Руководство..., 1979; Владимиров и др., 1991; Хоружая, 1998; Контроль 
химических..., 1998), данных анализов недостаточно для составления пол
ной картины экологической ситуации в пределах урбанизированной терри
тории. Использование городской растительности для биомониторинга ка
чества среды сделало бы возможным получение, в дополнение к данным 
аналитического контроля, данных интегративной оценки реакции живых 
организмов практически на всей территории города, при суммации воздей
ствий в течение определенного времени -  от нескольких дней до несколь
ких лет (Коршиков и др., 1995). При этом методы сбора данных в боль
шинстве случаев не требуют дорогостоящего инструментария, что откры
вает определенные заманчивые перспективы для использования городской 
растительности в качестве объекта мониторинга. Однако нельзя забы
вать о ряде связанных с этим проблем. Первая проблема связана с ис
ключительной неоднородностью (мозаичностью) условий в пределах го
родской среды (Domey, McLellan, 1984; Ильминских, 1988; Природный 
комплекс..., 2000), делающей необходимым учет множества факторов в их 
взаимодействии. Вторая проблема определяется различным характером 
генезиса компонентов городских насаждений. Это означает, что программа 
наблюдений в компонентах городской системы озеленения должна форми
роваться с учетом характера происхождения данного насаждения. Третья 
определяется тем, что практически любой структурно -  функциональный 
показатель растительного организма обнаруживает определенные измене
ния в техногенно загрязненной (в том числе городской) среде, что делает 
актуальным выбор индикат. Наконец, сам характер изменчивости призна
ков у растений, будь то в пределах выборки, в сезонной динамике или при 
сопоставлении наблюдений, относящихся к различным вегетационным пе
риодам, ограничивает возможности использования тех или иных показате
лей в качестве индикационных, приводя их в соответствие со сроками на
блюдений или особенностями конкретного года. Это исключительно важ
но для континентального климата лесостепи, обнаруживающего значи
тельные различия погодных условий в разные годы.

Помимо общей оценки экологической ситуации в насаждении, исход
ным этапом для организации биомониторинга является определение видо
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вого состава фрагментов городских насаждений. Далее мы можем как от
слеживать тенденции исторического развития, оперируя совокупными 
списками видов, полученными в различное время, так и проводить скри
нинг для оценки ситуации в различных участках насаждений. Однако в 
любом случае нужно четко представлять, каков характер генезиса данных 
насаждений.

Например, в насаждениях креационного (креационно-волюнтарного) 
происхождения древесный, а в большинстве случаев -  и кустарниковый 
ярус формируется человеком произвольно. Его видовой состав будет от
ражать особенности проекта озеленения, эстетические и иные пристрастия 
его создателей, наконец, обнаруживать связь с историческими и нацио
нальными традициями озеленения, но не вполне могут быть использованы 
для адекватной оценки условий местоообитания. Очевидно, в насаждениях 
с таким типом происхождения следует считать более значимым не сум
марный список видов, а список видов естественно сформировавшегося 
травостоя, который может быть использован для целей фитоиндикации на
пример, с помощью шкал Д.Н. Цыганова, 1983, или иных систем оценки 
условий местообитания. Зачастую сопоставление результатов такой балль
ной оценки условий насаждения путем анализа показателей видов из есте
ственно сформировавшегося травостоя может обнаруживать заметные рас
хождения с показателями экологического оптимума произрастающих здесь 
древесных растений.

Древесные и кустарниковые растения в насаждениях креационного 
(креационно-волюнтарного) происхождения, на наш взгляд, должны рас
сматриваться как объекты для получения информации о физиолого
биохимических, анатомо-морфологических и других проявлениях адап
тивных реакций этих растений по отношению к антропогенной среде оби
тания, техногенному загрязнению и др. Адекватная интерпретация полу
ченных данных возможна лишь при рассмотрении условий местообитания 
в комплексе, с учетом важнейших экологических факторов.

Для насаждений резидентного либо резидентно-волюнтарного проис
хождения определенную фитоиндикационную значимость будет иметь 
полный список видов, присутствующих в данном сообществе. Насаждения 
такого типа представляют наиболее интересный материал в аспекте изме
нений их видового состава во времени, позволяя обнаружить виды с раз
личной устойчивостью к комплексу условий урбосреды. Как известно, 
комплекс условий городской среды может выступать как новый фактор, по 
отношению к которому растения проявляют себя как урбанофилы, урба- 
нофобы и урбанонейтральные виды (Wittig е.а., 1985). Например, лесные
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виды в городской среде часто являются урбанофобами, не заходящими в 
центр города (Godde е.а., 1985). Иной подход заключается в классифика
ции растений урбанизированных территорий с позиций их гемеробности 
(устойчивости к антропогенному воздействию) -  на ряд групп, начиная от 
а- и олигогемеробных и завершая эу- и полигемеробными (Frank, Klotz, 
1990). Рассмотрение городских флор с позиций гемеробности представляет 
интересный аспект, демонстрируя для урбосреды преобладание мезо-, эу- 
и полигемеробов (Ильминских, 1993; Ишбирдина, Ишбирдин, 1993), хотя 
возможна и иная картина (Антипина и др., 1996). В насаждениях резидент
ного генезиса может также осуществляться мониторинг физиолого -  био
химических, анатомо -  морфологических и иных реакций растений на воз
действие многокомпонентного техногенного загрязнения.

Наши исследования выполнялись в 1990-2002 гг. в различных насаж
дениях (парках, скверах, уличных посадках) и пригородных лесных масси
вах в окрестностях г. Самары. Для конкретных насаждений определяли ви
довой состав высших растений, жизненное состояние древесных и травя
нистых видов, состояние и основные признаки почвенного покрова, поло
жение в рельефе и связанные с ним особенности микроклимата, относи
тельный уровень техногенного загрязнения. Для оценки биотопов исполь
зовали условные шкалы и баллы шкал Цыганова, 1983. Основными объек
тами исследования служили 20 видов цветковых растений, для которых 
определяли морфометрические, анатомические, физиолого-биохимические 
показатели вегетативных и генеративных органов растений с использова
нием световой микроскопии, гравиметрического, спектрофотометрическо
го, фотоколориметрического и др. лабораторных методов исследований.

Математическая обработка проводилась на ПК с использованием па
кетов программ STATGRAPHICS, EXCEL и STATISTICA, и включала, 
помимо вычисления общепринятых биометрических показателей, прове
дение корреляционного и кластерного анализа, расчет коэффициентов 
Жаккара, Кэндела, критерия у-квадрат и др. (Плохинский, 1980; Зайцев, 
1984; Песенко, 1982; Шмидт, 1985; Тюрин, Макаров, 1995; Тофель, 1996; 
Боровиков, 2001). В системе ArcView GIS 3.2. на основе доступного карто
графического материала была подготовлена компьютерная карта г. Сама
ры, которая использовалась для выполнения схем размещения насаждений, 
показателей их видового богатства, рудерализованности и др. Для ряда 
эколого-физиологических параметров растений было выполнено изоли- 
нейное картирование и зонирование территории в соответствии с уровнем 
значений анализируемых показателей.
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4.2. Возможности мониторинга в насаждениях резидентного 
генезиса: выявление временных изменений видового состава 
насаждений

Мониторинг в историческом аспекте позволяет выявить ведущие 
тенденции длительного изменения (развития) растительных комплексов и 
определить отношение различных видов растений по отношению к ком
плексу условий урбосреды. Для близких к Самарской области территорий 
вопросы антропогенной трансформации флоры городов либо их окрестно
стей проанализированы, например, для Саратова (Хмелев, Березуцкий, 
1995; Березуцкий, Панин, Шилова, 2002), Уфы (Ишбирдин, Ишбирдина, 
Миркин, 1993; Ишбирдина, Ишбирдин, 1995), имеются определенные све
дения по г. Ульяновску (Раков, 1996). Для лесостепи Сибири -  г. Барнаула 
-  интересный материал получен Т.А. Терехиной (2000). К нашему сожале
нию, растительность в окрестностях г. Самары не столь часто привлекала к 
себе внимание исследователей, как это было, например, с растительными 
комплексами Жигулей, которые были отделены от растущей городской 
территории руслом р. Волги. Отдельные работы, посвященные флоре ок
рестностей г. Самары, упомянуты нами в главе 2. Особенности раститель
ности поймы и надпойменной террасы р. Самары, ныне входящие в состав 
Куйбышевского района г. Самары, были проанализированы И.С. Сидору- 
ком в 1935 г, повторно эта территория была обследована в начале 90х го
дов (Игошин, Мозговая, 1991). Ряд недавних работ самарских ботаников 
посвящен компонентам флоры собственно г. Самары и Самарского Заречья 
(Матвеева, 1996; Соловьева, Дашутин, 1996), в том числе в плане измене
ния их видового состава.

Что касается г. Самары, в аспекте исторического мониторинга в наса
ждениях резидентного генезиса большую ценность представляет относя
щаяся к началу XX в. работа Н. Щербиновского, 1919. В ней дан дневник 
фенологических наблюдений с марта по конец октября, описание резуль
татов полевых экскурсий и списки видов высших растений и бабочек, 
встреченных автором в окрестностях г. Самары в 1916 г.

Рассматриваемые в работе Н. Щербиновского территории -  окрестно
сти г. Самары, за исключением части, поглощенной городом в период наи
более активного роста (вторая половина XX в), сегодня входят в состав 
пригородных лесных массивов (Самарское лесничество). За прошедшие 
годы здесь проводились вырубка леса, прокладка и модернизация дорог, 
прокладка линий электропередач и др. виды работ, нарушающих естест
венное развитие растительных сообществ. Все эти годы, в той или иной
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степени, данные насаждения испытывали давление рекреационной нагруз
ки, выпаса скота и т.д. Список видов, составленный в начале XX в Н. Щер- 
биновским, включает виды, принадлежащие различным типам сообществ -  
лесных, луговых, околоводных. Следуя той же схеме, можно сопоставить с 
ним список высших растений, составленный нами для территории Волж
ского склона, сочетающей в себе лесные, степные, рудерализованные и пр. 
участки и лежащей в пределах от Постникова (Подпольщиков) оврага до 
Красноглинского р-на г. Самары (по течению р. Волги) и от берега р. Вол
ги до ул. Ново-Садовой и Красноглинского шоссе (в широтном направле
нии). Далее мы хотели бы остановиться на основных тенденциях измене
ний видового состава, которые произошли в насаждениях резидентного ге
незиса под возрастающим давлением антропогенного фактора.

Как известно, территория Волжского склона в очерченных выше гра
ницах включает первую террасу поймы р.Волги, склон от первой террасы к 
пойме и нижнюю часть поймы р. Волги, прилегающую непосредственно к 
руслу. Поэтому растительные сообщества сформировались здесь под влия
нием контрастных условий водного режима, рельефа, особенностей почво
образующих пород, а в границах городской и ближней пригородной зон -  
при главенствующем воздействии антропогенного фактора, что определи
ло мозаичность растительного покрова данной территории в целом.

Затопляемая полностью в период половодья и частично при периоди
ческих сбросах воды нижняя часть поймы характеризуется преобладанием 
влаголюбивых травянистых растений со значительной примесью сорных 
видов (рудерантов). Так, среди первых здесь отмечаются осоки острая и 
дернистая Carex acuta L., С. caespitosa L., камыш озерный Scirpus lacustris 
L., рогоз узколистный и широколистный Thypha latifolia L., Т. angustifolia L., 
мята полевая Mentha arvensis L., поручейница водяная Catabrosa aquatica (L) 
Beauv., дудник лекарственный Angelica archangelica L., хвощ луговой Equi- 
setum pratense Ehrh., горец земноводный Polygonum amphibium L., череда 
трехраздельная Bidens tripartita L. и др.; среди рудерантов обычны дурниш
ник обыкновенный Xanthium strumarium L., бодяк полевой Cirsium ar- 
vense (L.) Scop., осот полевой Sonchus arvensis L., цикорий обыкновенный 
Cichorium inthybus L., щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv., горец пти
чий Polygonum aviculare L., мать-и-мачеха Tussilago farfara L., икотник се
рый Berteroa incana L. В нижней части поймы присутствуют также ивы бе
лая и козья Salix alba L., S. caprea L. в форме поросли, вяз мелколистный 
Ulmus foliaceae Gilib., изредка -  ольха серая Alnus incana L. и осина Populus 
tremula L. Встречаются отдельные крупные экземпляры тополя черного 
(осокоря) Populus nugra L. Занятые растительностью участки чередуются со
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свободными от растительности участками песчаных пляжей и каменистых 
осыпей.

На состояние растительного покрова нижней части Волжского склона 
негативно влияет комплекс действий человека, связанных с отдыхом на 
берегу реки (вытаптывание, сбор растений, разведение костров, захламле
ние берега бытовым мусором, загрязнение от малых моторных судов и их 
стоянок, автотранспорта). В пределах нижней части Волжского склона от 
спуска Шмидта до пристани Студеный овраг нами практически по всему 
берегу на каждом шагу отмечались скопления бытового мусора, который 
включает в себя трудноразлагаемые примеси (стекло, пластмассы и пр.). В 
этой же части берега растительность непосредственно сталкивается с воз
действием химического загрязнения стоками бытового характера, сочащи
мися в Волгу из оврагов, а также со сбросом промышленных (вероятно, 
ливневых) стоков. Эти стоки зачастую являются источником не только хи
мического, но и теплового загрязнения окружающей среды, что местами 
способствует развитию большей, чем свойственно для прибрежной зоны в 
целом, фитомассы растительных группировок, использующих эвтрофици- 
рованый сток. В таких условиях произрастали камыш озерный Scirpus 
lacustris L., рогоз узколистный и широколистный Thypha latifolia L., Т. ап- 
gustifolia L., горец земноводный Polygonum amphibium L., череда трехраз
дельная Bidens tripartita L., вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris 
L., тысячелистник хрящеватый Achillea cartilaginea Ledeb., щавель курча
вый. Rumex crispus L.

Прибрежный комплекс растительности, как правило, сегодня включа
ет в себя наиболее устойчивые к антропогенным условиям виды, которые в 
принципе характеризуются определенным хозяйственным значением (че
реда трехраздельная, например, -  лекарственное растение). Однако заго
товку лекарственного сырья даже для индивидуального использования 
производить здесь не следует, с одной стороны, в силу его возможного за
грязнения, с другой стороны, -  вследствие необходимости охраны расти
тельного покрова. В своем существующем виде он в определенной степени 
участвует в защите р. Волги от загрязнения, задерживая часть потока по
ступающих с берега загрязняющих веществ. При упорядоченном исполь
зовании берега под пляжи с оставлением части территории свободной от 
рекреационной нагрузки можно ожидать, что рудеральный компонент по
степенно вытеснится комплексом прибрежной растительности, обычным 
для данных местообитаний, но без специальных мер и определенных мате
риальных затрат ожидать улучшения ситуации не следует.
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Склоновая часть берега в границах от оврага Подпольщиков до Студе
ного оврага за небольшим исключением представляет собой территорию, 
занятую под садово-дачные участки и жилую застройку. В этих условиях 
тонкий и уязвимый почвенный слой особо страдает от уплотнения (вытап
тывания), загрязнения бытовым мусором. От оврага Подпольщиков до 
ЦПКиО им.Горького мы наблюдали древесно-кустарниковое сообщество 
вторичного характера, где основным и практически единственным участни
ком являлся клен ясенелистный Acer negundo L., интродуцированный из Се
верной Америки. В условиях нашего города данный вид стал фактически 
сорным растением и активно внедряется в нарушенные местообитания.

На территории ЦПКиО и выше по течению р. Волги на Волжском 
склоне появляются древесные породы, типичные для нашей области, кото
рые в разных сочетаниях формируют древесно-кустарниковые сообщества 
вторичного или остаточного характера: клен остролистный Acer platanoides 
L., дуб черешчатый Quercus robur L., липа сердцевидная Tilia cordata Mill., 
тополь черный, осина, ива белая. Многие из этих лесных сообществ мерт- 
вопокровны (травяной ярус отсутствует), что определяется высокой сомк
нутостью древесного яруса и в ряде случаев -  сильной уплотненностью 
почвенного покрова (склон парковой зоны). В некоторых сообществах от
мечено возобновление клена остролистного и дуба всходами.

От поляны им. Фрунзе до пристани Студеный овраг лесные участки 
на Волжском склоне носят остаточно-фрагментарный характер, вклинива
ясь в полосы дачных массивов. При этом они используются для свалок, за
грязняются, вытаптываются. Необходимо упорядочить взаимодействие 
жителей с еще не исчезнувшими остатками природных растительных ком
плексов1.

Начиная от пристани «Студеный овраг» до пос. Красная Глинка скло
новый участок представляет достаточно интересную территорию, слабее 
затронутую антропогенным воздействием ввиду большей удаленности от 
селитебной зоны и сложного рельефа. Здесь встречаются липовые дубравы 
с примесью клена остролистного с плотным травянистым покровом из ла
зурника Lazer trilobium (L.) Borkh. (реликтовое растение), на крутых скло
нах присутствуют ковыль Stipa pennata L., василек русский Centaurea 
ruthenica Ledeb., тимьян Thymus zheguliensis Klok. etShost., сон-трава Pulsa
tilla patens L., живокость клиновидная Delphinium cuneatum Stev ex DC, на
ми отмечено несколько экземпляров папоротника костенец постенный As-

1 В последние годы здесь активно происходит строительство коттеджей, что усилило 
антропогенную нагрузку на сохранившиеся природные экосистемы.
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plenium ruta-muraria L. (реликтовое растение, нуждающееся в охране). Ин
тересные формы рельефа привлекают неорганизованных туристов, что на
носит определенный вред природным комплексам. Кроме того, данная 
часть территории подвержена оползневым и карстовым явлениям. Воз
можно, необходимо рассмотреть меры особой охраны данной части Волж
ского склона, весьма сходного с отдельными биотопами Жигулевского за
поведника. Далее от пос. Красная Глинка до устья р. Сок территория 
Волжского склона, сужаясь, вновь подвергается усиленному антропоген
ному воздействию, приводящему к обеднению видового богатства и руде- 
рализации растительных сообществ.

Отметим также, что относящаяся к первой террасе р. Волги в преде
лах Волжского склона территория Дубовой Рощи (до ул. Ново-Садовая) 
представлена достаточно разнообразными растительными группировками. 
Это кленовники, дубравы и леса смешанного типа, в которых сохраняются 
привлекательные раноцветущие растения, варварски истребляемые в пору 
цветения (ветреницы лютичная и алтайская Anemone ranunculoides L., А. 
altaica Fisch. ex C.A.Mey., ландыш майский Convallaria majalis L., хохлатка 
плотная Corydalis solida (Ehrh.) Sw. Здесь же изредка встречаются рябчик 
русский Fritillaria ruthenica Wikstr., пыльцеголовник красный Cephalan- 
thera rubra (L.) Riich. (растение включено в Красную Книгу РФ).

Для этой территории также характерно загрязнение спонтанно возни
кающими свалками, самовольная вырубка леса, вытаптывание и уничто
жение растений. Нарушенные участки, свободные от леса, зачастую пре
вращаются в сообщества высоких рудеральных травянистых растений - 
«бурьян», в составе которого присутствуют виды с аллергенной пыльцой 
(полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L., циклахена дурнишниколист- 
ная Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. и др.). В настоящее время расти
тельность Волжского склона подвергается сильному негативному воздей
ствию антропогенного фактора (неупорядоченная рекреация, механическое 
уничтожение, уплотнение почвы, загрязнение бытовым мусором и химиче
скими компонентами). Необходимо размежевание селитебных территорий 
и участков природной растительности, имеющих природоохранное значе
ние. Необходимо также упорядочение рекреации по берегу р. Волги, уст
ранение свалок, поддержание охранного режима природных сообществ. 
Это позволит в определенной мере восстановить состояние растительного 
покрова, повысит его ценность как природного объекта и усилит эффек
тивность как компонента водоохранной зоны. К сожалению, бурное разви
тие малоэтажной застройки Волжского склона, сопровождающееся прак
тическим уничтожением оставшихся природных сообществ, не оставляет
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оснований для оптимистических прогнозов развития экологической ситуа
ции на Волжском склоне.

Список высших растений, составленный Н. Щербиновским в 1916 г. в 
результате его маршрутных обследований территории Волжского склона, 
включает более 230 видов высших растений. Поскольку в данной работе не 
ставилось задачи собственно флористических обследований, а основной 
упор делался на фенологические наблюдения, можно говорить о возмож
ной неполноте списка, составленного в начале XX в., что снижает значи
мость сравнения количественных данных. Для практически той же терри
тории в ее нынешнем состоянии нами было обнаружено не менее 320 ви
дов высших растений. Вполне вероятно, что составленные нами списки 
также не являются исчерпывающе полными и скорее ориентированы на 
виды, наиболее часто встречающиеся в сообществах либо вообще слагаю
щие их основу. Однако, не претендуя на полноту, они все же могут быть 
использованы для анализа изменений ситуации с видовым составом фло
ры, сопряженных с определенными изменениями экологических условий в 
насаждениях.

Сопоставляя списки видов, составленные с разрывом почти в 90 лет, 
мы можем отметить, что ряд видов, указанный для окрестностей тогдаш
ней Самары Н. Щербиновским, ныне не встречается в составе данных на
саждений: валериана лекарственная Valeriana officinalis L., горечавка пере
крестнолистная Gentiana cruciata L, ирис сибирский Iris sibirica L., истод 
обыкновенный Polygala vulgaris L., лилия кудреватая Lilium martagon L, 
лиственница европейская Larix sibirica Ledeb. (в естественных насаждени
ях), ломонос цельнолистный Clematis integrifolia L (есть устное сообщение 
О.А. Мозговой о находке данного вида в труднодоступном местообитании 
в границах Волжского склона), тюльпан Биберштейна Tulipa bieber- 
steiniana Schult. et Schult. fil., шпажник черепитчатый Gladiolus imbrica- 
tus L. Среди названных растений имеются высоко декоративные, что могло 
в условиях возрастающей рекреационной нагрузки сделать их объектом 
хищнического сбора. С другой стороны, глубокое нарушение природных 
комплексов (вырубка и пр.) также могло привести к утрате данных видов.

Имеются другие виды, которые к концу XX в. стали редки в окрестно
стях г. Самары, главным образом из-за сокращения территории слабо за
тронутых природных растительных сообществ (вороний глаз четырехли
стный Paris quadrifolia L, живокость клиновидная Delphinium cuneatum 
Stev. ex DC., лазурник трехлопастной Laser trilobum (L.) Borkh., рябчик 
русский Fritillaria ruthenica Wikstr.).
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Два из видов сорных растений, произраставших на данной территории 
в начале века -  куколь обыкновенный Agrostemma githago L и тысячеголов 
испанский Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, в 1990-2001 гг нами не бы
ли встречены. Интересно, что они к настоящему времени могут считаться 
исчезнувшими в урбанизированных ландшафтах Московской области (Ку- 
ваев, Шелгунова, 1988), а для территории г. Уфа относятся к реликтовым 
сегетальным, ныне исчезнувшим видам-рудералам (Ишбирдина, Ишбир- 
дин, 1995). Что касается нашего региона, то А.Ф. Терехов в конце 60-х го
дов относил эти виды к распространенным сорнякам (Терехов, 1969), тогда 
как Т.И. Плаксина спустя три десятилетия (Плаксина, 2001) отметила от
носительную редкость тысячеголова («встречается изредка») и приурочен
ность куколя к посевам яровых культур и редко -  к залежам. Можно пред
полагать, что определенные биологические особенности этих растений вы
зывают их выпадение в условиях урбосреды, несмотря на приуроченность 
этих видов к нарушенным местообитаниям.

Ряд видов, не названных в списке Н. Щербиновского, мог остаться им 
незамеченным либо включился в формирование насаждений за девять деся
тилетий. Назовем некоторые из них -  амброзия трехраздельная Ambrosia tri- 
fida L., бородавник обыкновенный Lapsana communis L., галинсога мелко
цветковая Galinsoga parviflora Cav., горец монпелийский Polygonum monspe- 
liense Thieb. ex Pers., горлюха ястребинковая Picris hieracioides L., дурниш
ник обыкновенный Xanthium strumarium L., дымянка лекарственная Fumaria 
officinalis L., зюзник европейский Lycopus europaeus L, клоповник сорный 
Lepidium ruderale L., крупка дубравная Dr aba nemorosa L., латук компасный 
Lactuca serriola L., латук татарский Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey, лебеда 
раскидистая Atriplex patula L., лебеда татарская Atriplex tatarica L., ленец 
бесприцветничковый Thesium ebracteatum Hayne, лютик едкий Ranunculus 
acris L., марь белая Chenopodium album L., марьянник гребенчатый Melam- 
pyrum cristatum L., мелколепестник канадский Erigeron canadensis L., наго- 
ловатка васильковая Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., недотрога мелкоцвет
ковая Impatiens parviflora DC, овсяница луговая Festuca pratensis Huds., 
окопник лекарственный Symphytum officinale L., ослинник двулетний Oeno
thera biennis L., пахучка обыкновенная Clinopodium vulgare L., полынь авст
рийская Artemisia austriaca Jacq., рыжик мелкоплодный Camelina sativa (L.) 
Crantz, скабиоза желтая Scabiosa ochroleuca L., татарник колючий Onopor- 
dum acanthium L., циклахена дурнишниколистная Cyclachaena xanthifolia 
(Nutt.) Fresen., чесночница черешковая Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et 
Grande, эспарцет песчаный Onobrychis arenaria (Kit.), ячмень гривистый 
Hordeum jubatum L. Нами лично было отмечено внедрение на территорию
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г. Самары некоторых травянистых видов, которые могли быть занесены 
различными транспортными средствами. Так, в 1989 г. в Самарском районе 
города, на насыпи вблизи железнодорожной ветки (вблизи очистных соору
жений Пятого производства ЗИМ) были найдены растения эгилопса цилин
дрического Aegilops cylindrical Host., который не встречается в насаждениях 
г. Самары. Начиная с 1994 г. на территории ЦПКиО обнаруживаются расте
ния недотроги мелкоцветковой Impatiens parviflora DC, первоначально 
вблизи берега р. Волги, позднее в тенистых участках парка в склоновой час
ти, в последние годы растения недотроги стали массовыми среди травяни
стых видов в дендрарии ботанического сада СамГУ. Интересно, что 
А.Ф.Терехов, 1969, писал о нахождении зарослей недотроги в оврагах Со
кольих гор (в то время -  загородной территории г. Куйбышева), предполо
жительно занесенной туда случайно, а к настоящему времени данный вид в 
насаждениях Волжского склона практически не обнаруживается. Далее, на 
обочине автотрассы у подножия Сокольих гор нами были найдены растения 
ослинника двулетнего Oenothera biennis L., который является заносным рас
тением и тяготеет к долинам рек (Плаксина, 2001), но для города вне выра
щивания в культуре не характерен.

Особо отметим древесные виды, которые были интродуцированы в 
объектах озеленения, но затем смогли натурализоваться в естественных 
насаждениях: клен американский Acer negundo L, вяз мелколистный Ulmus 
pumila L, и, в меньшей степени успешно, -  ясень ланцетный Fraxinus 
lanceolata Borkh. Характерно, что клен американский, в естественном 
ареале заселяющий речные долины и обитающий на тяжелых грунтах 
(Kimmerer, 1997), в ходе интродукции в лесостепном Поволжье проявил 
настолько высокую экологическую пластичность, что ныне рассматривает
ся в качестве «древесного сорняка» (Золотухин, Сулига, 1999). Напротив, 
для лесостепи Сибири (г. Барнаул) данный вид ограничивает присутствие 
урбосредой и не характерен для территорий, окружающих город (Терехи- 
на, 2000).

Некоторые из выявленных нами для окрестностей г. Самары изменений 
видового состава высших растений обнаружили сходство с ситуацией, кото
рую для окрестностей г. Саратова наблюдали Хмелев и Березуцкий, 1995. 
Упомянем некоторые из них: исчезновение куколя, горечавки перекрестно
листной, появление в списке ряда видов родов марь, кохия, ячменя гривисто
го, клена ясенелистного, амброзии трехраздельной, циклахены дурнишнико
листной. Если убыль главным образом касалась различных видов, то вне
дрившиеся виды обнаружили сходство в большей степени. Для территории 
г. Уфа J1.M. Ишбирдиной и А.Р. Ишбирдиным, 1995, проанализированы из
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менения естественной и синантропной растительности, обозначены измене
ния флористического состава естественных типов растительности, указаны 
преобладающие ныне, исчезнувшие и появившиеся сообщества. Отдельные 
стороны процесса урбанизации, указанные для г. Уфа, в полной мере прояв
лялись и для условий г. Самары (застройка многоэтажными домами, сокра
щение частного сектора, уменьшение площадей огородов и увеличение -  бе
тонных и асфальтовых покрытий, возникновение новых (районы новостроек) 
и сохранение старых местообитаний (огороды, улицы старых районов с од
ноэтажными домами). Лесные сообщества на плакорах под воздействием ан
тропогенного пресса утратили значительное число красивоцветущих видов, 
произраставших здесь в 20е годы XX в (ряд видов орхидных, бубенчик ли
лиелистный, синюха голубая, прострел продырявленный, адонис весенний и 
др.). Стали исключительно редкими горечавка перекрестнолистная, лилия 
мартагон, наперстянка крупноцветковая, ветреница лесная. Исчезновение 
ценных, высоко привлекательных видов природной флоры наблюдалось для 
степных, луговых, прибрежно-водных сообществ, как и для урбосреды в си
бирской лесостепи (Терехина, 2000).

Сопоставление списков, характеризующих насаждения на территории 
Волжского склона г. Самары в начале и в конце XX в., показало наличие 
не менее чем 190 общих видов. Исходя из этого, расчет коэффициентов 
сходства дал значения 0,51 и 0,68 для коэффициентов Жаккара и Чеканов- 
ского (Песенко, 1982) соответственно. Данные значения, как и сами спи
ски, говорят о достаточно глубоких изменениях, произошедших в расти
тельных сообществах. Определяя в целом насаждения в районе Волжского 
склона как резидентные, мы попытались охарактеризовать ведущие тен
денции изменений их видового состава. Наибольшее число включившихся 
в насаждения видов относится к сем. Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, 
Apiaceae, Chenopodiaceae, среди «новых» видов достаточно высока доля 
степных, лесостепных, лугово-лесных видов, что мы можем отнести на 
счет возрастания мозаичности растительного покрова в условиях разнооб
разной антропогенной нагрузки. Среди видов, которые вошли в число ис
чезнувших либо появившихся, можно попытаться назвать, для условий г. 
Самары и окрестностей, виды, выпадающие в условиях городской среды, и 
получающие здесь широкое распространение, -  урбанофобы и урбанофи- 
лы, по терминологии Wittig е.а., 1985. Урбанофобы и урбанофилы характе
ризуются зональной приуроченностью, определенные виды обнаруживают 
такие свойства в различных городских экосистемах (Ильминских, 1988).

На основании анализа списков видов растений Волжского склона к 
урбанофобам условно можно отнести такие виды, как горечавка перекре
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стнолистная, ирис сибирский, истод обыкновенный, лилия кудреватая, 
тюльпан Биберштейна, шпажник черепитчатый. В аспекте фитомонито
ринга исчезнувшие (резко снизившие численность) виды, проявившие себя 
как урбанофобы для анализируемых лесостепных условий, можно расце
нивать в качестве индикаторов слабого уровня антропогенной нагрузки, 
приуроченные к слабо затронутым природным экосистемам.

Напротив, массовое распространение видов-урбанофилов будет свой
ственно местообитаниям с нарушенным растительным покровом (техно
генным грунтам, отвалам, заброшенным полям и пр.). Внедрение этих ви
дов в естественные сообщества следует рассматривать как свидетельство 
деструктивного вмешательства антропогенного фактора в функционирова
ние данного насаждения (Таранков, Данг, 1992). Амброзия трехраздельная, 
дурнишник обыкновенный, клоповник сорный, крупка дубравная, латук 
компасный, латук татарский, лебеда раскидистая, лебеда татарская, марь 
белая, мелколепестник канадский, полынь австрийская, рыжик мелкоплод
ный, циклахена дурнишниколистная, чесночница черешковая, ячмень гри
вистый для условий городской среды в лесостепном Поволжье (террито
рии г. Самары) могут рассматриваться как урбанофилы. Для городских 
насаждений превалирование видов-урбанофилов будет симптомом нега
тивных изменений, указанием на воздействие избыточно высокой рекреа
ционной нагрузки и т.д.

Придерживаясь традиционных приемов анализа списков видов выс
ших растений и рассматривая парковые насаждения в качестве конкретных 
флор (для сравнительно малых территорий, где, тем не менее, представле
ны разные биотопы), мы рассмотрели участие в этих насаждениях видов, 
принадлежащих к различным семействам, используя насаждения с макси
мальным числом произрастающих видов природной флоры. Порядок рас
положения семейств в табл. 3 задан в соответствии с числом видов каждо
го их них в списке Н. Щербиновского.

Обратим внимание на те семейства, которые за анализируемый отре
зок времени увеличили свое представительство в списке видов. Это Слож
ноцветные (21 вид), Злаки (11), Крестоцветные (10), Зонтичные (9), Маре
вые (7), Губоцветные (5), Гречишные (5), для ряда семейств число видов 
увеличилось на 1 -  3. Напротив, уменьшилось число видов, которыми на 
данной территории представлены Лилейные (на 4), Ивовые (на 2), Дербен
никовые, Касатиковые, Горечавковые, Льновые, Синюховые — на 1 вид.
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Таблица 3
Представленность видов цветковых растений из различных семейств 

в насаждениях резидентного генезиса в условиях г. Самары

Семейства
цветковых
растений

Список 
Н. Щербиновского, 

1918
Волжский склон, 

1990-2002.
Парк им. Гагарина, 

1990-2002.
Число
видов

% / место 
ведущ. семейств

Число
видов

% / место 
ведущ. семейств

Число
видов

% / место 
ведущ. семейств

1 2 3 4 5 6 7
Сложноцветные 25 10,9 / 1-П 46 13,7 / 1 31 14,6/1
Бобовые 25 10,9 / 1-П 27 8,1 / II 18 8,5/П
Г убоцветные 20 8,7/Ш 25 7,5 / Ш 16 7,5 / Ш-IV
Розоцветные 16 7,0/IV 19 5,7/V 12 5,7/VI
Г воздичные 12 5,2 / V-VI-Vn 14 4,2 / VII-VIII 11 5,2 / VII
Злаки 12 5а / v -v i-v ii 23 6,9/IV 16 7,5 / Ш-IV
Лютиковые 12 5а / v -v i-v n 14 4,2 / Vn-VUI 7 3,3/УШ
Лилейные 11 4,8/УШ 7 2,1 / ХШ-XIV 1 0,5
Норичниковые 8 3,5/ЕХ 11 3,3/X 5 2,4/XII-XIII-XIV
Бурачниковые 7 3,0/X-XI 8 2,4 / XI-XII 5 2,4/XII-XIII-XIY
Ивовые 7 3,0/Х-Х1 5 1,5/XV 6 2,8 / IX-X-XI
Крестоцветные 6 2,6 /ХП 16 4,8/VI 14 6,6/V
Зонтичные 4 1,7 13 3,9/IX 6 2,8 / IX-X-XI
Колокольчиковые 4 1,7 6 1,8 2 0,9
Березовые 3 1,3 3 0,9 1 0,5
Мареновые 3 1,3 5 1,5 3 1,4
Пасленовые 3 1,3 3 0,9 2 0,9
Подорожниковые 3 1,3 3 0,9 3 1,4
Фиалковые 3 1,3 5 1,5 2 0,9
Вязовые 2 0,9 3 0,9 2 0,9
Г речишные 2 0,9 7 2,1 / ХШ-XIV 6 2,8 / IX-X-XI
Дербенниковые 2 0,9 1 0,3 1 0,5
Жимолостные 2 0,9 4 1,2 1 0,5
Касатиковые 2 0,9 1 0,3 0 0,0
Кирказоновые 2 0,9 2 0,6 1 0,5
Кленовые 2 0,9 3 0,9 3 1,4
Крушиновые 2 0,9 2 0,6 1 0,5
Мальвовые 2 0,9 3 0,9 3 1,4
Первоцветные 2 0,9 3 0,9 2 0,9
Амарантовые 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Бересклетовые 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Буковые 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Валериановые 1 0,4 1 0,3 0 0,0
Ворсянковые 1 0,4 2 0,6 0 0,0
Вьюнковые 1 0,4 2 0,6 2 0,9
Г ераниевые 1 0,4 3 0,9 2 0,9
Г оречавковые 1 0,4 0 0,0 0 0,0
Цымянковые 1 0,4 2 0,6 0 0,0
Зверобойные 1 0,4 2 0,6 1 0,5
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Продолжение табл. 3
1 2 3 4 5 6 7

Истодовые 1 0,4 1 0,3 0 0,0
Кипрейные 1 0,4 3 0,9 2 0,9
Коноплевые 1 0,4 2 0,6 1 0,5
Крапивные 1 0,4 2 0,6 2 0,9
Ластовневые 1 0,4 2 0,6 0 0,0
Липовые 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Льновые 1 0,4 0 0,0 0 0,0
Маковые 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Маревые 1 0,4 8 2,4 / XI-XII 5 2,4/ХП-ХШ-ХГУ
Маслинные 1 0,4 1 0,3 1 0,5
Молочайные 1 0,4 3 0,9 2 0,9
Орхидные 1 0,4 2 0,6 0 0,0
Осоковые 1 0,4 5 1,5 3 1,4
Синюховые 1 0,4 0 0,0 0 0,0
Голстянковые 1 0,4 2 0,6 0 0,0
Частуховые 1 0,4 0 0,0 1 0,5
Бальзаминовые 0 0,0 1 0,3 1 0,5
Повиликовые 0 0,0 1 0,3 1 0,5
Рогозовые 0 0,0 2 0,6 1 0,5
Санталовые 0 0,0 1 0,3 0 0,0
Ситниковые 0 0,0 0 0,0 1 0,5
Число видов 230 335 212
Число семейств 55 55 48

Примечание. В таблице выделены показатели, относящиеся к ведущим се
мействам, и указаны их места (Толмачев, 1974).

Исходный список Н. Щербиновского указывает на принадлежность к 
группе ведущих семейств: Бобовые, Сложноцветные, Губоцветные, Розо
цветные, Гвоздичные, Злаки, Лютиковые, Лилейные, Норичниковые, Бу
рачниковые, Ивовые, Крестоцветные. Спустя 90 лет для данной террито
рии статус ведущих утрачивают Лилейные (Парк им. Гагарина), приобре
тают Зонтичные, Гречишные, Маревые. В сравнении с насаждениями 
Волжского склона, крупнейшее парковое насаждение с резидентными 
фрагментами, парк им. Гагарина, характеризуется тем же перечнем веду
щих семейств, но с несколько иным порядком их расположения. Просле
живается снижение доли однодольных растений, что является общей тен
денцией во флоре урбанизированных территорий по сравнению с природ
ными (Ильминских, 1982; Хмелев, Березуцкий, 1995; Березуцкий, 1999, 
Борисова, 2002).

Для обнаружения изменений видового состава и систематической 
структуры резидентных насаждений в условиях антропогенной нагрузки 
достаточно более краткого периода времени, чем имел место в случае
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Волжского склона (от 50 до 70-80 лет), причем изменения могут быть вы
званы интенсивным антропогенным загрязнением и рекреационным ис
пользованием (например, Freedman, Hutchinson, 1980; Tompasz, Mierzenska, 
1990; Болдырев, 1995; Болдырев и др., 2001). Так, для лесов Украины в ус
ловиях антропогенного воздействия (рубка, выпас, вытаптывание, рекреа
ция) отмечались упрощение структуры лесов, их флористическое обедне
ние (Шеляг-Сосонко, и др., 1985). В первую очередь происходили утрата 
ценных и редких тенелюбивых видов (орхидных, папоротников, лилей
ных), которые сохранялись лишь в наиболее затененных локусах насажде
ний. Рудеральные виды (в южных районах -  Artemisia absinthium L., 
Carduus crispus L., виды Chenopodium L. и другие) внедрялись на участки с 
нарушенным покровом, постепенно расширяя свое присутствие.

Выпас скота в лесах приводит к изменению состава подлеска, а затем 
-  его выпадению, резкому обеднению травостоя, уничтожению подстилки. 
Уплотнение и иссушение почвы из-за увеличения инсоляции вызывают 
выпадение лесных видов, которые замещаются сравнительно немногочис
ленными степными, луговыми, сорными, среди которых ведущее место за
нимают злаки (Шеляг-Сосонко и др., 1985). С другой стороны, известны 
примеры сохранения лесных растительных комплексов в границах терри
тории крупных индустриальных центров при условии сдерживания антро
погенной нагрузки на них. Так, на территории г. Киева урочище «Лысая 
гора» более 100 лет (1873-1976 гг) было исключено из сферы хозяйствен
ного влияния, закрытый режим урочища способствовал сохранению есте
ственной флоры и растительности, что сделало его уникальным явлением 
для крупных городов Европы. Таким путем в черте г. Киева, в его геомет
рическом центре, сохранились комплексы лесной неморальной и степной 
флор. Этот участок лесостепной растительности может служить эталоном 
для перманентного изучения функционирования экосистемы в условиях 
интенсивного антропогенного воздействия (Чопик и др., 1986). Таким об
разом, само включение в пределы городской территории еще не означает 
обязательной деградации растительных сообществ. Насаждения в урбосре- 
де образуют ряды, в которых происходят возрастание антропогенной на
грузки и снижение сходства с природными растительными сообществами, 
что соответствует переходу от резидентных к креационным и волюнтар- 
ным насаждениям.

Списки видов высших растений, отмечавшихся в составе различных 
типов насаждений в г. Самаре, были наиболее обширными для крупных и 
мозаичных по набору биотопов парковых насаждений резидентного гене
зиса, среди которых естественным образом лидировала территория Волж-
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ского склона, не только наиболее обширная территориально, но и доста
точно мозаичная биотопически. Мы уже отмечали выше, что по сравнению 
с данными 1916 г. число видов на практически той же территории (Волж
ский склон) возросло почти на 100, достигнув 340. Для парковых массивов 
внутри городской территории обнаруживалось произрастание от 213 до 66 
видов высших растений, без учета интродуцентов. В то же время в составе 
уличных насаждений с неизменностью присутствовало от 15 до 25 видов 
высших растений, высоко устойчивых к комплексу условий урбосреды. Не 
акцентируя внимание на древесных растениях, которые в большинстве 
случаев в уличных насаждениях высаживаются человеком специально, ос
тановимся на травянистых растениях. Так, среди видов, постоянно обна
руживаемых в составе травостоя уличных насаждений г. Самары, мы мо
жем назвать: вьюнок полевой, горец птичий, клевер гибридный, лопух 
паутинистый, марь белую, мятлик луговой, одуванчик лекарственный, пас
тушью сумку обыкновенную, подорожник средний, ромашку непахучую, 
цикорий обыкновенный. Эти виды мы можем, согласно шкале 
Я.П. Дидуха, отнести к высоко- или особоактивным (Дидух, 1982). Харак
терно, что многие из названных видов отмечаются в той же категории ак
тивности для г. Уфа, где наряду с другими определяют облик часто встре
чающихся городских рудеральных местообитаний (Ишбирдина, Ишбир- 
дин, 1993).

Интересно заметить, что и вне городской территории, в условиях вы
сокой антропогенной нагрузки (скашивания и выпаса скота) травянистые 
сообщества лугов, проходя последовательные стадии трансформации, на 
завершающем (четвертом) уровне синантропизации демонстрировали пре
обладание однолетников (в массе -  горец птичий, ромашка непахучая, пас
тушья сумка) и розеточных многолетников (одуванчик лекарственный, по
дорожники средний и большой) (Горчаковский, Абрамчук, 1988, 1944).

Сохранение в черте города фрагментов естественной растительности 
обеспечивает присутствие во флоре города многих лесных, болотных, при
брежно-водных растений, малоустойчивых к воздействию антропогенного 
фактора (Антипина и др., 1996). Укажем, что в данном случае лишь фраг
менты парков им. Гагарина и им. Горького могут восприниматься как на
саждения с резидентным характером генезиса, тогда как парки им. 
ВЛКСМ, Дружбы и Струковский сад представлены насаждениями креаци- 
онного характера. Совмещение в анализе данных, относящихся к различ
ным по характеру генезиса насаждениям, должно было помочь в более от
четливом выявлении тесноты связей данных сугубо локальных флор, про
странственно включенных в территорию одного города либо тесно к ней
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примыкающих. Разумеется, анализируемые нами насаждения ввиду огра
ниченности занимаемой ими территории лишь условно можно рассматри
вать как некие конкретные флоры (Уранов, 1966; Толмачев, 1974; Малы
шев, 1975). Однако данном случае мы исходим из двоякого понимания 
данного термина (Малышев, 1991), предлагающего представлять конкрет
ную флору как наименьшую единицу флористического районирования, 
либо рассматривать ее в качестве небольшой территории, выбранной для 
детального флористического обследования в качестве репрезентативного 
эталонного участка. Принципы, на которых должно базироваться количе
ственное сравнение флор, подразумевают приблизительное территориаль
ное равенство, ограниченный размер территории и достаточно высокий 
уровень флористической изученности (Толмачев, 1974, 1986; Плаксина, 
2003). Мы отступаем от этих принципов, допуская сравнение территорий 
довольно небольшой и неравной площади, хотя в принципе это площади 
одного порядка.

Считая порядок ведущих семейств, составленных для списка 
Н.Щербиновского, исходным, мы провели попарное определение рангов и 
рассчитали для сочетаний флор коэффициенты ранговой корреляции Кэн- 
деля (Шмидт, 1980) по формуле:

2S
Т"п (п -1 )

где т -  коэффициент Кендэля, S -  сумма рангов в каждой строке, п -  число 
выделенных ведущих семейств (Шмидт, 1980).

Для наглядности представления результатов в качестве графической 
формы был использован корреляционный цилиндр с разрезами на трех 
уровнях (порогах) сходства, -  тип неориентированного графа, который 
П.В. Терентьев предлагал для отображения более одной связи каждого 
объекта с другими (Песенко, 1982). Насаждения парка им. Горького (Заго
родный парк) обнаружили такой же характер связи с парками креационно- 
го характера (парки Дружбы, им. 50 лет ВЛКСМ). Сходство порядка веду
щих семейств достигало высокой тесноты (0.7) лишь в отдельных случаях, 
объединяя пары насаждений (список Щербиновского -  Волжский склон, 
Волжский склон -  парк Горького, парк им. Гагарина -  парк им. Горького, 
парк им. Горького -  парк Дружбы). Парк им. 50 лет В Ж С М  не показал 
тесного сходства видового состава ни с одним из насаждений, что является 
следствием креационного происхождения (рис.9). На уровне слабой тесно
ты корреляционной связи (<0.3) порядок ведущих семейств обнаружил 
сходство у насаждений всех типов генезиса. Связь средней тесноты (<0.5)
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6 5
Рис. 9. Корреляционный цилиндр для трех уровней степени сходства систематической 

структуры некоторых насаждений г. Самары 
Обозначение насаждений: 1 -  список Н.Щербиновского, 1918, 2 -  Волжский склон, 3 -  

парк им. Гагарина, 4 -  парк им. Горького, 5 -  парк им. 50 лет ВЛКСМ, 6 -  парк Дружбы.

была продемонстрирована для «исходных» насаждений (список Щерби- 
новского), насаждений Волжского склона и парковых массивов резидент
ного генезиса.

Кластерный анализ данных был выполнен нами в системе STATISTICA 
в трех вариантах -  для списков видов, числа видов, принадлежащих различ
ным семействам, и доли участия (%) в общем списке видов различных се
мейств. В соответствии со списками видов объединенными в обособленные
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кластеры оказались насаждения на Волжском склоне в начале и конце XX в, 
парки резидентного насаждения, парки креационного генезиса. Неожиданно 
к последним присоединился фрагмент лесного насаждения, что могло быть 
следствием высокой рекреационной нагрузки и, как следствие, деградации 
последнего. По числу видов, относящихся к различным семействам, список 
1916 г. и современный состав флоры Волжского склона оказались достаточ
но различными, сходство между собой обнаружили парки резидентного 
(кластер 1) и креационного (кластер 2) генезиса. Что касается доли участия 
(вклада различных семейств), насаждения сформировали один компактный 
кластер, в который вошли два парка креационного генезиса.

Анализ видовых списков растительности насаждений с помощью 
примененных нами методов позволил наглядно продемонстрировать сход
ство/различие их таксономической структуры. Подобный подход может 
быть применен для оценки уровня соответствия лесопарков, рекреацион
ных зон естественным насаждениям.

4.3. Некоторые тенденции изменения экоморфной структуры  
городских насаждений различного генезиса

Хорошо известно, что на урбанизированных территориях изменяются 
все элементы среды -  атмосфера, почва, гидрологическая сеть, раститель
ный и животный мир (Ильминских, 1982, 1993; Бурда, 1991; Горышина, 
1991; Мартыненко, 1996). Интересно пронаблюдать, как это выражается 
при сопоставлении насаждений, испытывающих на себе неодинаковый 
уровень антропогенной нагрузки. Мы проанализировали с точки зрения 
представленности в них различных жизненных форм (экоморф) списки ви
дов, зафиксированные для насаждений различного генезиса и локализации 
на территории г. Самары. Одной из традиционно используемых систем 
жизненных форм, несомненно, является система Раункиера1, к которой мы 
сначала обратимся (Raunkiaer, 1934).

1 Жизненные формы Раункиера характеризуются по степени защищенности почек во
зобновления в зимной период: фанерофиты -  почки возобновления находятся высоко 
над поверхностью почвы и защищены только почечными чешуями, хамефиты -  почки 
возобновления находятся невысоко над поверхностью почвы в непосредственной бли
зости от нее и защищены только почечными чешуями и снежным покровом, гемикрип
тофиты -  почки возобновления на зимующих органах находятся на уровне почвы и за
щищены почечными чешуями, опадом, подстилкой и снежным покровом, криптофиты 
-  почки возобновления находятся на некоторой глубине в почве на луковицах, клубнях, 
корневищах, защищены слоем почвы, опадом, подстилкой и снежным покровом, теро- 
фиты -  почка возобновления находится в зародыше семени. Криптофиты делятся на 
сухопутные (геофиты), болотные (гелофиты и водные (гидрофиты) (Шенников, 1964; 
Воронов, 1973; Ипатов, Кирилова, 1999).
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Изменения спектра жизненных форм Раункиера в ряду «резидентные 
-  креационные насаждения» для лесостепных условий г. Самары обнару
жили достаточно тесное сходство с ситуацией, которую для насаждений г. 
Саратова наблюдали Хмелев и Березуцкий, 1995. Так, при антропогенной 
нагрузке, по Хмелеву и Березуцкому, в первую очередь снижению числен
ности подвергались хамефиты, в наименьшей степени были затронуты фа- 
нерофиты. Уязвимость хамефитов, по мнению авторов, следует связывать 
не с их собственной уязвимостью, а с приуроченностью к весьма легко на
рушаемым известняковым и песчаным обнажениям.

Фанерофиты, отличаясь достаточно высокой механической прочностью 
и долговечностью, должны были обладать преимуществами в условиях за
прета (ограничения) рубки леса.

Гемикриптофиты и криптофиты обнаружили уязвимость в урбосре- 
де, поскольку при уплотнении почвы, сопряженном с антропогенным 
воздействием, затруднено развитие почек возобновления, подвергающих
ся механическому воздействию в поверхностном слое почвы либо заглуб
ленных в почву. Таким путем, например, оказываются затронутыми эфе
мероиды, выпадающие из сообществ под воздействием рекреации (Зло
бин, Чумакова, 1986).

Это в полной мере проявлялось и для условий г. Самары, где в пар
ковых массивах внутри города редки -  в резидентных либо отсутствуют -  
в креационных насаждениях луковичные и клубневые эфемероиды -  гео
фиты, массовые в пригородных лесных массивах (ветреница лютичная, 
гусиный лук, хохлатка плотная и др). В наших насаждениях слабо про
слеживалась тенденция к увеличению доли терофитов-однолетников, не
однократно отмеченная в ряду общих тенденций во флоре урбанизиро
ванных территорий (Бурда, 1991; Мартыненко, 1994; Антипина и др., 
1996) (рис. 10).

Мы сознательно отступаем от некоторых канонов, используемых при 
сопоставлении растительных группировок, чтобы отчетливее обнаружить 
тенденции развития насаждений в урбосреде. Эти тенденции в целом 
вполне предсказуемы, поскольку условия городской среды обладают ря
дом общих черт, проявляющихся вне зависимости от природно- 
климатических условий района исследований. Мы имеем дело с их про
явлением в урбосреде в условиях лесостепи, для города, претерпевшего 
наиболее быстрый территориальный и индустриальный рост за последнее 
столетие.
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Рис. 10. Доля жизненных форм Раункиера в насаждениях г. Самары
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Следующей системой экоморф, которой мы воспользовались для ана
лиза изменений ситуации в насаждениях, была система экоморф A.JI. Бель- 
гарда, 1950, разработанная для условий степной зоны. В ней выделяются по 
отношению к сообществу в целом ценоморфы (сильванты Sil, степанты St, 
пратанты Рг, палюданты Pal, рудеранты Ru), к световому режиму -  гелио
морфы (гелиофиты Не, сциогелиофиты ScHe, гелиосциофиты HeSc, сцио- 
фиты Sc), по отношению к солевому режиму или трофности почвы трофо- 
морфы (олиготрофы OgTr, мезотрофы MsTr, мегатрофы MgTr), по отноше
нию к режиму почвенного увлажнения гигроморфы (ксерофиты Ks, мезо- 
ксерофиты MsKs, ксеромезофиты KsMs, мезофиты Ms, гигромезофиты 
HgrMs, мезогигрофиты MsHgr, гигрофиты Hgr, ультрагигрофиты UHgr), по 
отношению к тепловому режиму -  термоморфы, к климату -  климаморфы. 
Список видов с указанием принадлежности к соответствующей экоморфам 
впоследствие был существенно расширен и успешно применен к анализу 
ситуации в насаждениях учениками A.JI. Бельгарда, (Альбицкая, 1960; Та
расов, 1981; Матвеев, 1995; Матвеев и др., 1995; Матвеев, 2001).

На фоне общего снижения числа видов, от парковых резидентных к 
уличным насаждениям (для сравнения показаны волюнтарные группиров
ки на путях рельсового транспорта), в урбосреде происходило обеднение 
ценоморфного спектра -  выпадение болотных (Pal), в отдельных случаях -  
лугово-степных (SilPr) и других видов (рис. 11). Важнейшими условиями 
формирования полного спектра ценоморфного состава являются, очевид-
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Рис. 11. Ценоморфные спектры в различных насаждениях г. Самары
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но, достаточные размеры территории и присутствие в насаждении разно
образных биотопов (исходный список Щербиновского, Волжский склон, 
парки резидентного генезиса). Однако даже при соблюдении этих условий 
высокие уровни техногенного загрязнения и рекреационной нагрузки спо
собствовали развитию ценоморфного спектра «в обедненном варианте», 
что было свойственно паркам креационного генезиса.

Другой тенденцией, которую обнаруживали ценоморфные спектры, 
являлось возрастание доли сорных (Ru) и переходно-сорных видов (SilRu, 
StRu, PrRu). Доля этих видов, приуроченных к нарушенным в различной 
мере растительным сообществам, возрастало от 26% (список Щербинов
ского) до 32-40% (Волжский склон, парки резидентного генезиса) и дости
гает 70-80% в креационно-волюнтарных (улицы) и волюнтарных насажде
ниях. Можно говорить об унификации списков видов, волюнтарно вклю
чающихся в насаждения, как среди травянистых растений, так и среди дре
весных сорняков (клен ясенелистный). Еще одной важной тенденцией, вы
являвшейся при анализе экоморфного состава растительности, являлась 
определенная стандартизация гигроморфного спектра.

В значительной мере это объяснялось антропогенной трансформацией 
геолого-почвенной среды, преобразованием рельефа, замещением почвен
ного покрова насыпными грунтами (креационные насаждения) либо ас
фальтовыми покрытиями. Так, среди гигроморф непосредственно в урбос-
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реде сокращению подвергалась группа более влаголюбивых растений 
(MsHgr, Hgr, Uhgr), которые практически в равных долях были представ
лены в исходном списке начала XX в, насаждениях Волжского склона и 
парках резидентного генезиса, и практически исчезали — в креационно- 
волюнтарных и волюнтарных насаждениях на улицах города и транспорт
ных путях, за исключением окрестностей мелких водоемов.

Ксерофитизация городской флоры, отмеченная как явление не только 
для южных, но и для северных городов России (Ильминских, 1993; Иш- 
бирдина, Ишбирдин,1993; Антипина и др., 1996), оказалась свойственна и 
городской среде лесостепи.

Анализ спектров трофоморф, выделяемых по отношению к уровню 
почвенного плодородия, продемонстрировал снижение доли, а в ряде слу
чаев -  и выпадение видов, нетребовательных к почвенному плодородию 
(OgTr). Данные изменения, могут быть связаны с биогенным загрязнением 
либо являться следствием использования насыпного грунта, развития поч
венной эрозии (смыва и намыва богатых гумусом частиц почвы).

Используя балльные оценки видов по шкалам Д.Н. Цыганова, 1983, 
мы дали среднюю оценку условий в насаждениях по ведущим экологиче
ским факторам и построили гистограммы, характеризующие распределе
ние видов в соответствии со значениями их экологических оптимумов. Для 
различных парковых насаждений и территории Волжского склона, в срав
нении со списками Н.Щербиновского, были получены практически одина
ковые данные для критериев температурного, водного, светового режимов. 
Слабые тенденции к возрастанию обнаружили показатели солевого режи
ма почв и уровня азота, показатель реакции почвенного раствора слабо 
снизился. Это может указывать на возможность, при обеспечении соответ
ствующих мер охраны, реинтродукции в насаждения видов -  ценных ком
понентов биологического разнообразия, произраставших здесь в начале 
XX в. и утраченных в результате высокой антропогенной нагрузки. Однако 
использование только средних показателей балльной оценки условий в на
саждениях, как оказалось, резко сужало возможности анализа. В этом пла
не более интересным стало именно построение графиков распределений, 
отражающих представленность в насаждениях видов, имеющих различный 
уровень экологического оптимума, в процентном исчислении для каждого 
насаждения (рис. 12). Визуально выявляемый переход от исходного одно
вершинного распределения к двувершинному в современных резидентных 
и особенно -  креационных насаждениях требовал оценки достоверности 
различий между ними, для чего был применен критерий х2 (Зайцев, 1984). 
Сравнив попарно с ситуацией, описанной для начала ХХв. Н. Щербинов-
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Рис. 12. Распределение видов в различных насаждениях г. Самары в
соответствии с оптимумами относительно солевого режима почвы
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ским распределения видов в отдельных парковых насаждениях, выявили 
достоверные изменения условий в «современных» насаждениях для водно
го режима (Hd), в ряде насаждений -  уровня азота (Nt), в отдельных случа
ях -  контрастности увлажнения почвы (fH) и освещенности (Lc). То, что 
основные свойства эдафона (Tr, Re) остались практически неизменными, 
можно рассматривать как перспективу возможной реинтродукции в наса
ждения Волжского склона ряда ценных видов, практически исчезнувших 
здесь к настоящему времени.

Естественно, что условием такой реинтродукции является соблюдение 
определенных мер охраны местообитаний, в которые будут подсеваться 
(высаживаться) растения. Таким образом, в ряду: резидентные насаждения -  
креационные насаждения -  волюнтарные насаждения для условий урбосре- 
ды г. Самары можно говорить не только об обеднении видового состава, но 
и об определенном упрощении ценоморфных, гигроморфных и трофоморф- 
ных спектров, соответствующих растительности этих насаждений.

4.4. Биоиндикационная значимость видового состава насаждений 
креационного (креационно-волюнтарного) происхождения

Говоря о насаждениях креационного (креационно-волюнтарного) 
происхождения, мы уже отмечали специфику формирования их видового 
состава. Древесные и кустарниковые компоненты данных насаждений, как 
правило, привносятся сюда человеком и в силу этого могут оказаться в ме
стообитаниях, не вполне соответствующих экологическому оптимуму дан
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ных видов. Среди аборигенных видов, свойственных естественным насаж
дениям данного природно-географического района, будут широко пред
ставлены интродуценты, внедряющиеся в насаждения урбанизированных 
территорий в результате преднамеренной и случайной интродукции. Так, 
на территории г. Москвы выявлено более 1000 видов растений (Экология 
Москвы..., 1998), причем в пределах кольцевой автодороги здесь встреча
ется не менее 900 видов (Швецов, 1988). Из этого числа 366 видов пред
ставляют деревья и кустарники, но лишь 43 вида из них относится к абори
генам. Что касается г. Самары, согласно данным С.А.Розно, 1986, здесь ус
тановлено произрастание 164 видов и форм древесных растений, принад
лежащих к 26 семействам и 64 родам. Из названного числа видов 37 явля
ются местными, 127 -  интродуценты из других природно-географических 
районов. До 38% древесных и кустарниковых интродуцентов происходит 
из западной Европы, 21% имеет североамериканское происхождение, рав
ные доли (по 11%) представляют виды из Сибири и Дальнего Востока, 8% 
-  Средней и Малой Азии. Оставшаяся часть видов происходит из Среди
земноморья либо представлена формами (сортами) культурного происхо
ждения. В то же время в составе уличных насаждений (без учета интроду
центов) неизменно присутствовало около 20 видов высших растений, ус
тойчивых к комплексу условий урбосреды.

Мы полагаем, что волюнтарно сформировавшийся в различных типах 
городских насаждений травостой может рассматриваться как источник ин
формации о напряженности ведущих экологических факторов. Сопоставле
ние полученных данных с оценкой экологических оптимумов древесных 
либо кустарниковых растений по тем же шкалам открывает новые, неожи
данные возможности для понимания ситуаций экологического дискомфорта 
древесных растений в городских насаждениях в условиях лесостепи.

В креационно-волюнтарных насаждениях древесные растения, как пра
вило, подбираются и размещаются произвольно, поэтому здесь могут быть 
широко представлены виды-интродуценты (Якушина, 1982; Розно, Потапов, 
1991; Экология Москвы, 1998). Включение их в насаждения за пределами 
районов естественного обитания может ставить под вопрос само успешное 
существование этих растений. Для вынесения заключения о возможности 
устойчивого роста и развития интродуцента в новых природных условиях 
необходимо проведение многолетних наблюдений. В случае высокой из
менчивости погодных условий в разные годы (с чем мы, например, сталки
ваемся в континентальном климате лесостепи) прогноз результатов интро
дукции становится еще более затруднительным. Мы предлагаем в качестве 
вспомогательного приема проводить сравнение экологических характери
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стик вида-интродуцента (креационного компонента насаждения) и естест
венно сформировавшегося данном насаждении травостоя (волюнтарный 
компонент насаждения). Сопоставление полученных результатов в ряде 
случаев обнаружит заметные расхождения условий в насаждениях с показа
телями экологического оптимума произрастающих здесь древесных расте
ний. В подобном случае вполне правомерно, на наш взгляд, говорить о воз
никновении определенного экологического дискомфорта, испытываемого 
древесным видом. Меру возникающего экологического дискомфорта можно 
оценивать с помощью несложной формулы (Кавеленова, Матвеев, Розно, 
2002), основанной на использовании одного из вариантов количественных 
балльных шкал, например, экологических шкал Д.Н. Цыганова, 1983. Про
демонстрируем ее использование для некоторых древесных видов, произра
стающих в насаждениях г. Самары.

Для насаждений, служивших пунктами сбора фактической информа
ции, проводили оценку состояния почвенного покрова, особенности поло
жения в рельефе, микроклимата, уровня техногенного загрязнения, опре
деляли видовой состав травянистых растений в сформировавшемся естест
венным путем травостое. Полученные списки видов были использованы 
для оценки условий насаждений на территории г. Самары (переходная по
лоса от южной лесостепи к зоне настоящих степей) в отношении различ
ных экологических режимов по шкалам Д.Н. Цыганова (1983): термокли
матического (Т т), увлажнения почв (Hd), переменности увлажнения почв 
(fH), кислотности почв (Rc), солевого режима почв (Тг), богатства почв 
азотом (Nt) и освещенности -  затенения (Lc). Выявленные таким образом 
экологические характеристики насаждений («экологическое пространст
во», в котором древесные виды находились в местных условиях) сравнива
ли с характеристиками исследуемых древесных видов в зоне их экологиче
ского оптимума, оцененного Д.Н. Цыгановым для условий хвойно
широколиственных лесов. Как экологический оптимум, так и экологиче
ское пространство характеризовали, используя расчет соответствующих 
средних значений. Показатель экологического дискомфорта (ПЭД) рассчи
тывали как меру несоответствия между экологическим ареалом и экологи
ческим пространством:

ПЭД, % = 100%* (А -  В)/А, 
где А -  значение фактора в экологическом ареале (оптимум для конкрет
ного вида), В -  значение этого же фактора в условиях исследуемого наса
ждения. Пример результатов расчета ПЭД для одного из интродуцирован- 
ных видов древесных растений в условиях лесостепи (насаждения г. Сама
ры) представлен на рис. 13.
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А . Липа крупнолистная

Рис.13. Результаты оценки потенциального экологического дискомфорта (ПЭД) липы 
крупнолистной в насаждениях г. Самары.1

В зависимости от того, избыточно либо недостаточно значение факто
ра в экологическом пространстве по сравнению с экологическим ареалом 
вида, ПЭД может принимать как положительное, так и отрицательное зна
чение. При положительном значение ПЭД экологический оптимум вида 
оказывается выше, чем значения фактора в данном местообитании (уро
вень воздействия фактора недостаточен). Напротив, при ПЭД<0 уровень 
воздействия конкретного фактора в насаждении выше, чем значение эко
логического оптимума вида (уровень воздействия фактора избыточен). Не
высокий уровень экологического дискомфорта по всем факторам означает 
приблизительное соответствие экологической валентности вида местным 
условиям, а выраженный дискомфорт по ряду факторов указывает на наи
более существенные особенности местообитания, затрудняющие сущест
вование данного вида в конкретных условиях. В качестве примера приве
дем результаты, полученные при расчете ПЭД для широколиственных ви- 
дов-интродуцентов, представленных в различных насаждениях г. Самары. 
Интродуцент североамериканского происхождения ясень ланцетный (зеле
ный) в местных условиях сталкивается с дефицитом тепла, почвенного ув
лажнения, доступного азота в почве, а уровень освещения в насаждениях г. 
Самары для него избыточен.

Липа крупнолистная в естественном ареале произрастает в Западной и 
Центральной Европе. В условиях лесостепи Среднего Поволжья экологи
ческий дискомфорт для данного вида вызывается некоторым дефицитом 
тепла и доступного азота в почве, тогда как ее потребности в почвенном 
увлажнении и солевом режиме почвы практически соответствуют местно-

' Экологические факторы обозначены в соответствии со шкалами Д.Н.Цыганова, 1983.
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му экологическому пространству. Широко используемый в озеленении на
селенных мест конский каштан, происходящий из южных районов Балкан
ского полуострова, в условиях наших городских парковых насаждений 
сталкивается с большим дефицитом тепла и влаги, чем два предыдущих 
вида. Он вписывается в местный солевой режим почвы и может перено
сить уровень соединений азота и реакцию почвенного раствора в условиях 
лесостепи. Для хвойных растений в условиях перехода к степи оказывают
ся избыточными значения солевого режима, pH и насыщенности почв азо
том, термоклиматического режима (ПЭД<0), недостаточен уровень увлаж
нения (ПЭД >0).

На фоне этих общих тенденций отчетливо проявляются видовые раз
личия. Так, интродуцент из Северной Америки ель колючая по отношению 
к местным условиям характеризуется заметно меньшим уровнем экологи
ческого дискомфорта, чем сосна обыкновенная либо ель европейская.

Предлагаемая нами формула может быть использована для прогноза 
перспектив вида-интродуцента в новых природно-климатических услови
ях. Для уже существующих насаждений анализ ситуации с помощью ПЭД 
позволяет оценить соответствие экологической валентности древесного 
вида местному экологическому пространству и выработать комплекс агро
технических мероприятий, обеспечивающих устойчивость насаждений. 
Можно использовать подобные расчеты для выявления наиболее острых 
составляющих экологического дискомфорта, для оценки перспективности 
реинтродукции местных видов в сообщества, где они произрастали ранее и 
исчезли под давлением антропогенного фактора. Основное условие, при 
котором эффективно применение данной формулы, -  возможность оценки 
как условий, существующих в насаждении, и экологических потребностей 
анализируемых видов с помощью соответствующих балльных шкал с дос
таточно широким размахом варьирования.

Таким образом, организация мониторинговых исследований в город
ских насаждениях в качестве исходного момента должна опираться на вы
яснение происхождения этих насаждений. Это позволяет вчерне наметить 
фрагменты городских и пригородных насаждений, которые в будущем 
сформируют каркас системы фитомониторинга. Для полноты картины не
обходимо, чтобы пробные площади были представлены в насаждениях всех 
типов генезиса. Следующим этапом исследований должно быть изучение 
видового состава растительности каждого из выбранных насаждений. Далее 
в соответствии с типом происхождения будет определена программа прове
дения наблюдений в пределах каждого модельного насаждения.
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В случае резидентного (резидентно-волюнтарного) характера генезиса 
общий видовой состав насаждения следует использовать для анализа эко
логических условий, для оценки тенденций развития (изменения) данных 
растительных сообществ в условиях антропогенного воздействия. Древес
ные, кустарниковые, травянистые компоненты этих насаждений в даль
нейшем могут оцениваться с позиций жизненного состояния, структурно -  
функциональных особенностей в связи с особенностями условий обитания. 
Для насаждений креационного (креационно-волюнтарного) генезиса после 
оценки общего видового состава следует вычленить виды, составляющие 
травостой. Именно этот компонент насаждения, наиболее полно соответ
ствующий совокупности условий местообитания, должен быть использо
ван для оценки ведущих экологических факторов, определения меры руде- 
рализации сообщества. Древесные и кустарниковые растения данного на
саждения следует рассматривать как материал для изучения структурно
функциональных особенностей растений, оценки их жизненного состоя
ния. Различия видового и экоморфного состава насаждений с разными ло
кализацией, генезисом, уровнем техногенной и рекреационной нагрузки 
мы предлагаем использовать в фитомониторинге урбосреды для отслежи
вания тенденций пространственно-временных изменений растительности, 
экологического зонирования городской территории, некоторые результаты 
которого будут показаны далее.

Что касается индикации с применением отдельных видов, в условиях 
городской среды она сохраняет свое значение для видов, самопроизвольно 
вселяющихся в насаждения. «Хрестоматийные» в фитоиндикационном от
ношении виды с характерными особенностями экологической амплитуды 
по отношению к реакции почвенного раствора, трофности почвы, иным 
свойствам субстрата или гидрологического режима, формируя локальные 
скопления, будут указывать на специфический характер местообитаний1. 
Для видов, которые в данных природно-климатических условиях проявили

1 Например, волюнтарные заросли мегатрофа (нитрофила) крапивы двудомной, сущест
вуя на пустырях и в нарушенных местообитаниях, свидетельствуют о высоком уровне 
биогенного загрязнения почвогрунта, повышенном фоне доступных растениям соеди
нений азота в почве. Другим примером может быть произрастание рогоза узколистного 
и рогоза широколистного, обнаруженное нами в районе Дубовой Рощи (верхняя часть 
Волжского склона) в непосредственной близости от ул. Ново-Садовой, которое служит 
индикатором близкого залегания грунтовых вод. Поскольку об этом местообитании не 
упоминает в своей работе Н.РЦербиновский, 1919, можно предположить, что мы имеем 
дело со сравнительно недавним нарушением гидрологического режима вследствие 
прокладки подземных коммуникаций, работ по формированию (реконструкции) авто
дороги. Рогоз и иные влаголюбивые виды будут приурочены к сходным гидрологиче
ским условиям на участках внутри городской территории.
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себя как урбанофобы, естественное произрастание укажет на крайне сла
бое воздействие антропогенного фактора в данном участке.

Мы должны упомянуть еще один, не использованный нами, аспект ин
дикации условий урбосреды, -  с помощью растительных ассоциаций, в пер
вую очередь, -  рудеральной растительности. Данное направление плодо
творно разрабатывается ботаниками Башкирии (Миркин, 1984; Ишбирдин и 
др., 1988; Сахапов и др., 1991). Информативность данного подхода несо
мненна. Однако применение синтаксономического анализа требует высокой 
квалифицированных специалистов уже на стадии сбора первичной инфор
мации, поэтому его использование на уровне учебно-исследовательского 
фитомониторинга будет иметь ограниченный характер.
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ  
В УРБОСРЕДЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ

Основным предметом наших наблюдений служили высшие растения, 
однако в данной главе будут представлены некоторые результаты, относя
щиеся к лишайникам. Выполненные на основе анализа лихенокомплексов 
естественных и урбанизированных территорий работы целого ряда иссле
дователей хорошо известны для стран Северной Америки, Западной Евро
пы (LeBlanc, De Sloover, 1970; Johnsen, Sochting, 1973; Johnson, 1979; 
Farkas e.a., 1985), Прибалтики, есть опыт подобных исследований в России 
(например, Мартин, 1978, Голубкова, Малышева, 1978; Тютюнник, 1987; 
Байрак, 1988, Закутнова, 1988, Бязров, 1992; Сидоренко, 1994; Шустов, 
Шустов, 1994; Михайлова, Воробейник, 1995; Мучник, 1996; Пауков, 1998; 
Байбаков, 2003).

Следует отметить, что использование лишайников как объектов 
биомониторинга обнаруживает два отчетливых направления. В каче
стве первого, традиционного подхода при проведении лихеноиндикаци- 
онного исследования чаще всего используются показатели видового состава 
произрастающих лишайников и их обилия (Hawsworth, Rose, 1970; Herzig, 
1989; Lawrey, Hale, 1979; Горшков, 1992). Однако в результате длительного 
и интенсивного воздействия атмосферного загрязнения многие крупные 
промышленные центры стали в настоящее время зонами «лишайниковой 
пустыни». Это обстоятельство существенно ограничивает практическое ис
пользование данного метода биоиндикационного картирования степени за
грязнения урбанизированных территорий (Филиппова и др., 1987).

Второй вариант представлен так называемым трансплантационным 
вариантом, суть которого заключается в перенесении проб лишайников из 
чистых, незагрязненных местообитаний в условия с различным уровнем 
техногенного загрязнения и наблюдении за анатомо-морфологическими, 
физиолого-биохимическими и другими биологическими процессами и 
свойствами растений (Ferry, Coppins, 1979; Трасс, 1985; Григорьев, Бу- 
чельник, 1997). В лихенологии первые такие опыты провел Арнольд в 
Мюнхене, пересадив несколько эпигейных лишайников из ландшафтов, 
нетронутых человеком, в город, но все они быстро погибли (Франклин, 
Трешоу, 1988).

С 60-х годов XX в. такие опыты стали проводить как с эпигейными, 
так и с эпифитными лишайниками. Были разработаны различные методы и 
техника трансплантации. Так, эпигейные лишайники переселяются не
большими комками вместе с субстратом (20*20см). Для трансплантации
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эпифитных лишайников используются диски коры деревьев диаметром 4-6 
см, изъятие которых проводят специальными бурами. Диски, взятые из 
«чистых» местообитаний, пересаживаются на стволы тех же пород деревь
ев по возможности в схожих местообитаниях (тип леса, рельеф и др.) или 
прикрепляются к специальным вертикальным стержням. Транспортиро
вать можно и целые ветви, прикрепляя их к стволам одних и тех же пород 
деревьев, произрастающих в загрязненных условиях. Во всех случаях экс
понированные образцы подвергаются различным анализам через опреде
ленные промежутки времени (например, через 4, 8, 12 месяцев) (Филиппо
ва и др., 1987). Большинство отечественных лихенологов пользуется мето
дом определения видового состава лишайников, произрастающих в опре
деленной местности, их обильности и сравнением полученных данных с 
результатами обследования этой местности некоторое время тому назад 
(например, Мартин, 1978, Малышева, 1996, 1998; Байбаков, 2003).

Своеобразное «историческое» направление исследований лихенофло- 
ры отслеживает ее изменения для каких-либо территорий в историческом 
аспекте (Бязров, 1991а; Малышева, 1996). В зависимости от судьбы при
родных либо природно-антропогенных комплексов, в данном случае с те
чением времени фиксируется либо обеднение видовых списков, угнетение 
жизненного состояния, деградация лихенофлоры, -  при усилении антропо
генного воздействия (Wetmore, 1989), либо, напротив, восстановление ли- 
хенокомплексов на фоне снижения уровня техногенного загрязнения 
(Hafallner, Grill, 1980; Kandler, 1988; Seaward, 1989; Rossion, 1990).

Основы лихеномониторинга достаточно разработаны (например, Ан
дерсон, Трешоу, 1988; Инсарова, Инсаров, 1989; Бязров, 1991, 1993), ряд 
авторов считает их обязательным компонентом системы биомониторинга 
техногенного загрязнения (например, Николаевский, 2001). Для лесной зо
ны лихеноиндикация рассматривается как один из наиболее вероятных ас
пектов в системе фитоиндикации наземных экосистем (Николаевский, 
Якубов, 2001). Известны практические рекомендации, предписывающие 
использование лишайников для оценки уровня загрязнения окружающей 
среды различными исполнителями: школьниками в учебном («школьном») 
мониторинге (например, Кузнецова и др., 1994; Школьный экологиче
ский..., 2000; Рыжов, Ягодин, 2000), военнослужащими (Методика экс
пресс-оц ен ки ..., 2000).

Для нашей области нельзя считать завершенным изучение лихеноф
лоры как таковое. В полной мере изучены не все группы лишайников (Ма
линовская, 1993), следует также отметить, что наибольший интерес уде
лялся анализу лихенофлоры Жигулевского заповедника им. Спрыгина (на
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пример, Гончарова и др., 1978; Сидоренко, 1994). Наибольший интерес из 
сравнительно недавних публикаций представляют работы М.В. Шустова 
(1988, 1989 и более поздние работы). Лихенокомплекс городских биотопов 
Самары ранее достаточно пристально не рассматривался.

Проведенное нами совместно с ЛИ.Бесполитовой в 1998-2000 гг. ис
следование включало изучение естественных лихенокомплексов парковых 
массивов и экспериментальную трансплантацию в городских условиях г. 
Самары образцов трех видов (Hypogymnia physodes, Parmelia caperata, 
Xcmthoria parietina) из лесных массивов с минимальным уровнем техно
генного загрязнения (биотестирование) (Бесполитова, Кавеленова, 2001).

Первая часть данной работы состояла в том, что в наиболее крупных 
парковых массивах города -  ЦПКО им. А.М. Горького, парке им. 
Ю.А. Гагарина, парке Дружбы, парке им.50-летия Октября, в лесных био
топах пригородного -  Самарского -  лесничества проводили отбор образ
цов лишайников, определение их видовой принадлежности и жизненного 
состояния (1998-1999 гг.). В этих парках представлен древесный ярус, 
приближенный к таковому естественных лесных массивов.

Укажем некоторые особенности, которыми характеризовалось разви
тие лихенокомплексов в этих парковых массивах (табл. 4).

Таблица 4
Особенности лихенокомплекса модельных участков парковых 

лесонасаждений г. Самары

Виды лишайников, обнаруженные в насаждениях
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Cetraria pinastri (Scop.) S.Gray. -  цетрария сосновая +
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. -  гипогимния трубчатая + +
Parmelia sulcata T a yl-  пармелия бороздчатая + + + +
Peltigera makacea (Ach.) Fauck. -  пельтигера мягкая +
Physcia aipolia (Ehrh.) Furner -  фисция серо-голубая +
Physcia ciliata (Hoffm.) D. R ie tz-  фисция реснитчатая +
Physcia stellaris (L.) Nyl. -  фисция звездчатая + +
Ramalina polinaria (Westr.) Ach -  рамалина пыльцевая + +
Xanthoria parietina (L) Th.Fr. -ксантория настенная + + + + +

Парк им. 50-летия ВЛКСМ. Субстратом для лишайниковых синузий 
служили деревья липы, вяза, дуба, а также сломанные ветки, лежащие на 
земле. Все обнаруженные лишайники имели удовлетворительный габитус
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и нормальные органы размножения. Однако в отдельных синузиях на 
слоевищах рамалины пыльцевой обнаружены некридии.

Парк Дружбы. Субстратом для лишайниковых синузий слжили дере
вья липы и ясеня. Все рассмотренные лишайники характеризовались нор
мальным габитусом.

Парк им. Ю.А.Гагарина. Субстратом для лишайниковых синузий 
служили деревья липы, дуба и сломанные ветки на почве. Все лишайники 
имели хороший габитус.

цпко им. А.М.Горького. Субстратом для немногочисленных ли
шайниковых синузий служили деревья тополя черного, липы, ясеня, сло
манные ветки на почве.

Самарское лесничество. Субстратом для лишайниковых синузий 
служили деревья липы, вяза, клена остролистного, сломанные ветки. Ли
шайники характеризовались хорошим габитусом.

Дя обследованных биотопов списки видов лишайников не имеют ис
черпывающей полноты. Предварительный анализ лихенокомплексов пока
зал для парков г. Самары присутствие 10 видов листоватых лишайников. 
Общие для всех модельных участков виды лишайников присутствовали и в 
условиях пригородного леса. Для парков оказалось характерным присутст
вие лишь наиболее устойчивых видов, способных переносить высокое за
грязнение воздуха и его сухость в условиях перехода от лесостепи к степ
ной зоне.

Вторым этапом была экспериментальная трансплантация образцов ли
шайников, собранных в экологически чистых лесонасаждениях Красноса
марского лесничества, в парковые массивы г. Самары. Талломы выбранных 
видов лишайников были сняты с деревьев (липы и березы) вместе с верхним 
слоем коры, причем от края таллома до края коровой пластинки отставляли 
около 2 см. По возможности выбирались участки коры с тремя слоевищами 
лишайников одного размера. Лишайники были перевезены в парки города и 
размещены на деревьях на высоте приблизительно 1,5 м в центральной час
ти парковых массивов. После 8 месяцев экспозиции образцы лишайников 
были собраны из парков и доведены до воздушно-сухого состояния. Воз
душно-сухой материал размельчили с помощью лабораторной мельницы и 
использовали для спектрофотометрического определения количества фото- 
синтетических пигментов в ацетоновых экстрактах.

Виды, используемые в работе, выбраны из числа наиболее распро
страненных в Красносамарском лесничестве и массово присутствующих в 
других лесных массивах области. Данные виды наиболее подходят для 
трансплантации в целях оценки чистоты атмосферного воздуха, так как
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Hypogymnia physodes и Parmelia caperata относятся к довольно устойчи
вым видам. Их класс полеотолерантности по Трассу, 1984, -  6, что означа
ет приуроченность к естественным и антропогенно умеренно измененным 
местообитаниям. Использовать виды, более чувствительные к загрязнению 
атмосферы различными поллютантами, нерационально, так как за время 
экспозиции в них могут развиться серьезные морфофункциональные изме
нения, приводящие к гибели трансплантированных слоевищ. Третий вид, 
Xanthoria parietina, относится к девятому классу полеотолерантности, то 
есть устойчив в местообитаниях, сильно затронутых антропогенным воз
действием. Подобные виды, как предполагается, наиболее подходят для 
трансплантации в городских парках. Все три вида в естественных место
обитаниях обильно встречаются на березе и липе. Известно, что эти дере
вья имеют различный уровень pH коры: у березы -  3,7, у липы -  5,3 (Инса
ров, Инсарова, 1987).

Экспозиция лишайников из экологически чистого лесного массива в 
городские парки включала еще один аспект воздействия, то есть проводи
лась со сменой форофита либо без такой смены (перенос с липы на березу, 
с березы на березу, и т.д.). Таким образом, помимо собственно влияния 
техногенного загрязнения среды, мы предполагали выяснить значимость 
сохранения вида форофита при проведении лихенотестирования. После 
восьмимесячной экспозиции в урбосреде у большинства образцов лишай
ников были отмечены повреждения, вызванные воздействием загрязните
лей атмосферы.

Видимые изменения выражались в обесцвечивании талломов, начиная 
с краев, исчезновении органов размножения, появлении хлоротических пя
тен, слоевища становились менее прикрепленными к субстрату, на них по
являлись трещины. У гипогимнии и пармелии, размножающихся вегета
тивно, выкрашивалась середина слоевища. У ксантории темнели апотеции. 
Эти изменения, очевидно, могут быть вызваны воздействием на таллом 
стекающих по стволу растворов, имеющих кислую реакцию. Меньше всего 
видимые изменения затронули ксанторию. Данный вид среди трех исполь
зованных нами характеризуется наибольшим баллом полеотолерантности, 
то есть способен обитать в сильно измененных местообитаниях. Однако 
даже слоевища этого вида при экспозиции в парках получили поврежде
ния: потемнение апотециев, отставание слоевищ от коры, что было сильнее 
всего выражено в парках им. Гагарина и Дружбы. Два других вида лишай
ников получили более значительные и более выраженные повреждения Их 
класс полеотолерантности -  6, что соответствует способности обитать в 
условиях естественных и умеренно измененных антропогенно. У слоевищ
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пармелии наблюдалось обесцвечивание талломов, исчезновение соредий и 
изидий, отставание слоевищ от субстрата на слоевище, появление трещин. 
Во всех случаях наибольшие повреждения обнаружены на лишайниках, 
экспонированных в парках Дружбы и им Гагарина. При обследовании 
слоевищ гипогимнии, трансплантированных в урбосреде, были найдены 
следующие изменения: обесцвечивание талломов, отставание от субстрата, 
исчезновение соредий. Наиболее пострадали слоевища, перенесенные в 
парк Дружбы со сменой форофита (с липы на березу): у этих слоевищ про
исходило обесцвечивание краев таллома и полное выкрашивание середины 
слоевища, где располагаются большинство органов вегетативного размно
жения. В случаях же перенесения талломов в парк Дружбы с липы на липу 
и с березы на липу изменения были незначительными (небольшое обес
цвечивание краев таллома).

В парке им Гагарина лишайники получили небольшие повреждения в 
вариантах переноса их с липы на березу и с березы на березу. Здесь также 
происходило обесцвечивание краев талломов. В остальных случаях лишай
ники из парка Г агарина не получили видимых повреждений. У лишайников, 
перенесенных в Загородный парк, видимых изменений не произошло.

Оценка содержания фотосинтетических пигментов в слоевищах ис
пользованных для трансплантации в урбосреду лишайников показала, что 
в большинстве случаев в ряду «Красносамарское лесничество (контроль) -  
Загородный парк -  парк им. Гагарина -  парк Дружбы» (насаждения распо
ложены в порядке возрастания уроовня загрязнения воздуха) содержание 
хлорофиллов А, В и каротиноидов закономерно снижалось. Однако у раз
личных видов лишайников наиболее резкое снижение содержания фото
синтетических пигментов наблюдалось либо в условиях парка Дружбы, 
либо парка им. Гагарина (рис. 14). Количество пигментов после экспони
рования в урбосреде несколько изменялось в зависимости и от того, како
вы были исходный форофит и форофит, на котором проводили экспониро
вание. Проведенное исследование, носящее характер предварительного, 
все же позволяет говорить о возможностях использования лихеноиндика- 
ции для оценки состояния окружающей среды в условиях г. Самары.

Заметим, что лихеноиндикация как метод оценки качества окружаю
щей среды в отношении техногенного загрязнения позволила для ряда тер
риторий провести вполне адекватное экологические картирование (Бязров, 
1992) и широко предлагается к внедрению в биомониторинг. Тем не менее, 
несмотря на видимую значимость данного метода, возьмем на себя сме
лость утверждать, что его нельзя рассматривать как универсальный, вне 
учета местной специфики природно-климатических условий. Для урбосре-

1 1 2



A. Xanthoria parietina (липа)

□  ХЛ.В

К 1 2 3
Без смены форофита

К 1 2 3
Со сменой форофита

0,6

s  0,5
Б. Parmelia caperata (липа)

□ хл.в

К 1 2 3

Без смены форофита

К I 2 3

Со сменой форофита

В. Hypogymnia physodes (липа)

□  хл.в

К 1 2 3

Без смены форофита

К 1 2 3

Со сменой форофита

Рис.14. Оценка содержания фотосинтетических пигментов в слоевищах 
лишайников, экспонированных в парковых массивах г. Самары. 

Примечание. К  -Красносамарское лесничество (контроль), 1 -  Загород
ный парк, 2 -  парк им. Гагарина, 3 -  парк Дружбы
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ды г. Самары в условиях лесостепи лихеноиндикация в ее классическом 
варианте, очевидно, имеет мало перспектив ввиду обедненности видового 
состава и мозаичности распределения лихенокомплексов по территории 
города. Такая ситуация, на наш взгляд, определяется следующими причи
нами. Первая заключается во вторичном характере лесонасаждений на тер
ритории г. Самары, которым свойственны как существенная молодость, 
так и слабая связь с естественными лесными экосистемами (либо отсутст
вие такой связи).

Так, парковые и иные насаждения на территории города создавались 
практически заново на месте уничтоженных или глубоко нарушенных лес
ных экосистем, то есть характеризуются креационным (креационно-волон- 
терным) типом происхождения, остатки естественных лесных массивов им 
свойственны в меньшей степени.

Возраст этих насаждений достигает 150 лет только для одного из пар
ков (Струковского), другие же парки и скверы гораздо моложе. Однако 
именно фактор времени весьма важен для формирования зрелых лихено
комплексов. Обратимся к данным, полученным при изучении лихеносину- 
зий в условиях лесной зоны. Как правило, колонизация лишайников в спе
лом лесонасаждении происходит в две стадии. Первая заключается во все
лении разнообразных широко распространенных видов и в целом заверша
ется, когда лесной массив достигает столетнего возраста. Вторая стадия 
начинается не ранее чем 50-100 лет спустя. В этот период происходит все
ление видов, живущих на границе условий их экологической амплитуды 
или близко к ней. Многие из этих видов остаются редкими, даже достигая 
полного распространения (Rose, 1976; Goward, 1996). В этом отношении 
интересны данные, полученные Rose, 1976 для Великобритании. Леса Бри
танских островов, не подвергавшиеся вырубке в течение многих сотен лет, 
в большинстве случаев содержали 120-150 видов лишайников на квадрат
ном километре. В старейшем лесном массиве, который не вырубался со 
средних веков, было обнаружено 259 видов лишайников. Напротив, леса в 
возрасте до 200 лет насчитывали менее 50 видов лишайников на квадрат
ном километре, а в 150-летних лесных массивах не завершалось формиро
вание эпифитного лихенокомплекса по крайней мере еще сто -  двести лет. 
Это дало лихенологам основания говорить о возможности использования 
лишайников в качестве «исторических индикаторов отсутствия экологиче
ских изменений, с учетом определенных ограничений, в течение длитель
ного времени» (Rose, 1976).

Вторая причина заключается в регулярно проводимом в парках уходе 
за территорией, удалении листового опада, мертвых веток с поверхности
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почвы. Этим нарушается естественное протекание процессов биодеграда
ции растительных остатков, а при высокой рекреационной нагрузке на тер
риторию какой-либо слой подстилки на почве отсутствует. Так, канадские 
исследователи (Crites, Dale, 1998) убедительно показали зависимость видо
вого состава лихенофлоры не только от возраста лесного массива, но и от 
такого компонента лесной экосистемы, как подвергающийся деструкции 
древесный отпад, определяющий возможность формирования наземных 
группировок бессосудистых растений. Парковые насаждения лишаются 
свободно разрушающегося на поверхности почвы древесного отпада, что не 
дает возможности вселения некоторым представителям лихенофлоры.

Третьей причиной видовой обедненности и малочисленности лихено- 
комплексов в лесонасаждениях г. Самары, несомненно, является высокий 
уровень техногенного загрязнения, который усугубляется климатическими 
особенностями района исследований. О том, что данный фактор также 
нельзя выпускать из поля зрения, свидетельствуют данные, полученные 
для условий Калифорнии (Ryan, Nash, 1990). В относительно свободных от 
техногенного загрязнения биотопах севернее JIoc-Анжелоса у некоторых 
видов лишайников были отмечены обесцвечивание слоевища и разруше
ние корового слоя, в других местностях подобных эффектов не наблюдали. 
Предполагается, что климатические условия могли воздействовать на ли
шайники сильнее, чем загрязнение воздуха. Что касается техногенного за
грязнения, посвященные ему работы лихенологов весьма многочисленны и 
разноплановы, а факты влияния поллютантов на лишайники несомненны. 
Однако характер действия токсикантов меняется в зависимости от природ
но-климатических (гидротермических) условий. Так, для лесов юга Фин
ляндии была установлена корреляция между уровнем накопления соеди
нений серы в талломах Hypogymnia physodes и увлажненностью биотопов 
(Kubin, 1989).

Наконец, затрудненность заноса зачатков лишайников в парковые 
массивы из пригородных лесных массивов в определенной мере связана с 
положением парковых массивов внутри городской территории и в силу 
этого -  пространственной их разобщенностью с лесными экосистемами.

Таким образом, для формирования в городских условиях в лесостепи 
лишайниковых синузий во вторичных (псевдолесных) парковых экосисте
мах, генетически не связанных с лесными массивами, требуются достаточ
но значительное время, а также возможности заноса зачатков лишайников 
извне и успешного их развития. Поэтому мы считаем вполне понятным 
существенное обеднение лихенофлоры городских парков по сравнению с 
видовым разнообразием лишайников на географически близкой террито
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рии Самарской Луки, которое оценивается в 140 видов (Шустов, 1988), 
Поэтому классический вариант лихеноиндикационного мониторинга с ис
пользованием различных показателей состояния эпифитных лишайнико
вых группировок (число видов на пробной площади, видовая насыщен
ность, или среднее число видов на стволе, высота поднятия лишайников по 
стволу) (Михайлова, 1990), открывающий возможности картирования го
родской территории с выделением «лишайниковых зон» в городах лесной 
зоны (см, например, Кучерявый, Кондратюк и др., 1989, -  для г. Львова, 
Цирд, 1989, -  для городов Эстонии, Бязров, -  для Москвы), для г. Самары 
представляется мало перспективным. Отметим, что отдельные работы по
священы анализу возможностей лихеноиндикационных исследований в 
более засушливой по сравнению с лесостепью степной зоне. Так, исследо
вания Н.В. Моджиной, 1993, в Башкирском Предуралье (окрестности го
родов Стерлитамак, Ишимбай, Салават) в искусственных насаждениях по
казали обедненность видового состава лихенофлоры и выраженную зави
симость от уровня техногенного загрязнения. Однако перспективы лихе- 
ноиндикации урбосреды в условиях не только степной, но и лесостепной 
зоны не следует переоценивать.

По поводу проведенных трансплантационных экспериментов мы мо
жем заметить, что уровень отмеченных у гипогимнии, пармелии и ксанто- 
рии морфологических и физиолого-биохимических изменений зависел от 
места их трансплантации и, соответственно, степени загрязнения атмо
сферного воздуха в пределах данной части городской территории. Помимо 
количественных показателей пигментного аппарата, могут оцениваться и 
другие экофизиологические параметры лишайников. Так, предложены ме
тодики оценки замедленной флуоресценции хлорофилла (Григорьев, Бу- 
чельник, 1997; Григорьев и др., 2001), использование флуоресцентной 
микроскопии и микрофлюорометрии (Kauppi, 1980, 1980а), оценка содер
жания феофитина, растворимых белков, диенов с сопряженными связями 
(продуктов окисления) (Levin, Pignata, 1995). Упомянем о трансплантаци
онных экспериментах, проведенных в Израиле с лишайниками Ramalina 
duriaei (Garty е.а., 1998) и R.lacera (Garty е.а., 2000). После 10-месячной 
экспозиции в городе с высоким уровнем загрязнения воздуха в талломах 
определяли концентрацию ряда элементов и сопоставляли данные со сте
пенью повреждения клеточных мембран, о чем судили по изменению элек
тропроводности. Концентрации S, В, Al, Cr, Fe, Si, Ti, Zn коррелировали с 
уровнем повреждения мембран, результатом которого был выход из тал
ломов ионов К+ (Garty е.а., 1998).
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Итак, для крупного современного индустриального центра в условиях 
лесостепи трансплантационный вариант лихеноиндикации представляется 
более перспективным, чем собственно экологическое картирование лихе- 
нофлоры, существующей в урбосреде (г. Самары). Отбирая материал для 
экспонирования в городской среде, мы должны ориентироваться на наибо
лее массовые виды лишайников, чтобы не причинять ущерба лихеносину- 
зиям в природе. В качестве потенциальных объектов-биотестов могут рас
сматриваться использованные нами массовые в лесостепной зоне 
Hypogymnia physodes, Parmelia caperata, Xanthoria parietina.. При выборе 
показателей экофизиологического состояния лишайников следует учиты
вать возможное влияние погодных условий (экстремально высокой темпе
ратуры и сухости воздуха в отдельные вегетационные периоды). Размеще
ние пластин коры с талломами (специальных планшетов) может произво
диться в любой точке города, которая представляет интерес с точки зрения 
фитоиндикации, выбор сроков тестирования в течение года может варьи
ровать в зависимости от целей исследования. Ценность лихенотестирова- 
ния заключается еще и в том, что оно может проводиться в осенне
весенний период, когда ниже эффективность использования фитоиндика
торов -  высших растений.
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6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ

6.1. К оценке жизненного состояния древесных растений 
в групповых насаждениях

Наиболее общим выражением уровня соответствия растительного ор
ганизма совокупности условий окружающей среды можно считать его об
щий габитус -  жизненное состояние. Оценка жизненного состояния дре
весных растений в насаждениях предполагает использование определен
ной условной шкалы, позволяющей формализовать визуальное, зачастую 
интуитивное восприятие растительного организма. Собственно понятие 
жизненности рассматривается либо как синоним виталитета (Миркин и др., 
1989; Словарь-справочник..., 1991) и понимается как уровень состояния 
растений, обеспечивающий реализацию генетически обусловленной про
граммы роста и развития, либо как степень стойкости живых организмов к 
нарушениям окружающей среды (Реймерс, 1991), либо как мера соответст
вия условий данного фитоценоза потребностям популяции растений. Ис
ходя из этого, оценка жизненности возможна на уровне организмов, попу
ляций, видов. Применительно к древесным растениям в городских насаж
дениях данная задача обычно представляет собой оценку жизненного со
стояния групп особей одного либо нескольких видов, имеющих сходный 
или различный возраст, но не образующих естественных ценопопуляцион
ных групп.

Оценка воздействия различных антропогенных факторов на лесные 
насаждения проводится по шкале категорий состояния деревьев, как это 
предписывают «Санитарные правила в лесах Российской Федерации» 
(1992). Однако, по мнению В.Т. Ярмишко, 2002, названная шкала не учи
тывает специфики воздействия промышленного загрязнения атмосферы и 
в большей степени основана на описании повреждений деревьев от насе
комых и пожаров. Достаточно популярна разработанная В.А. Алексеевым 
(1989, 1990) 5-балльная шкала оценки жизненного состояния деревьев, 
предложенная для условий атмосферного загрязнения, с ней в целом сов
падает пятибалльная шкала, представленная в новом труде Ботанического 
института им. Комарова (Методы изучения,... 2002). Небольшие различия 
этих шкал обнаруживаются для указания степени (%) снижения густоты 
кроны, соответствующего 2 и 3 классам жизненного состояния. Шкала 
В.А. Алексеева (как таковая и в интерпретации В.Т. Ярмишко, 2002) может 
использоваться в качестве универсальной, поскольку не ограничивает при
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чин угнетенного состояния древесных растений только техногенным за
грязнением. Эта шкала, в несколько упрощенном виде и без указания ав
торства, рекомендуется и в руководствах для проведения школьного эко
логического мониторинга (Рыжов, Ягодин, 2000; Ашихмина, 2000). Число 
категорий -  классов состояния может быть увеличено (Чураков, 1999).

Следует отметить, что собственно ряды устойчивости древесных рас
тений к техногенному загрязнению и его конкретным компонентам пред
ставлены в работах целого ряда авторов (Илькун, 1971; Кулагин, 1974, 
1985; Николаевский, 1979; Сергейчик, 1984; Гетко, 1989; Кулагин, 1998). 
Однако знание только степени газоустойчивости, зачастую определенной в 
иных природно-климатических условиях произрастания, не обеспечивает 
оценки жизненного состояния этих видов в урбосреде лесостепи. Шкала 
общей оценки жизненного состояния не исключает одновременного сбора 
информации о структурных особенностях листового аппарата, побегов, 
стволовой части (штамба) и ветвей кроны (Действие загрязнения..., 1981). 
Так, при обследовании хвойных может быть использована шкала 
Ю.З. Кулагина, 1974 (см., например, Федорков, 1999) либо иные шкалы 
оценки повреждения хвои.

Для городских насаждений возможны использование не только 
балльных шкал, но и исходящий из утилитарных целей упрощенный под
ход, при котором деревья подразделяют на три группы жизнеспособности, 
которые различаются по абсолютным и относительным ростовым показа
телям, имеют неодинаковое развитие кроны, числом активных корней, фи- 
зиолого-биохимические показатели листового аппарата (Озеленение..., 
1987). Деревья различных классов жизненного состояния требуют различ
ных агротехнических мероприятий в городских насаждениях.

Среди шкал оценки состояния городских насаждений особого упоми
нания, на наш взгляд, заслуживает недавняя работа Гришко и др, 2002. Ее 
авторы наметили пути объединения показателей, характеризующих как со
стояние растений, так и выполнение ими рекреационных функций в город
ской среде. Визуальная оценка состояния растений по данной методике 
проводится согласно 3-балльным шкалам и 3 вспомогательным показате
лям. За основу принята методика визуального обследования, предложенная 
Л.И. Мовсесян с соавторами, 1978. Шкалы 1-3 выражают состояние штам
бов и ветвей деревьев, выраженность определенных групп повреждений 
(бактериозов, гнилей и сосудистых микозов, опухолей), шкалы 4-6 отно
сятся к оценке состояния ассимиляционного аппарата. Дополнительные 
показатели относятся к визуальной оценке состояния и общей декоратив
ности растений.

119



В ходе обследований насаждений в различных районах г. Самары мы 
ориентировались на систему оценки жизненного состояния деревьев, 
предложенную В.А. Алексеевым (1989). Информация о жизненном состоя
нии древесных растений собиралась в насаждениях различного происхож
дения, породного состава и в разных по назначению объектах озеленения, 
которые сталкиваются с неодинаковыми уровнем техногенного загрязне
ния и интенсивностью рекреационной нагрузки.

Общие замечания, которыми мы предварим фактический материал, 
заключаются в следующем. В условиях периодического дефицита влаги и 
повышенной температуры, свойственных г. Самаре, наиболее трудным пе
риодом для древесных растениях в креационных насаждениях является 
«приживание» после посадки. Серьезные травмы корневой системы при 
выкопке в питомнике, травмы ствола и кроны, подсыхание корней при об
сыпании почвенного кома до момента посадки, -  все это создает основу 
для закладки будущих патологий развития растительного организма. Не
достаточный либо отсутствующий полив приводит к тому, что приживае
мость саженцев древесных растений весьма низка, и в отдельные годы для 
березы повислой или липы не достигает 30% (устное сообщение работни
ков городской службы озеленения). Данная проблема, естественно, не 
принадлежит к числу исключительно местных, поскольку с нею в той или 
иной мере сталкиваются в различных странах мира. При создании уличных 
насаждений травмированная корневая система саженцев, развиваясь в 
трансформированной техногенезом почве (а точнее, техногенном грунте 
урбосреды), лишь частью своего объема соприкасается с плодородной на
сыпной почвой. Далее на ее пути могут встретиться различные включения, 
подземные коммуникации, тела, представляющие преграду нормальному 
росту. Мы достаточно подробно рассматривали особенности городских 
почв, поэтому обратимся к вероятным итогам роста древесного растения. 
Нарушение нормального развития корневой системы так или иначе отра
зится и на развитии надземной части растения, в частности, в условиях де
фицита влаги дефекты в развитии корневой системы могут привести к раз
витию суховершинности кроны. Подобное явление мы часто отмечали в 
креационных насаждениях г. Самары у березы повислой (насаждения по 
ул. Ново-Садовой, Ленинскому проспекту и др.). Для древесных растений 
некоторых видов механические травмы кроны приобретают характер хро
нических (красивоцветущие деревья и кустарники, липы в период цвете
ния, рябина и др. плодовые в период плодоношения, вяз мелколистный и 
др. деревья, подвергающиеся обрезке). Открытые раневые поверхности 
ветвей, естественно, становятся областью проникновения патогенов, что
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также сказывается на жизненном состоянии древесных растений. Появ
ляющиеся в условиях городской среды повреждения листового аппарата 
также не ограничены какой-либо одной причиной, а могут быть вызваны 
загрязнением воздушной и почвенной среды, воздействием насекомых, па
тогенов (Hengel, 1988). В городской среде насаждения в различных рай
онах города имеют разный возраст, а поскольку уровень устойчивости рас
тительного организма изменяется в зависимости от фазы развития и функ
ционального состояния (Жарко, 1995), в оценке условий среды корректно 
сравнение насаждений одного возраста.

Таким образом, оценка жизненного состояния групп деревьев одного 
вида в городских насаждениях должна рассматриваться скорее с точки зре
ния мониторинга состояния насаждений, для выработки необходимых агро
технических мероприятий. Анализ жизненного состояния может дать ин
формацию о перспективности использования древесных видов в различных 
насаждениях, о наиболее значимых факторах, затрудняющих их развитие.

Жизненное состояние насаждений с участием различных древесных 
видов мы анализировали на модельных участках парков, скверов и улиц г. 
Самары. При этом для конкретного насаждения массовыми (формирую
щими основу древостоя) были от 2 до 5 видов, их дополняли виды, пред
ставленные меньшим числом экземпляров. Для сопоставления жизненного 
состояния различных видов, абстрагируясь от их обилия в данном насаж
дении, рассмотрим спектры жизненного состояния как местных, так и ин- 
тродуцированных деревьев в ряде насаждений г. Самары (рис. 15). Мы ис
пользуем обобщенные данные нескольких лет наблюдений (3-4), посколь
ку, по неопубликованным данным Н.В. Прохоровой для насаждений про
мзоны г. Самары, визуальная оценка жизненного состояния одного насаж
дения в различные годы наблюдений может давать несколько разные ре
зультаты.

Для примера выбраны преимущественно насаждения улиц и скверов, 
а также модельная площадка в одном их парков креационно-волюнтарного 
характера (парк им. 50 лет ВЛКСМ). Отметим, что в спектрах многих дре
весных видов практически во всех насаждениях малочисленны либо отсут
ствуют деревья, по шкале В.А. Алексеева относящиеся к 5 классу (погиб
шие в данный год либо ранее). Это связано с изъятием погибших деревьев 
из насаждений. Повышение доли особей 4 и 5 классов может свидетельст
вовать, во-первых, о естественном старении компонентов системы озеле
нения (береза повислая и липа сердцелистная в сквере им. Мичурина, на 
ул. Братьев Коростелевых). Оба названных насаждения расположены на 
территории Ленинского р-на г. Самары, одного из старейших, и их возраст
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Береза повислая

Ясень ла]

Рис. 15. Результаты оценки жизненного состояния некоторых древесных растений в 
насаждениях г. Самары (по шкале В.А.Алексеева, 1989)

превышает 40 лет. Второй причиной повышения доли классов 4 и 5 может 
быть несоответствие условий местообитания экологическому оптимуму 
древесных видов, в городских насаждениях сюда могут присоединяться 
высокая рудерализация и отсутствие достаточного ухода за насаждениями. 
Такую ситуацию мы наблюдали для ясеня и особенно вяза мелколистного 
в парке им. 50 лет ВЛКСМ. В молодых по времени существования объек
тах озеленения появление деревьев 4 и 5 классов жизненного состояния 
наблюдается для видов, у которых высок отпад после высадки и затрудне
на приживаемость.

Возможно, здесь мы сталкиваемся со вполне ожидаемым процессом 
«отбраковки» особей с пониженной по каким-то причинам устойчивостью.
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Примером может служить состояние вяза мелколистного, рябины, тополя, 
ясеня в насаждениях Комсомольского бульвара. Напротив, преобладание 
особей 1-2 классов жизненного состояния говорит о высоком уровне соот
ветствия условий в насаждении экологическому оптимуму данных видов. 
Ситуация для большинства древесных видов в модельном участке 2-й оче
реди набережной р. Волги показывает, что территория с хорошо организо
ванным уходом за насаждениями, в частности, регулярным поливом в 
жаркое время, плодородным почвогрунтом и относительно чистым возду
хом создает благоприятные условия для многих местных и интродуциро- 
ванных видов. В то же время тополь пирамидальный, периодически по
вреждаемый низкими зимними температурами, демонстрирует отсутствие 
особей 1 -го класса жизненного состояния, свободного от выраженных по
вреждений.

Обобщение данных, относящихся к жизненному состоянию одного и 
того же вида в возможно большем числе насаждений, дает возможность 
выявить оптимальные условия, предположить необходимый режим куль
тивирования данных древесных растений в городских насаждениях. При
ведем результаты, относящиеся к нескольким местным и интродуцирован- 
ным видам деревьев. Анализ спектров жизненного состояния показывает, 
что условия парков и скверов г. Самары наиболее соответствуют экологи
ческим потребностям березы повислой и липы сердцевидной. Напротив, 
клен остролистный и особенно дуб черешчатый имеют благоприятные ус
ловия существования не во всех парковых насаждениях. Для клена и дуба 
в модельных участках парков им. Гагарина и Горького, для дуба также -  в 
насаждениях на территории Глазной больницы, присутствуют высоковоз
растные экземпляры (остаточные фрагменты ранее существовавших есте
ственных насаждений). Их старение и отмирание, возможно, ускорились с 
ростом антропогенной нагрузки в ходе эксплуатации насаждений.

Вид-интродуцент клен ясенелистный, несмотря на встречаемость 
практически во всех насаждениях г. Самары, сравнительно редко демонст
рировал преобладание особей 1 класса, чаще отмечались повышенная доля 
деревьев 2, а в ряде насаждений -  и 3 классов жизненного состояния. 
Практическое отсутствие особей 1 класса жизненного состояния у интро- 
дуцента вяза мелколистного в уличных насаждениях (сквер Устинова, парк 
им. 50 лет ВЛКСМ, Комсомольский бульвар, проезд Масленникова) явля
ется несомненным следствием практики почти ежегодной формирующей 
обрезки деревьев данного вида, и без того в отдельные годы страдающего 
от пониженных зимних температур. Ясень зеленый, спектры жизненного 
состояния которого обнаруживают наибольшее несходство в разных наса
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ждениях, по всей вероятности, сильно зависит от специфических условий 
местообитания и, вполне возможно, не может считаться устойчивым в ур- 
босреде лесостепи.

Что касается хвойных растений, то их естественное распространение 
на территории Самарской области ограничено. В настоящеее время здесь 
дико произрастают лишь 4 вида голосеменных растений -  сосна обыкно
венная, можжевельники казацкий и обыкновенный, эфедра двухколосковая 
(Плаксина, 2001). Интродукционная деятельность человека привела к рас
ширению ассортимента хвойных растений, используемых в насаждениях 
различного назначения. Так, в различных насаждениях г. Самары исполь
зуются лиственницы европейская и сибирская, ели колючая, европейская, 
сибирская и др., сосны кедровая, черная, виды можжевельника, туи и др. 
(Розно, 1986; Розно, Потапов, 1992). В современном городе хвойные рас
тения представляют собой необходимый элемент зеленого строительства. 
Их использование усиливает декоративный эффект зеленых насаждений, 
степень их эмоционально -  психологического и санитарно-гигиенического 
воздействия на человека (Озеленение..., 1987).

Для условий г. Самары среди наиболее часто используемых в озеле
нении хвойных растений следует назвать ель обыкновенную (европей
скую) Picea abies (L.) Karst и ель колючую Picea pungens Engelm. В виде 
смешанных либо одновидовых групп в рядовой либо свободной посадке, 
они неизменно присутствуют в объектах озеленения общественного цен
тра, промышленных комплексов, в скверах и парках, насаждениях внутри
квартального характера. Имеющиеся группы зачастую представлены де
ревьями одного возраста, что делает их удобными для изучения жизненно
го состояния. В вегетационные периоды 1999-2002 г. было проанализиро
вано жизненное состояние деревьев ели европейской и ели колючей в со
ставе 20 модельных групповых насаждений, расположенных в различных 
районах г. Самары. В них были представлены деревья обоих либо одного 
из названных видов ели, количество экземпляров каждого вида в анализи
руемых группах составляло от 5 до 27. Возраст деревьев также был раз
ным, условно (по числу мутовок) он оценивался интервалом от 7 (самая 
молодая) до 30 (самая старая группа).

Ограничимся анализом средних характеристик жизненного состояния 
данных насаждений. Группы ели колючей в выбранных нами модельных 
насаждениях использовались чаще (15 из 20 по сравнению с 11 из 20 для 
ели европейской). Это не случайно, так как, вероятно, определяется и вку
сами озеленителей, и опытом использования хвойных в объектах озелене
ния нашего города: в насаждениях ели европейской чаще встречались ос

124



лабленные и поврежденные деревья, отмечались деревья с сильным по
вреждением и отмирающие. Ель колючая обнаруживала более хорошее со
стояние: группы были представлены в основном здоровыми деревьями без 
видимых нарушений кроны и ствола, которые по шкале В.А Алексеева, 
1989, относятся к первому классу. Ослабленных, сильно поврежденных 
деревьев практически не наблюдалось. Средняя оценка жизненного со
стояния ели колючей в исследованных насаждениях составляет примерно 
1.26, ели европейской -  1,44.

Ель колючая, интродуцент североамериканского происхождения, де
монстрирует большую устойчивость к антропогенному влиянию, в том 
числе и в условиях лесостепи. Характерно, что данный вид проявил высо
кие адаптивные возможности при создании лесокультур в ряде стран Ев
ропы, где местные виды хвойных обнаруживают угнетение в условиях 
техногенеза (Neuhaust, 1980, Tichy, 1988). Ель европейская более требова
тельна к условиям произрастания в урбосреде. Неодинаковая устойчивость 
деревьев ели европейской и колючей в насаждениях г. Самары связана с 
рядом их эколого-биологических особенностей. Это, возможно, и поверх
ностный характер корневой системы у ели европейской, сильнее страдаю
щей от уплотнения, загрязнения, а в летнее время -  и перегрева почвы. Это 
и более тонкая, нежная ее хвоя, менее защищенная тонким слоем кутикулы 
и воска от неблагоприятных температур и химических воздействий. Нако
нец, это и архитектура кроны, более «рыхлая» у ели европейской и «плот
ная» у ели колючей. Данная особенность создает условия неодинаково эф
фективного проникновения загрязненного воздуха в объем кроны. Тем не 
менее симптомы негативного влияния урбосреды на деревья ели обоих ви
дов прослеживаются в наличии пятен хлорозов и некрозов на хвое, в со
кращении сроков ее жизни, наконец, в ускоренном разрушении слоя эпи- 
кутикулярного воска.

Для ели европейской отмечается пониклость ветвей и хвои на них 
(проявление синдрома плакучести), что рассматривается в качестве сим
птома повреждения хвойных растений техногенными выбросами (Окру
жающая среда..., 1999). У ели колючей при высоком уровне жизненного 
состояния (класс 1) может выявляться аномальное положение наиболее 
молодой части верхушечного побега -  пониклость и изогнутость верхуш
ки. Наконец, сроки жизни и у ели колючей, и у ели европейской заметно 
сокращаются при произрастании в урбосреде лесостепи, чему в немалой 
мере способствуют конкретные особенности условий произрастания. Так, 
в двух полосах -  группах ели колючей возрастом более 30 лет по сторонам 
от сквера им. Устинова (Ленинский район) в различной мере происходят
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уплотнение и перегрев почвы, задымление автотранспортными выхлопами, 
вынос загрязненных масс воздуха. Результатом такого неравенства поло
жения стали резкое снижение состояния, ускоренное старение и гибель 
части особей в группе с ухудшенными условиями обитания.

Обобщая материал по оценке жизненного состояния деревьев двух 
видов ели в групповых насаждениях, мы использовали среднегрупповые 
показатели для выяснения вопроса о том, каковы тенденции изменения 
жизненного состояния групп хвойных с возрастом. Простейшим приемом, 
который в данном случае может быть применен, является построение то
чечной диаграммы и построение для нее линии тренда с соответствующим 
ей уравнением регрессии (рис. 16). Для индексации возраста деревьев мы 
использовали косвенные показатели -  высоту деревьев и число мутовок. 
Последний морфологический признак можно использовать для вполне 
корректного определения возраста у деревьев рода ель, однако в городе его 
значимость несколько снижается, поскольку нижние ярусы ветвей обла
мываются жителями либо удаляются при уходе за насаждениями.

3
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Рис.16. Уравнение регрессии связи жизненного состояния и 
возраста деревьев ели европейской в насаждениях г. Самары

Диапазон возраста групп деревьев ели европейской был несколько 
уже, чем ели колючей. Для ели европейской выявилась тенденция к улуч
шению жизненного состояния с возрастом и приближение (в случае ус
пешного выживания, разумеется) жизненного состояния деревьев в возрас
те свыше 10-15 лет к первому классу. У ели колючей отмечено ухудшение 
жизненного состояния при превышении деревьями возраста 15-20 лет.

Видимо, неодинаковые возрастные рамки анализируемых насаждений 
стали причиной выявления диаметрально противоположных изменений, 
отражаемых в линиях трендов. По сути же противоречия отсутствуют, по
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скольку анализ жизненного состояния двух видов хвойных выявил взаи
модополняющие тенденции -  стабилизацию и даже улучшение жизненно
го состояния по мере взросления особей и их ускоренное старение в ур- 
босреде, сопровождающееся снижением жизненного состояния.

В практическом плане это означает, что молодые группы елей особо 
уязвимы в условиях урбосреды и нуждаются в определенной агротехниче
ской поддержке, взрослые деревья обретают сравнительно большую ус
тойчивость, но при превышении возраста 30-35 лет вновь становятся более 
уязвимыми, им должны быть обеспечены необходимые условия выжива
ния, не вызывающие ускоренного старения и ослабления.

Привлечение результатов оценки жизненного состояния групп хвой
ных растений к анализу собственно экологической ситуации на различных 
участках городской территории и фитомониторингу техногенного загряз
нения требует выполнения ряда условий. Обязательным становится изна
чальная сопоставимость групп деревьев, то есть их одинаковые возраст, 
жизненное состояние, соблюдение агротехники (посадки, начального ухо
да). Использовавшийся в насаждениях посадочный материал при этом 
должен быть представлен саженцами одного происхождения, поскольку 
для хвойных растений фактор популяционно-географической изменчиво
сти играет исключительно важную роль, затрагивая признаки и вегетатив
ных, и генеративных структур (Мамаев, Попов, 1989; Попов, 1999). Распо
лагая информацией о том, в каких насаждениях были использованы дере
вья из одной партии поступившего в город посадочного материала, мы в 
дальнейшем можем контролировать их состояние в условиях разного 
уровня техногенного воздействия и использовать информацию в аспекте 
фитомониторинга.

Использование эколого-физиологических показателей хвойных расте
ний в фитомониторинге также перспективно, поскольку изменение их 
структурных и метаболических показателей под влиянием техногенного за
грязнения зарегистрировано в различных природно-климатических услови
ях (Аннука, Раук, 1986; Пастернак и др., 1990; Ярмишко, 1990; Сергейчик, 
1991; Крючков, 1991; Степень и др., 1996; Биохимические индикаторы..., 
1997; Тужилкина и др., 1998; Здетоветский, Кавеленова, 1999; Рамазанова и 
др., 1999; Черненькова, 2002). При этом, помимо биотопических условий 
насаждения и возрастных особенностей самих хвойных растений, необхо
димо учитывать сезонные и возрастные изменения функциональной актив
ности хвои (Новицкая, 1978; Репях и др., 1983; Физиология сосны..., 1990).

Таким образом, оценка жизненного состояния древесных растений в 
городских насаждениях должна рассматриваться как обязательный эле-
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мент программы фитомониторинга урбосреды. Полученная информация 
может быть использована как для оценки состояния компонентов данного 
насаждения, так и для оценки перспектив развития конкретных видов в на
саждениях.

6.2. Структурно-функциональные особенности листьев древесных 
растений в условиях урбосреды

Листья древесных растений представляют собой, пожалуй, наиболее 
разнообразную морфологически и активную в метаболическом отношении 
структуру (Гэлстон и др., 1983). Вся их жизнь, начиная с момента закладки 
листовых зачатков, испытывает на себе не прекращающееся влияние внеш
них факторов. Структурно-функциональное единство листа, обеспечиваю
щее его эффективность в выполнении функций фотосинтеза, газообмена, 
транспирации, достигается путем реализации программы, развития в кон
кретных условиях окружающей среды (Полевой, Саламатова, 1991). С дру
гой стороны, именно листья в первую очередь подвергаются воздействию 
техногенных загрязнителей (Чернышенко 1986), атакам насекомых- 
филлофагов, патогенных микроорганизмов. Экологическая пластичность 
листового аппарата открывает разнообразные возможности в аспекте фито
мониторинга. Первая из них связана с возможностью использования струк
турных показателей листовых пластинок, в том числе у ряда видов -  выра
женности их симметрии или асимметричности в зависимости от комплекса 
условий конкретного насаждения (Захаров, 1987; Кузьмин и др., 1989).

( Оценка состояния популяций организмов, испытывающих на себе 
влияние каких-либо экологических факторов, зачастую рассматривается с 
позиций стабильности развития (Экологическое состояние..., 1997). Одним 
из приемов оценки меры нестабильности индивидуального развития являет
ся именно определение меры выраженности флуктуирующей асимметрии, 
то есть незначительного, ненаправленного (случайного) различия между 
правым и левым значениями билатеральных признаков (Захаров, 1980, 1982; 
Кожара, 1985). Ряд авторов рассматривает данный критерий в качестве уни
версального индикатора экологического и генетического (геномного) стрес
са (Захаров, 1987, Стрельцов, 1998; Стрельцов, Логинов, 1999).

Стрессирующие воздействия вызывают изменения гомеостаза разви
тия, главными характеристиками изменений которых являются показатели 
флуктуирующей асимметрии (Экологическое состояние..., 1997). При сре- 
довом или генетическом стрессе величина асимметрии различных, даже не 
скоррелированных между собой признаков показывает согласованные из
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менения. Известно немало работ, в которых оценка флуктуирующей асим
метрии прилагается к процессам развития различных животных организ
мов (например, Гилева, Косарева, 1994; Веренич, 1996; Бурлак, 1998; Чу- 
бинишвили, 1998; Гилева, Нохрин, 2001; Логинов и др., 2002; Слепов и др. 
2002). Однако ряд авторов считает, что данный подход не всегда себя оп
равдывает (Гилева, Косарева, 1994, Кожара, 1985).

Имеются данные, посвященные оценке флуктуирующей асимметрии 
листовых пластинок древесных растений в зависимости от стрессирующе- 
го воздействия окружающей среды. Для нас в этом отношении исходной 
точкой было знакомство с работами В.М. Захарова (Захаров, 1987) и прак
тическим опытом лаборатории биоиндикации Калужского государственно
го педагогического университета им. К.Э. Циолковского (Стрельцов, 
1998)1. В качестве критерия неблагополучия экологической обстановки в 
конкретной точке анализируемой территории они предложили использо
вать показатель флуктуирующей асимметрии листовой пластинки, напри
мер, для березы повислой, клевера ползучего и других видов цветковых 
растений с билатерально симметричными листьями. Среди объектов, наи
более часто рекомендуемых в качестве подобных биомониторов, вероятно, 
следует назвать березу повислую (Кряжева и др., 1996; Koslov е.а., 1996; 
Захаров и др., 1997; Мокров, Гелашвили, 1999; Стрельцов, 1998, 1999; 
Дмитриев, 1998, 2000; Пакшаева, Кавеленова, 2001; Мокров, Силкин, 2002; 
Романова, 2002). Некоторые авторы предлагают в качестве объектов для 
оценки флуктуирующей асимметрии крапиву двудомную (Савинов, Бара
нова, 2002), сосну обыкновенную (Kozlov е.а., 2002), дербенник иволист- 
ный (Tarun е.а., 2002).

Несомненно, что поддержание билатеральной симметрии жизненно 
важно для животных организмов, обладающих подвижностью и возмож
ностью активной быстрой реакции на внешнее воздействие. Однако для 
растительного организма, на наш взгляд, наличие абсолютно выраженной 
билатеральной симметрии листовой пластинки не является обязательным 
условием эффективного функционирования листа как метаболически ак
тивной структуры. Известно, что морфогенез листовой пластинки у дву
дольных растений осуществляется на основе полимеризации, олигомери
зации, интеркалярного, акро- и базипетального роста, параллельного и ди
вергентного способов заложения боковых элементов. В модель морфогене
за листовой пластинки двудольных некоторыми авторами вводится до 8

1 Рекомендуем ознакомиться с работой лаборатории биоиндикации Калужского госу
дарственного педагогического университета по материалам, представленным на ее сай
те по адресу: http://kspu.kaluga.ru/biomon/index.shtml

http://kspu.kaluga.ru/biomon/index.shtml


эффекторов, модулирующих развитие, итогом чего становится морфогене
тическая подвижность зачатка листа, выражающаяся в способности фор
мировать в разной степени интегрированные структуры. Поэтому неста
бильность развития листовой пластинки, отражающаяся в выраженности 
флуктуирующей асимметрии, справедливо соотносить исключительно с 
интенсивностью техногенного влияния только на фоне одинаковых прочих 
условий произрастания.

Что касается уровня изменчивости морфогенетических показателей 
листовой пластинки березы повислой, последняя в условиях г. Самары не 
только испытывает на себе влияние техногенного загрязнения, но и под
вергается высоко изменчивым и зависящим от условий конкретного веге
тационного периода климатическим воздействиям.

Проанализированные деревья березы повислой произрастали в рядо
вых (уличных и бульварных) искусственных насаждениях, в которых рас
стояние между деревьями в которых составляло 4,5 метра. Материал соби
рали с годичных побегов (по 2 листа из нижней части) одновозрастных 
(приблизительно одной высоты и диаметра ствола) берез первой категории 
жизненного состояния в период полного созревания листовой пластинки 
равномерно со всех сторон кроны на уровне 1,5 метра от поверхности поч
вы. Промеры листьев и последующая обработка данных производились на 
основе «Методического руководства по биоиндикационной оценке относи
тельного качества среды методом анализа стабильности развития», разрабо
танного лабораторией Калужского госпедуниверситета (Стрельцов, 1998).

Обнаружена асимметричность листовой пластинки березы по призна
кам: «ширина половины листовой пластинки», «длина второй жилки от 
основания листовой пластинки», «расстояние между основаниями первой 
и второй жилок», «расстояние между концами этих жилок», «угол между 
главной жилкой и второй от основания листа жилкой». Анализ распреде
ления величин одного из наиболее частот отслеживаемых параметров -  
длины второй жилки, -  показал, что некоторое несовпадение в распределе
нии «правых» и «левых» параметров прослеживается во всех модельных 
насаждениях. Что касается показателя флуктуирующей асимметрии в его 
обычном исчислении (средняя разность правого и левого промеров, отне
сенная к их сумме), диапазон варьирования значений данного показателя 
обнаружил зависимость от года наблюдений.

Так, наиболее выраженной была асимметрия листовой пластинки у 
березы повислой в 1998 г, вегетационный период которого отличался экс
тремально жаркой и засушливой весной (средняя температура мая +15.6°С 
при количестве осадков 1.5 мм), когда формирование листовых пластинок
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испытало на себе, помимо техногенного воздействия, влияние дефицита 
влаги. Весна 1999 г. отличалась средним уровнем температуры и достаточ
ным количеством осадков, что способствовало «нормальному» формиро
ванию листовых пластинок. Прохладная погода весны 2000 г (средняя 
температура мая +10.1°С) вновь способствовала видимому отступлению от 
стабильности развития листовых пластинок. Погодные условия весны 2001 
при достаточной тепло- и влагообеспеченности создали возможность для 
формирования листовых пластинок с менее выраженным уровнем асим
метрии (табл. 5). Для условий г. Самары не было выявлено различий в 
проявлении флуктуирующей асимметрии для высоковозрастных берез и 
деревьев, находящихся в генеративной стадии развития. На выраженность 
асимметричности слабо влияла принадлежность деревьев к разновидно
стям, различающимся характером трещиноватости ствола (экологически 
различные грубо-, продольно- и ромбовиднотрещиноватая разновидности, 
по Мухаеву, 1985).

Таблица 5
Диапазон варьирования средних значений показателя флуктуирующей 
асимметрии листовой пластинки для березы повислой в насаждениях

г. Самары

Район 
города Самары

Годы
1998 1999 2000 2001

Железнодорожный р-н 0,076 0,032... 0,043
Промышленный р-н 0,045 0,020 0,032... 0,039 0,030
Октябрьский р-н 0,029 0,020 0,040 0,021... 0,023
Ленинский р-н 0,024 0,038
Красноглинский р-н 0,041 0.018
Красный Яр (контр.) 0,018

Примечание. Расчетный параметр -  длина второй жилки листа березы.

Мы не исключаем перспективности оценки флуктуирующей асиммет
рии листовой пластинки березы в природно-климатических условиях, бо
лее соответствующих экологическому оптимуму данного вида (лесная зо
на). В его пользу говорят в первую очередь высокая доступность, простота 
процедуры обследования и его дешевизна. Но для обширной, динамичной 
и гетерогенной территории города в лесостепи данный показатель обнару
жил сильную подверженность влиянию погодных условий весеннего пе
риода. Для введения в практику фитомониторинга показателей асимметрии 
для оценки «экологического неблагополучия» районов города следует 
продолжить работу и исключить естественную вариабельность показате- 
лей, которая̂  может зависеть от эндогенных (возраст и др.) и экзогенных
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(сезонная динамика условий среды и др.) факторов. На данном этапе ис
следований мы констатируем, что уровень асимметрии листовой пластин
ки обнаружил зависимость от конкретных условий местообитания и года 
наблюдения, с учетом этого можно предположить индикационную значи
мость признака «длина второй жилки от основания листовой пластинки».

\ Нормальное функционирование листового аппарата требует поддер
жания физиологической нормы водонасыщенности. Влияние водного де
фицита на метаболические процессы в значительной мере зависит от его 
продолжительности. Длительный водный дефицит снижает интенсивность 
фотосинтеза и, как следствие, уменьшает образование АТФ в процессе фо- 
тосинтетического фосфорилирование (Полевой, 1989). Отдельные авторы 
установили определенную связь между общим количеством воды в тканях 
и устойчивостью растений, в работах других авторов наличие такой связи 
не подтверждено (Папикян, 1956; Ахматов, 1976; Таренков, Иванова, 
1990). Водоудерживающая способность листьев древесных растений рас
сматривается в качестве одного из важных показателей водного режима 
растений, характеризующих их устойчивости к неблагоприятным услови
ям среды. Растения менее выносливые часто имеют более низкий уровень 
данного показателя (Таренков, Таренкова, 1985, Таренков, Иванова, 1990). 
Имеются сведения о том, что показатели водного режима листьев древес
ных растений изменяются под влиянием техногенного загрязнения (Кула
гин, 1974; Смирнов, 1986; Собчак, 1999), в частности, изменяется (зачас
тую снижается) интенсивность транспирации (Петрова, 1990; Пржеваль
ская и др., 1990). Для жарких и влагодефицитных условий полупустыни в 
уличных насаждениях г. Алма-Ата обнаружено, что связь изменений вод
ного режима древесных растений с загрязнением среды не только видос
пецифична, но и зависит от погодных условий сезона наблюдения (Чека- 
лин, Марзакулов, 1990)

Для ряда насаждений г. Самары нами было проведено определение 
общей оводненности листьев, оценка суточных потерь воды и водоудер
живающей способности листьев. Поскольку ставилась задача проведения 
скрининга, то есть охвата возможно более обширного числа насаждений, 
мы отошли от классических приемов гравиметрического определения 
транспирационной активности листьев, который также дает возможность 
анализа видоспецифичных характеристик водного режима (Кулагин, 1998). 
Поскольку уровень оводненности и водоудерживающей способности ли
стьев древесных растений для г. Самары ранее изучался (Здетоветский, 
2000), в нашей работе внимание было ориентировано на выявление веду
щих тенденций изменения параметров водного режима листьев в урбосре-
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де. Выполнение данных наблюдений в режиме скрининга, при обследова
нии всех насаждений в течение одного дня (отбор и начало обработки проб 
осуществили в интервале 3 часов), позволило осуществить широкий охват 
территории, что сделало возможным обобщение данных способом изоли- 
нейного картирования.

Поскольку не все виды древесньгх растений были представлены в ка
ждом из обследованных насаждений, рассмотрим результаты, полученные 
для березы повислой, клена ясенелистного и дуба черешчатого (рис. 17). 
Последний, хотя и не представлен во внутригородских насаждениях, явля-

г. Самара

Водоудерж. способность,%

7.5 - 15.1
15.2 - 2 2 .6
22.7 -30.1
30.2 - 3 7 .6
37.7 -4 5 .2

О 7 км

Рис. 17. Водоудерживающая способность листьев дуба черешчатого 
в насаждениях г. Самары (1999 г.)
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ется массовым в крупных парках и представляет собой эдификатор приго
родных лесов. Выбранные виды позволяют выявить тенденции изменения 
водоудерживающей способности у для местных видов и интродуцентов.

Для местных видов древесных растений, к которым принадлежат дуб 
черешчатый, береза бородавчатая, клен остролистный, липа сердцелист
ная, вяз гладкий, общей тенденцией было снижение уровня водоудержи
вающей способности листьев в урбосреде. Исключение составляла терри
тория достаточно крупных парковых массивов, в случае расположения их 
в относительно благополучном в отношении чистоты воздуха районе. 
Причины этого явления могут быть связаны с относительным благоприят
ствованием условий городских насаждений для древесных растений при 
дефиците влаги в лесостепи (плодородие насыпного грунта, дополнитель
ный полив в засушливый период) (Синельщиков, 1991). С другой стороны, 
ослабление водоудерживающей способности наблюдается при снижении 
жизненного состояния древесных растений (Таренков, Таренкова, 1985). 
Напротив, для видов-интродуцентов (клен ясенелистный, вяз мелколист
ный) ослабление водоудерживающей способности листьев в урбосреде не 
выявляется столь однозначно. Это вполне объяснимо, ^поскольку вид- 
интродуцент в новых природноых условиях должен формировать цельный 
ответ на воздействие всего комплекса природных факторов, в том числе не 
связанных с антропогенезом. Клен ясенелистный, характеризуемый амери
канскими ботаниками как дерево речных долин, тяжелых увлажненных 
почв (Kimmerer, 1996-1997), в высоких точках рельефа должен адаптиро
ваться к дефициту влаги.

Аналогичным должен быть и ответ на непривычные почвенные усло- 
вия'(ттроизрастание на почве, формирующейся на известняках). Получен
ные результаты согласуются с наблюдениями, проведенными как в рамках 
исследований Комплексной биогеоценотической экспедиции кафедры эко
логии, ботаники и охраны природы СамГУ, так и в ходе работы руководи
мой нами студенческой лаборатории фитоиндикации в природных и го
родских насаждениях в 2001-2002 гг. С другой стороны, известны факты 
изменения активности устьичного аппарата листьев древесных растений в 
условиях техногенного загрязнения (Robinson е.а., 1998; Trapp е.а., 2000). 
Таким образом, можно предполагать, что использование показателей вод
ного режима листьев древесных растений, предпочтительно -  местных ви
дов, открывает перспективы для выявления зон «экологического неблаго
получия» древесных растений, в том числе и связанного с техногенным за
грязнением.
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С функциональной активностью листьев древесных растений тесно 
связаны их структурные особенности. Воспринимаемый нами как плоское 
тело -  пластинка, лист на самом деле имеет объемный характер, и даже 
тканевые слои, формирующие поверхность — верхний и нижний эпидер
мис, имеют сложный характер рельефа. Впадины и выпуклости эпидерми
са, увеличивая площадь соприкосновения листа с внешней средой, могут 
быть дополнительно усилены с помощью волосков (трихом), железок, вы
пуклости эпидермиса соответствуют областям прохождения жилок (нерва
ции листа). Эпидермальные поверхности являются полем, где протекает 
оба вида транспирации — кутикулярная и устьичная, осуществляются газо
обмен и пылеосаждение. Как известно, Д.А. Сабининым и И.И. Колосовым 
было установлено, что в растительной ткани имеется определенный объем, 
доступный для свободной диффузии ионов и молекул, названный свобод
ным пространством клетки (История биологии..., 1975). Если допустить, 
что ионы и молекулы при адсорбционном насыщении поверхности распо
лагаются в один слой, то можно определить площадь на которой они ад
сорбируются. Эти данные легли в основу адсорбционных методов (Прак
тикум по физиологии растений, 1972, 1990; Практикум по минерально
му..., 1989). Для определения поверхности листовых пластинок Б.И. Яку
шевым, 1988, был с успехом применен метод, который разработан для дру
гих растительных органов со сложными очертаниями -  корневых систем. 
Мы использовали методику Б.И. Якушева для ориентировочной оценки 
структурных особенностей листьев древесных растений в лесостепи. У 
древесных растений в природно-климатических условиях Белоруссии от
ношение верхней поверхности листа к его площади колеблется в пределах 
6.6 (дуб черешчатый) -  9.7 (липа крупнолистная) (Якушев, 1988). Что каса
ется некоторых других видов древесных растений, то у клена остролистно
го данный показатель равен 8.9, у липы мелколистной 9.4, у березы пуши
стой 8.3. Соотношение нижних поверхностей листовых пластин к их пло
щади значительно ниже: клен остролистный -  3.4, дуб черешчатый -  2.7, 
липа мелколистная -  4.0, липа крупнолистная -  2.9, береза пушистая -  7.1 
(Якушев, 1988). Данные показатели были получены для условий лесной 
зоны (Белоруссия) с присущим ей сравнительно более мягким и высоко 
влагообеспеченным климатическим режимом.

Можно предположить, что большая поверхность листа играет роль во 
влагообмене, в частности, в испарении воды с поверхности листа, так назы
ваемой кутикулярной транспирации (Полевой, 1989). Структура листовой 
поверхности изменяется в зависимости от биотопических особенностей (Ва
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сильев, 1988), в том числе при изменении плотности жилкования (нервации) 
в экологическом профиле урбосреды (Исаков, Висковатова, 1984).

Проведенные нами летом 2002 года исследования в различных биото
пах и городских природных насаждений, показали, что показатель площа
ди поверхности листовой пластинки высоко пластичен. Поверхность листа 
в подавляющем большинстве случаев многократно превосходила размеры 
его видимой измеряемой площади, что выявлено для всех изученных видов 
древесных растений и во всех модельных насаждениях (рис. 18).

береза повисл. □  дуб черешч. 
□  клен остр. ■  клен тат.

клен ясен. □  липа серд.

1 Верх. 
КСЛ-арена

Верх 
КСЛ-склонКСЛ-пойма

Верх.
Самара

(ЦПКиО)

Рис. 18. Кратность превышения поверхностью листа его видимой 
площади у древесных растений в природных и городских 
насаждениях в лесостепи (вегетационный период 2002 г.).

В данном случае изменение объемной структуры листа для древесных 
растений может рассматриваться как проявление адаптации к специфиче
ским особенностям гидротермического режима и эдафона местообитания. 
Так, даже в пространственно близких насаждениях в пределах одного лес
ного массива листья древесных растений одних и тех же видов структурно 
неоднородны при формировании насаждений в пойменной части, на скло
не от поймы к арене, в аренной части речной долины.

Характерно, что сходные изменения с физиологической точки зрения 
могут являться результатом адаптации к различным факторам. Так, увели
чение площади поверхности, потенциально способное привести к возрас
танию транспирации, способно обеспечить растению дополнительные 
преимущества и в условиях избытка влаги (пойма), и на фоне переменчи
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вого уровня почвенного увлажнения (склон). Именно в данных насаждени
ях превышение площадью поверхности размеров видимой площади листа 
было выражено в наибольшей степени.

Более стабильные условия аренного местообитания, лишенного застоя 
влаги в почве, привели к формированию листьев с гораздо менее развитой 
поверхностью (арена). В городском парке в условиях надпойменной терра
сы р. Волги анализируемый показатель структуры листьев в целом при
ближался к показателям насаждений на арене Красносамарского лесниче
ства, для березы повислой, дуба черешчатого, клена татарского и липы 
сердцелистной несколько превышая из значения (Р>95). В данном случае 
ведущим фактором могло выступить увлажнение почвы, к которому в го
роде добавился слабый уровень техногенного загрязнения.

В разных насаждениях города пространственная конфигурация листо
вых пластинок будет обнаруживать различия в зависимости от комплекса 
условий биотопа в период их формирования, в том числе уровня загрязне
ния окружающей среды. Однако вопрос о возможности применения данно
го показателя в системе фитомониторинга ждет дальнейшего решения. Об
стоятельство, которое может затруднить проведение скрининга с парал
лельным использованием нескольких видов, -  относительная продолжи
тельность процедуры оценки площади поверхности, при которой анализ 
показателей одного объекта (при достаточном количестве образцов- 
повторностей) требует не менее 60 мин (Якушев, 1989). Однако для полно
стью сформированных листьев древесных растений оценка данного пара
метра допускает проведение обследования в течение продолжительного 
периода.

6.3. Особенности метаболических процессов в листьях древесных 
растений в условиях урбосреды

Компоненты фитомассы, формируемой древесными растениями, ха
рактеризуются заметными различиями химического состава, что связано с 
особенностями тканевого строения и функциями разных органов растений. 
Так, для листьев с их активным обменом веществ и преобладанием клеток 
с живыми протопластами свойственно высокое содержание воды, присут
ствие среди компонентов сухой массы фотосинтетических пигментов 
(хлорофиллы А, В, каротиноиды), белков, органических кислот, жирных 
кислот, в том числе ненасыщенных (линолевая, линоленовая и др.) (Гуд
вин, Мерсер, 1986; Гэлстон и др., 1986). В листьях всех растений, а у ряда 
семейств -  в значительном количестве присутствуют фенольные соедине
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ния, включая таннины (Волынец, Прохорчик, 1983; Запрометов, 1988, 
1993). Содержание аскорбиновой кислоты и микроэлементов (золы) в ли
стьях зачастую выше, чем в плодах (Методы биохимического..., 1987). 
Различия в биохимическом составе обнаруживаются также для листовых 
пластинок и черешков, где преобладают проводящие и механические ткани 
и почти отсутствует мезофилл: концентрация азота и хлорофилла в череш
ках составляют около 30 % и 10 % соответственно от их уровня в листовых 
пластинках, в черешках содержится меньше лигнина, но выше концентра
ция структурных полисахаридов.

Несомненно, что состав листовой массы древесных растений будет 
характеризоваться определенной видоспецифичностью, обнаруживать за
висимость от экологических особенностей растений и условий формиро
вания фитомассы (Жунгиету, Жунгиету, 1991; Сергейчик, 1994, 1999). У 
листопадных растений химический состав листьев будет закономерно из
меняться в течение вегетационного периода. Для условий г. Самары в те
чение ряда лет нами проводилась оценка содержания в листовой массе не
которых древесных растений фотосинтетических пигментов, водораство
римых фенольных соединений, свободных аминокислот, зольных веществ.

Обобщение данных 1997-2001 гг. показало, что сезонная динамика ряда 
биохимических показателей листовой массы характеризуется чертами сход
ства у различных древесных видов и согласуется с особенностями развития и 
функционирования листьев в течение вегетационного периода. Продемонст
рируем ее для листьев березы повислой (местный вид) и ясеня ланцетного 
(интродуцент), используя результаты наблюдений 1997г. Этот вегетацион
ный период в условиях г. Самары с присущим ей континентальным климатом 
характеризовался температурным режимом, близким к среднемноголетней 
норме, а количество осадков превышало норму. Несколько засушливые усло
вия наблюдались лишь во второй половине августа. Иными словами, данный 
вегетационный период не сопровождался засухой, а дневные температуры 
выше +30°С имели не более 14 дней за вегетационный период.

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях березы достига
ло максимума в июне-июле, к августу снижалось примерно вдвое, к сен
тябрю в зависимости от пункта наблюдений находилось на уровне одной 
четвертой -  одной шестой от сезонного максимума. Наибольшее количест
во, как и максимально выраженные его изменения, были обнаружены для 
хлорофилла А (до 2.3-2.5 мг/г в июне), тогда как количества хлорофилла В 
и каротиноидов были близки и характеризовались сходной динамикой. Для 
листьев ясеня ланцетного содержание пигментов, на фоне близкого коли
чественного уровня и похожей динамики, обнаружило снижение в июле,
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возможно, вызванное воздействием высоких температур и локального 
уровня загрязнения воздуха. Снижение функциональной активности лис
тового аппарата ясеня в наиболее жаркое время, не обнаруженное для бе
резы, может рассматриваться как реакция вида -  интродуцента на терми
ческий режима новых природных условий. Количество пигментов не
сколько различалось у обоих видов в пригородных и разных городских на
саждениях.

Особенности года вегетации влияли на общую картину сезонной ди
намики, что мы хотели бы показать на примере фотосинтетических пиг
ментов. Для анализируемого насаждения (группа берез в насаждении на 
пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии) отклонения от 
среднемноголетней (типичной) динамики выявлялись для хлорофиллов А, 
В, каротиноидов в любой отрезок вегетационного периода. Укажем на 
наиболее заметные черты этих изменений в каждый год наблюдений (рис. 
19). Так, в сезоне 1997 г. это выразилось в быстром накоплении пигментов 
на фоне благоприятного гидротермического режима весны-начала лета. 
Засушливые осенние условия не обеспечили в этом году полной реутили
зации соединений азота, и в опаде было завышено содержание пигментов.

карат.

Рис. 19. Сезонная динамика содержания фотосинтетических 
пигментов в листьях березы повислой (1997-2001 гг, г. Самара,

Московское шоссе).

В засушливом 1998 г. практически не был выражен отчетливый июль
ский максимум содержания пигментов, что может рассматриваться как
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свидетельство неблагоприятное™ гидротермических условий данного го
да. Условия 1999 г, в целом благоприятные, способствовали синтезу до
полнительных количеств фотосинтетических пигментов во второй полови
не лета, чего не отмечалось в прочие годы. Вегетационный период 2000 г., 
в целом благоприятный, отличался прохладной весной и несколько замед
ленным старением листьев, которые дольше обычного сохраняли высокую 
фотосинтетическую активность. Наконец, в 2001 г. показатели пигментао- 
го аппарата листьев березы продемонстрировали отчетливую выражен
ность июльского максимума, визуально совпадающего с температурной 
кривой.

Расчитав условный показатель относительной разницы содержания 
фотосинтетических пигментов для листьев березы данного насаждения в 
различные годы мы отмечаем в целом логическую согласованность его 
значений с отклонениями погодных условий от условной физиологической 
нормы потребностей растения. Изменчивость погодных условий весеннего 
и осеннего периодов определяют различную скорость формирования и де
градации пигментного аппарата в различные годы. Середина вегетацион
ного периода, как правило, демонстрирует определенную стабилизацию 
картины. Иными словами, уровень содержания фотосинтетических пиг
ментов наиболее изменчив в молодых листьях и опаде. У метаболически 
активных, зрелых листьев наибольшей вариабельностью отличались пока
затели содержания хлорофилла В и суммы каротиноидов. Рассмотрим дру
гие показатели метаболизма листового аппарата в их сезонной динамике. 
Содержание свободных аминокислот в листьях березы, высокое в начале 
вегетационного периода, во время формирования листового аппарата (0.9- 
1.5 мг/г сухой массы), в июне несколько снижалось (до 0.3-0.6 мг/г), далее 
наблюдался июльский подъем (до 1.1 мг/г), очевидно, вызванный воздей
ствием высокой температуры. После августовского снижения содержания 
аминокислот к сентябрю их количество в листьях березы вновь возрастало, 
достигая 0.7-1.2 мг/г, вероятно, в результате связанного со старением ли
стьев протеолиза. Что касается ясеня, для него практически в течение всего 
вегетационного периода было свойственно меньшее количество свободных 
аминокислот в листьях. На этом фоне июльский подъем был выражен сла
бее (0.3-0.5 мг/г), а сентябрьские показатели почти достигали уровня ами
нокислот в листьях березы. Это могло говорить о меньшей способности 
адаптироваться к повышенной температуре и ускоренном старении листь
ев (Кавеленова и др., 2001, 2002). Водорастворимые фенольные соедине
ния в листьях березы и ясеня обнаруживались в наибольших количествах в 
начале вегетационного периода (1.3-2.4 и 1.1-2.0 мг/г сухой массы) и его
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конце (2.9-4.5 и 2.8-4.2 мг/г соответственно). Это соответствовало исполь
зованию низкомолекулярных фенолов для лигнификации формирующихся 
проводящих и механических тканей побега (май) и накоплению фенолов в 
стареющих листьях, подготовке побега в целом к будущему периоду покоя 
(август-сентябрь). Количество фенольных соединений и аминокислот так
же обнаруживало зависимость от уровня загрязнения и других условий ме
стообитания.

Определение метаболических показателей листового аппарата в фи
томониторинге имеет определенные перспективы. Пигменты, фенольные 
соединения, свободные аминокислоты рассматриваются рядом авторов в 
качестве соединений, реагирующих изменениями концентрации на уро
вень техногенного загрязнения (Кулагин, 1974, 1985; Илькун, 1978; Нико
лаевский, 1979; Барахтенова, Николаевский, 1988; Сергейчик, 1994; Био
химические..., 1997; Кулагин, 1998). В то же время в лесостепи следует, 
проводя скрининг по этим показателям, четко отделять сезонно обуслов
ленные или связанные с особенностями вегетационного периода черты от 
влияния техногенеза и других составляющих в комплексе биотопических 
условий. ’ ^

Так, на фоне обширной территории города неодинаковые биотопиче- 
ские условия, а также определенное несовпадение сроков прохождения 
фенофаз в различных насаждениях (Wiegolaski, 2001), причиной которого 
являются различия микроклиматических условий (Елагин, 1990), делают 
нецелесообразным проведение оценки пигментного аппарата до достиже
ния листовыми пластинками полной зрелости или после начала осеннего 
изменения окраски листьев. С другой стороны, ускоренное техногенным 
загрязнением старение листьев, а в отдельные годы -  и дефицит влаги в 
условиях г. Самары иногда становятся причиной преждевременного лис
топада, который у некоторых древесных видов может начаться в августе 
(наблюдали для видов рода тополь, березы повислой летом 1998 г.). Оцен
ка содержания свободных аминокислот и конкретно -  пролина должны 
проводиться с учетом температурного режима периода вегетации. При ак
тивизации их накопления под воздействием экстремально высоких темпе
ратур и дефицита влаги вклад техногенного воздействия станет менее за
метным (Кавеленова, 1999).

Для фитомассы, формирующейся в условиях техногенно загрязненной 
городской среды, по сравнению с образцами из незагрязненных террито
рий, отмечалось более высокое накопление зольных элементов (Коршиков, 
1994; Степень и др., 1996; Шихова, 1997; Безель и др., 1994, 1998; Гиния- 
туллин и др., 1998; Hrdlicka, Kula, 1998; Wyttenbach, Tobler, 2000; Черны-

141



шенко, 2001). Для урбосреды в лесостепном Среднем Поволжье (г. Сама
ра) нами было отмечено для листьев березы и ясеня в городских условиях 
содержание золы в среднем около 7.2 и 9.0 % сухой массы, а в пригород
ных насаждениях -  5.8 и 7.7 % соответственно. Повышение зольности мо
жет рассматриваться как суммарный эффект аэрального поглощения газо
образных загрязнителей и осаждения пылевых частиц на поверхности ли
стьев. Скрининг-оценка содержания золы в листьях ряда древесных расте
ний, проведенная в августе 1999 г., позволила обобщить полученные ре
зультаты путем изолинейного картирования (рис. 20).

Оказалось, что для широколиственных древесных пород в простран
стве урбосреды проявляется тенденция к снижению уровня зольности ли
стьев (клен остролистный, дуб черешчатый, липа сердцевидная). Напро
тив, для березы повислой и вяза мелколистного в урбосреде зольность ли
стьев возрастала, что наиболее отчетливо обнаруживал вяз мелколистный 
в районе Безымянской промышленной зоны. Для клена ясенелистного и 
ясеня ланцетного повышение уровня зольности наблюдалось как в техно- 
генно загрязненном пространстве городской среды (в районах с повышен
ным уровнем загрязнения), так и в пригородных насаждениях.

Оговоримся еще раз, что, хотя многочисленные работы демонстриру
ют повышенное накопление зольных элементов в листьях древесных рас
тений в условиях техногенного загрязнения (Кабата-Пендиас, Пендиас, 
1989; Кулагин, 1998; Прохорова и др., 1998; Чернышенко, 2001), однако 
использование их в качестве аккумулирующих биоиндикаторов сталкива
ется с определенными проблемами (уровень накопления неорганических 
элементов связан с возрастными и видовыми особенностями, физиологи
ческим состоянием растений, сопутствующими условиями произрастания). 
Но в нашем случае распределение показателей зольности листьев у ряда 
видов в целом совпадало с картиной техногенного загрязнения городской 
среды г. Самары.

Таким образом, анализ структурно-функциональных показателей дре
весных растений в урбосреде, на уровне организации от популяционного 
до метаболического, может найти приложение в системе фитомониторинга 
урбосреды. Получаемая информация важна как с позиций оценки состоя
ния самих насаждений, так и для контроля за экологической ситуацией в 
различных районах города. Древесные растения, в силу длительного суще
ствования (Крамер, Козловский, 1963; Иванов, 1975), особо перспективны 
в оценке многолетних изменений окружающей среды.
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г. Самара

Зольность, %
I 2 .7-5 .4  

I 1 5 .5-8 .2
8.3-11.0 
11.1-13.8 

1111111111111 13.9-16.6

7  0  7  к и л о м е т р о в

Рис. 20. Зольность листьев вяза мелколистного в насаждениях г. Самары (1999 г.)

Однако следует учитывать, что при сборе информации необходима 
оценка различных составляющих комплекса условий местообитания, хотя 
бы в балльной форме -  для уровня техногенного загрязнения, освещенно
сти, интенсивности циркуляции воздуха, положения в рельефе, и по наи
более общим показателям эдафического режима. Следует также учитывать 
возрастные особенности растений, поскольку у древесных видов в ходе 
развития существенно изменяется отношение к влаге и свету (Евстигнеев,
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1988, 1996). Это делает необходимым сопоставление особей данного вида, 
принадлежащих по крайней мере к одной возрастной группе.

Из-за частых механических травм, причиняемых древесным растени
ям в урбосреде, следует с осторожностью отнестись к использованию их 
внешних признаков (многовершинность, суховершинность, усыхание час
тей кроны, изменение формы кроны и пр.) в качестве индикаторов техно
генного загрязнения. Использование метаболических показателей в мони
торинге должно производиться с учетом их функциональной динамики и 
погодных условий года наблюдений, а также подразумевать наличие не
одинаковых тенденций к адаптации в урбосреде у различных местных ви
дов и интродуцентов.
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7. К ПЕРСПЕКТИВАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ 
СТРУКТУР РАСТЕНИЙ В БИОМОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ

УРБОСРЕДЫ

Растение представляет целостный организм, ресурсы которого рас
пределяются между процессами репродукции и поддержанием собственно
го онтогенеза (Пианка, 1981). Его рост и развитие регулируются внешними 
и внутренними факторами, обеспечивая достижение устойчивости в онто- 
и филогенезе (Кириченко, 1984). Различные виды реализуют свои адап
тивные стратегии, преимущественно развивая вегетативные либо генера
тивные структуры в зависимости от уровня экологического стресса (Усма
нов и др., 1991, 1995). В условиях техногенеза растения, как правило, сни
жают продуктивность, что выражается в снижении прироста, уменьшении 
размеров пыльцы, ухудшении ее свойств, снижении плодоношения (семя- 
ношения) и качества семян (Wolters, Martens, 1987).

Оценка качества генеративных органов растений в биомониторинге 
должна быть основана на предварительном изучении биологических осо
бенностей видов, массовых в условиях городской среды. Для лесостепного 
Поволжья (на примере г. Самары) список таких видов, встречающихся 
практически в любом насаждении, был представлен нами ранее. Эти травя
нистые растения в первом приближении рассматривались нами как потен
циальные индикаторы экологической ситуации, в том числе и уровня техно
генного загрязнения. При этом были важны как изменения показателей ге
неративных структур, так и теснота их связи с экологическими факторами, 
влиянием условий года. Ниже будут проанализированы результаты, полу
ченные для условий крупного индустриального центра в лесостепи при 
оценке качества пыльцы ряда видов растений и рассмотрены перспективы 
их использования в качестве фитоиндикаторов техногенного загрязнения.

Ход формирования и структурные особенности пыльцевого зерна 
(пыльцы) -  мужского гаметофита семенных растений -  детально изучены 
и излагаются в ряде руководств (например, Эрдтман, 1956; Куприянова, 
Алешина, 1972, 1978; Сурова, 1975; Паушева, 1980; Нокс, 1985). Качество 
пыльцы оценивается такими показателями, как жизнеспособность и опло
дотворяющая способность (фертильность)1.

1 Жизнеспособность пыльцевых зерен -  это способность мужского гаметофита к росту 
на тканях пестика Фертильность -  это способность пыльцевого зерна вызывать полное 
оплодотворение. Наиболее высок процент фертильности в раскрывшемся цветке (фаза 
начала цветения), пыльники которого начали пылить. Признаками для оценки качества 
пыльцы являются содержание крахмала активность пероксидазы и дегидрогеназ в 
пыльцевом зерне, способность окрашиваться ацетокармином (Паушева 1980).
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Загрязнение воздуха может вызывать снижение образование пыльцы, 
снижение переноса и жизнеспособности пыльцы, а также снижение ее 
прорастания, что продемонстрировано как для голосеменных, так и для 
цветковых растений (Шкарлет, 1974; Wolters, Martens, 1978; Частоколенко, 
Бондарь, 1990; Частоколенко и др., 1991: Федорков, 1992, 1995, 1999; Тар- 
баева, Ладанова, 1994; Тарбаева, 1998). В условиях техногенного загрязне
ния среды ингибируется прорастание пыльцевых трубок, изменяется ак
тивность дыхательных ферментов: дегидрогеназ, каталазы и пероксидазы 
(Бессонова, 1991; Бессонова, Лыженко, 1991; Завьялова, 1992; Hjelmroos, 
2000; Зайцев, 2001; Попова, Таскаев, 2001). Снижение роста пыльцевой 
трубки происходит при снижении активности инвертазы, а снижение ак
тивности амилазы свидетельствует о подавлении мобилизации крахмала и, 
соответственно углеводов в процессе прорастания пыльцы. Пыльца расте
ний с загрязненных участков характеризуется более низкой активностью 
кислой фосфатазы, что приводит к нарушению усвоения пыльцевой труб
кой органических соединений пестика (Бессонова, Лыженко, 1991). Ак
тивность пероксидазы может уменьшаться и увеличиваться в зависимости 
от устойчивости растений к загрязнителям и жизнеспособности пыльцы. 
Стерильность пыльцы также может коррелировать с уровнем загрязнения 
окружающей среды (Кавеленова и др., 1996: Филимонова, 2001). Просле
живаются также анатомо -  морфологические нарушения: так, испанскими 
исследователями для индустриального района было выделено от 16 до 25 
типов пыльцы, причем некоторые пыльцевые типы были показаны только 
в особых зонах со стойкими «островными биологическими загрязнениями» 
вокруг городов (Carinanos е.а., 2000)

Длительное изучение качества пыльцы древесных и травянистых 
растений в условия г. Самары и анализ литературных источников по
зволяют нам сделать некоторые общие замечания. Виды, которые мо
гут рассматриваться в качестве потенциальных биоиндикаторов условий 
урбосреды, должны иметь достаточно широкое распространение в преде
лах городской территории, допустимо использование как местных, так и 
удачно натурализовавшихся интродуцированных видов. Следует обратить 
внимание на сроки цветения потенциальных объектов пыльцевого скри
нинга: это могут быть раноцветущие анемофильные растения (нами в дан
ном отношении анализировалось качество пыльцы березы повислой, воз
можно изучение видов родов клен, тополь и ива), цветущие в более позд
ние сроки энтомофильные растения, как травянистые, так и древесные 
(нами рассматривались цикорий, виды родов яблоня, роза, рябина, липа) и
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повсеместно присутствующий одуванчик лекарственный, цветущий в ус- 
ловях г. Самары практически в течение всего вегетационного периода.

Обстоятельством, снижающим потенциальную пригодность видов в 
качестве индикаторов, являются, например, склонность к апомиксису, об
наруживаемая многими дикорастущими злаками, и труднодоступность 
пыльценосных структур, чем отличаются деревья с непоникающими кро
нами, в которых ветви подняты высоко над землей -  многие виды рода 
Populus. Последним свойственно также сравнительно легкое образование 
межвидовых гибридов, широко используемых в озеленении городов, что 
затрудняет определение видовой принадлежности объектов наблюдений.

Из литературы известно, что и сроки распускания почек, и собственно 
цветение (выброс пыльцевых зерен у анемофильных растений) изменяются 
от года к году (например, Hallsdottir, 2000;. Latalowa, Jaworska, 2000; Rodri- 
guez-Rajo e.a., 2000; Willems, Trepels, 2000). Многолетним растениям- 
фанерофитам свойственна определенная цикличность интенсивности образо
вания пыльцы (Hallsdottir, 2000). Специальные фенологические наблюдения 
не входили в программу наших исследований, однако длительное изучение 
жизнедеятельности растений в условиях г. Самары позволило составить об
щую картину, отражающую время цветения наиболее распространенных ви
дов высших растений. Поскольку погодные условия и особенно весенняя 
часть вегетационного периода в лесостепи характеризуются высоким уров
нем изменчивости из-за несхожести условий различных лет, в таблице 6 ука
заны достаточно широкие временные рамки, а не конкретные даты.

Многие из растений, названных в таблице, рассматривались нами в 
условиях г. Самары как потенциальные биомониторы, качество пыльцы 
которых могло обнаружить зависимость от условий местообитания. Опре
деление качества пыльцы проводилось тремя различными способами (йод
ным, Шардакова и ацетокарминовым по руководству Паушевой, 1980). 
Для ряда видов показатели, полученные с помощью этих методик, были 
достаточно близкими, поэтому проведение пыльцевого скрининга может 
использовать йодный метод из-за быстроты процедуры, общедоступности 
и нетоксичное™ используемых реактавов.

Для большинства исследованных видов растений в городской среде г. 
Самары наблюдалось возрастание разнокачественное™ проб пыльцы, что 
выражалось как в увеличении доли стерильной пыльцы, так и в появлении 
большего количества мелких пыльцевых зерен (Кавеленова, 1996; Кавеле- 
нова и др., 1996, Филимонова, 2001). Однако не каждый из этих видов де
монстрировал связь изменений качества пыльцы с уровнем техногенного 
загрязнения, выявлявшуюся методом корреляционного анализа.
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Таблица 6
Время цветения распространенных видов высших растений 

в насаждениях г. Самары (составлено по наблюдениям 1991-2001 гг)
Вид Цветение Примечания

Ива белая Середина ап
реля

Сравнительно редко используется в на
саждениях

Тополь черный, др. 
виды и гибриды

Вторая декада 
апреля

Затруднен отбор образцов и определе
ние видовой принадлежности экземп
ляров

Клен ясенелистный Конец апреля Участвует в уличных и парковых насаж
дениях, формирует волюнгарные заросли

Береза повислая* Конец апреля 
-  начало мая

Широко используется в городских на
саждениях

Клен остролистный Конец апреля 
-  начало мая

Распространение в городских насажде
ниях ограничено парками

Черемуха обыкно
венная

Первая декада 
-  середина мая

Цветение совпадает с возвратом холо
дов; распространена не повсеместно

Одуванчик лекарст
венный*

Первая декада 
мая -  середина 
сентября

Вид распространен в условиях города 
практически повсеместно

Черемуха виргин
ская

Вторая -  тре
тья декада мая

Вид распростран в насаждениях не по
всеместно

Боярышник полу
мягкий и др. виды

Вторая -  тре
тья декада мая

Ряд видов используется в городских 
насаждениях

Рябина обыкновен
ная*

Вторая -  тре
тья декада мая

Широко используется в городских на
саждениях

Яблоня ягодная* Вторая -  тре
тья декада мая

Вид распространен в насаждениях не 
повсеместно

Каштан конский 
обыкновенный

Вторая -  тре
тья декада мая

Вид распространен в насаждениях не 
повсеместно

Кардария крупковая Третья декада 
мая

Массовые скопления в различных точ
ках (на несформированных газонах)

Липа крупнолист.* Середина июня Отсутствует вне городских насаждений
Липа мелколист
ная*

Первая декада 
июля

Широко представлена в городских на
саждениях, но не повсеместно

Цикорий обыкно
венный*

Начало июля -  
конец августа

Вид распространен в условиях города 
практически повсеместно

Роза колючайшая* 
и др. виды

Середина -  
конец июня

Вид распространен в насаждениях не 
повсеместно

Чубушник венеч
ный*

Вторая поло
вина июня

Вид распространен в насаждениях не 
повсеместно

Вьюнок полевой Начало июля -  
конец августа

Вид распространен в условиях города 
практически повсеместно

Донник лекарствен
ный*

Начало- 
середина июля

Широко распространен в волюнтарных 
городских насаждениях

Полынь обыкно
венная, циклахена 
дурнишниколистная

Середина ию
ля -  август

Массовые волюнтарные скопления на 
пустырях уничтожаются в процессе 
благоустройства города

* виды, для которых в насаждениях г. Самары обследовалось качество пыльцы.
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В качестве потенциальных индикаторов уровня техногенного загряз
нения можно рассматривать чубушник венечный, яблоню ягодную, цико
рий обыкновенный, розу бедренцеволистную, липу мелколистную. Харак
тер изменений качества пыльцы у разных видов также был неодинаков.

Так, с увеличением уровня загрязнения увеличивалась доля стериль
ной пыльцы рябины обыкновенной; слабо уменьшалось количество мел
кой крахмалоносной пыльцы донника лекарственного; увеличивалось ко
личество мелкой жизнеспособной пыльцы цикория обыкновенного, де
фектной и мелкой пыльцы одуванчика лекарственного (рис. 21).

г. Самара

Рис.21. Результаты изолинейного зонирования центральной части территории 
г. Самары в соответствии с качеством пыльцы одуванчика лекарственного 

При отсутствии данных об актуальном уровне загрязнения окружаю
щей среды в каждой из обследованных точек городской территории необ
ходимо было использовать условную оценку уровня загрязнения. В этом 
качестве мы применили ИПТ (индекс промышленно-транспортный), прин
цип применения которого рассматривается в следующей главе. Оценка 
весной 1998 г. качества пыльцы березы повислой, вида-монитора с наибо
лее широким распространением в насаждениях на территории г. Самары, 
была проведена с последующим распределением показателей в зависимо
сти от уровня ИПТ (показатели в зонах 1-4 и контрольной территории). 
Данный прием позволил нам обнаружить возрастание гетерогенности проб 
пыльцы в условиях техногенного загрязнения. Новые возможности откры-
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ло приложение к полученным данным методов компьютерного геоэколо
гического картирования. Так, для березы повислой в наиболее крупных 
парковых массивах внутри городской территории наблюдалось формиро
вание пыльцы, по качеству приближенной в образующейся в экологически 
чистых условиях. Зоны снижения ее качества в целом совпадали с района
ми наиболее вероятного высокого загрязнения городской среды. Другим 
примером, на котором мы остановимся, было общее снижение качества 
пыльцы у липы сердцелистной в городских насаждениях, что, однако, не 
выявлялось в условиях парковых массивов. У цикория обыкновенного в 
техногенно загрязненной среде возрастала доля мелкой пыльцы, что особо 
выражалось в условиях Безымянской промзоны и районов, подвергающих
ся влиянию техногенных выбросов от источников загрязнения Куйбышев
ского района.

Нами не оценивалась еще одна группа городских растений, которые 
также предлагались в качестве потенциальных биомониторов -  декоратив
ные однолетники, которые, по мнению В.П.Бессоновой и соавт., 1997, 
представляют достаточно чувствительные в данном отношении и наиболее 
долгоцветущие виды. Дело в том, что их использование в системе озелене
ния г Самары отличается неравномерностью размещения: клумбы с этими 
растениями в основном привязаны к автомагистралям, парадным объектам 
озеленения (скверы, набережные, парки) и почти не представлены внутри 
селитебной зоны. Однако при условии создания более равномерной сети 
подобных объектов озеленения данные, полученные В.П. Бессоновой и ее 
соавторами, 1997, в условиях Украины, могут быть использованы и в сети 
фитомониторинга в г. Самаре.

Используя показатели пыльцы различных видов растений в фитомо
ниторинге, следует учитывать, что в норме пыльцевым зернам различных 
видов растений свойственны различные уровни ферментативной активно
сти, содержания крахмала, пролина, разные сроки сохранения жизнеспо
собности (Кравченко, 1999). Наши данные показали также, что и сами из
менения качества пыльцы у различных объектов могут носить специфиче
ский характер (увеличение доли мелких пыльцевых зерен, стерильной, де
фектной пыльцы). Это делает, на предварительном этапе, необходимым 
пристальное изучение качества пыльцы различных видов растений с одно
временным привлечением нескольких способов его оценки.
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8. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ФИТОМОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ УРБОСРЕДЫ В УСЛОВИЯХ

ЛЕСОСТЕПИ

Оценка качества урбанизированной среды, насыщенной разнообраз
ными источниками загрязнения атмосферы, наряду с теоретическим, имеет 
важнейшее практическое значение. Однако использование физических, 
физико-химических, химических методов обследования, при их высокой 
точности, не может создать полной картины экологической ситуации. Это 
связано как с ограниченным числом точек на территории города, где про
водится инструментальный контроль загрязнения, так и с собственно то
чечным характером получаемой информации. Инструментальный кон
троль дает информацию о концентрации загрязнителей, присутствующих в 
воздухе на данный момент времени. Следует также отметить, что загряз
нители, присутствующие в окружающей среде в низких концентрациях, 
как правило, не отслеживаются, хотя их влияние на природные объекты 
сохраняется.

Напротив, природные компоненты урбосреды, и в первую очередь 
растения как объекты фитомониторинга могут использоваться для получе
ния информации как о недавнем и кратковременном, так и о длительном 
(хроническом) воздействии загрязняющих веществ в течение определенно
го периода времени в прошлом (Украинцева, 1991). Пороговые концентра
ции загрязнителей, влияющих на растительные и животные организмы, за
частую существенно различаются (Николаевский, 1979; Николаевский, 
Якубов, 2001, 20016), а поскольку практика использования существующих 
нормативов ПДК основывается на реакциях животных организмов, расте
ния в ряде случаев оказываются более чувствительными сенсорами. Нако
нец, анализируя реакции растений в составе зеленых насаждений города, 
мы приобретаем возможность определения ответных реакций, интегриро
ванных во времени и в пространстве.

В последнее время широко обсуждается проблема биоиндикации тех
ногенного загрязнения с использованием растений для промышленных зон 
и городской среды, однако в большинстве подобных работ российские ис
следователи обращаются к условиям лесной зоны (например, Стрельцов, 
1999; Николаев, Якубов, 2001а; Черненькова, 1991, 2002), хотя ранее в 
этом плане также привлекали к себе внимание лесостепь и степь Украины 
(Коршиков и др., 1995). Экологическая оценка состояния лесных массивов 
и урбанизированных территорий в лесной зоне могут успешно осуществ
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ляться с привлечением показателей хвойных растений и эпифитных ли
шайников (Жидков, 1995; Баканов, 1997; Байбаков, 2003).

Говоря об особенностях создания системы фитомониторинга город
ской среды в лесостепи Среднего Поволжья, где подобные проблемы ранее 
не анализировались, мы должны опираться как на общие экологические 
закономерности, так и на учет местных природно-климатических условий.

К числу общих экологических и эколого-физиологических зако
номерностей следует отнести:

-  интегрированный характер ответных реакций растений на весь ком
плекс условий местообитания, несводимый к ответу исключительно на тех
ногенное загрязнение. Результатом является необходимость оценки, хотя бы 
в условной балльной системе, параметров модельных насаждений (положе
ние в рельефе, особенности почвы, режимов увлажнения и светового...)

-  неодинаковый уровень газоустойчивости различных видов высших 
растений, который позволяет рассматривать их в качестве объектов, в раз
личной мере повреждаемых одной и той же концентрацией поллютанта в 
воздухе. Однако в условиях техногенно загрязненной городской среды прак
тически для любого вида растений могут быть обнаружены (и обнаружива
ются) на всех уровнях организации в разной мере выраженные структурно
функциональные отклонения от средней экофизиологической «нормы». По
этому необходимость предварительного изучения множества видов и после
дующий выбор немногих из них в качестве индикаторных несомненны.

-  определенные экофизиологические показатели, которые обнаружи
вают зависимость от уровня техногенного загрязнения и могут быть при
менены в качестве индикационных, характеризуются сезонной динамикой. 
На экспериментальной основе должен быть осуществлен выбор периодов, 
в которые будет проводиться скрининг, и точки в городских насаждениях, 
где будет собираться информация.

Специфика условий лесостепи будет определяться пространственно- 
временной гетерогенностью, существование которой особенно отчетливо 
обнаруживается в городских агломерациях с высокой численностью насе
ления и интенсивным развитием промышленности.

-  удаление от источников техногенного загрязнения -  промышлен
ных предприятий и городской территории в целом одновременно означает 
изменение биотопических условий (положения в рельефе, свойств почво
образующих пород и почвы, микроклиматических условий). Поэтому про
странственная гетерогенность городских условий в лесостепи ставит под 
сомнение возможность соблюсти правило единственного различия при вы
боре контроля. Мы предполагаем, что в этом случае необходимо формиро- 
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вать своего рода ореол модельных пробных площадей в насаждениях по 
периметру городской территории.

-  в годы с уклоняющимися погодными условиями (экстремально жар
кая либо затяжная и необычно холодная весна, избыточно жаркие и засушли
вые летние месяцы и пр.) будут наблюдаться изменения сроков прохождения 
растениями ведущих фенофаз, отклонения структурно-метаболических пока
зателей от среднемноголетней нормы. Эти абиотические условия могут уси
лить либо ослабить ответную реакцию растений на техногенное загрязнение. 
В зависимости от условий конкретного года может быть целесообразен отказ 
от использования отдельных фитоиндикационных показателей, то есть го
дичная корректировка программы наблюдений.

Приведем краткий обзор наших исследований, проводившихся в 1990 - 
2001 гг. в г. Самаре (рис. 22). Можно заметить, что более чем для 20 видов 
цветковых растений, как местных, так и интродуцентов, отмечались изме
нения различных структурно-морфологических признаков в условиях тех- 
ногенно загрязненной городской среды (г. Самары). Однако корреляцион
ный анализ показал, что лишь часть отмеченных изменений обнаруживала 
связь с уровнем техногенного загрязнения, тогда как другим изменениям 
была свойственна связь с какими-либо биотопическими условиями гетеро
генной городской среды. Так, в г. Самаре при сравнительно высоком уровне 
загрязнения воздуха у ряда анемо- и энтомофильных растений снижалось 
качество пыльцы (у березы повислой, липы сердцевидной и крупнолистной, 
и ряда других видов), фиксировалось возрастание уровня варьирования ка
чества пыльцы березы повислой, липы сердцевидной, цикория обыкновен
ного. При этом наиболее тесная корреляция связь была обнаружена между 
уровнем загрязнения воздуха и долей стерильных пыльцевых зерен (г = 
0,77) у цикория и долей мелких фертильных пыльцевых зерен у липы круп
нолистной (г=0.73). Другие показатели генеративной сферы (семенная про
дуктивность ряда массовых травянистых и древесных видов, морфологиче
ских и биохимических показателей плодов ясеня ланцетного, рябины обык
новенной, лип сердцевидной и крупнолистной) обнаружили изменения, не 
ограничивавшиеся влиянием техногенного загрязнения. Наиболее обшир
ные наблюдения были выполнены для показателей вегетативных органов, в 
первую очередь листового аппарата древесных растений. Заметим, что 
именно в этой группе показателей мы обнаружили подтверждение тому по
ложению, что индикаты, «работающие» в одних природно-климатических 
условиях, могут утрачивать свою значимость в других условиях. Примером 
для условий г. Самары являются показатели флуктуирующей асимметрии у 
листьев березы повислой, которые не только предлагаются для использова-
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СТАДИИ ЖИЗ- 
НЕННОГО ЦИКЛА 

РАСТЕНИЙ 
ЕТКИ/ШИШЬ

Образование 
пыльцы, 
семяпочек

ЭФФЕКТ ИРИСУТСТ- Н а б л ю д а л и  в  у с л о в и я х  
г. С а м а р ы  

д л я  с л е д у ю щ и х  р а с т е н и й

Уменьшение 
количества пыльцы

Опыление

1
Подавление переноса, 
снижение жизнеспо

собности пыльцы

Betula pendula, Cichorium intybus, Malva 
rosea, Malus baccata, Melilotus album, M. 
officinalis, Taraxacum officinale, Tilia 
macrophyllos, T. cordata, Rosa canina, R. 
pimpinellifolia, R. rugosa, Sorbus aucuparia, 
Philadelphus coronarius

Оплодотворение^ 11одавление 
прорастания пыльцы

Образование ф га  
плодов и семян

I
Угнетение образова
ния плодов и семян

Изменение размеров и 
качества плодов, 

семян

Atriplex tatarica, Betula pendula, Fraxinus 
lanceolata, Tlaspi arvense 
Acer negundo, Betula pendula, Fraxinus 
lanceolata, Tilia cordata, T. plathyphyllos, 
Sorbus aucuparia
Параметры Fraxinus lanceolata, Tilia cor
data, T. plathyphyllos, Sorbus aucuparia, со
держание липидов - семена Acer negundo, 
Fraxinus lanceolata, Tilia cordata, T. plathy
phyllos

СЕМЕНА
Прорастание .... Снижение всхожести Acer negundo, Fraxinus lanceolata, Tlaspi
семян семян arvense, Taraxacum officinale
ПРОРОСТКИ
Развитие Угнетение роста При биотестировании почвы - проростки
проростков

Л
23 проростков Lepidium sativum, Triticum aestivum, опенка 

качества семян - Acer negundo, Fraxinus 
lanceolata

Ювенильная
стадия

Нарушение развития 
проростков

Формирование 
вегетативных . 
органов

Изменение 
показателей роста 

вегетативных 
органов

Изменение 
показателей обмена 

веществ вегетативных 
органов

abies, P. pungens, Tilia plathyphyllos', почки 
Aesculus hyppocastanum, Syringa vulgaris, 
Tilia plathyphyllos; растения Poa angustifo- 
lia, листья Acer negundo, Betula pendula, 
Tilia plathyphyllos
Содержание пигментов в листьях Acer 
negundo, Betula pendula, Tilia cordata, T. 
plathyphyllos, Picea abies, P. pungens, Sor
bus aucuparia, почках и коре Acer 
negundo. Betula pendula, фенолов и ами
нокислот в почках Acer negundo, Betula 
pendula, листьях Acer negunao, Betula pen
dula, Fraxinus lanceolata, Tilia 
plathyphyllos, T. cor data, Sorbus aucuparia, 
золы в листьях Acer negundo, A. pla- 
tanoides, A. tataricum, Betula pendula, Frax
inus lanceolata, Populus nigra, Quercus ro- 
bur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, T. 
plathyphyllos_________________________

ВЗРОСЛЫЕ РАС
ТЕНИЯ_________
Цветение Сокращение сроков

Ускоренное опадение хвои Picea abies, 
pungens.

СТАРЕНИЕ,
ОТМИРАНЦЕ
РАСТЕНИИ

Ускорение старения 
растения, его органов

Рис. 22. Влияние условий урбосреды на высшие растения в лесостепи (г. Самара)
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ния в целях фитоиндикации (Захаров, 1997), но и уже применяются в сис
теме биомониторинга в условиях г. Калуги, в лесной зоне (Стрельцов, 
1995). Для условий г. Самары наиболее сильное влияние на формирование 
асимметрии листовой пластинки оказывали особенности температурного и 
водного режима конкретных местообитаний, а не техногенное загрязнение.

Показатели метаболизма листьев древесных растений (количество и 
соотношения фотосинтетических пигментов, растворимых фенольных со
единений, свободных аминокислот, золы и др.) обнаружили различия как 
для разных точек внутри городской территории, так и в сравнении город
ских и пригородных насаждений. Это положение было подтверждено для 
14 видов древесных растений, но лишь у некоторых показателей измене
ния коррелировали с уровнем техногенного загрязнения (табл. 7).

Таблица 7
Значения коэффициента корреляции содержания зольного компонента 

в листьях древесных растений с биотопическими особенностями 
насаждений г. Самары (август 1999)

Виды
древесных
растений

Положение 
в рельефе*

Уровень
загрязнения

воздуха*

Уровень
освещенно

сти*

Hd ** Rc ** Nt ** fH**

Acer
platanoides

-0,50 -0,07 -0,09 -0,02 -0,22 0,23 0,07

Acer negundo -0,75 -0,75 0,40 0,01 -0,06 -0,29 -0,16
Fraxinus 
lance olata

-0,35 -0,58 0,77 -0,41 0,41 -0,84 -0,97

Quercus ro- 
bur

0,12 0,61 -0,22 -0,59 0,60 0,88 0,83

Tilia cordata I О о O
S -0,03 0,14 0,63 -0,67 -0,36 -0,22

Tilia plathy- 
phyllos

0,11 0,11 -0,59 0,18 -0,18 0.68 0,89

* Оценка положения в рельефе, светового режима, уровня загрязнения проводи
лась с использованием условных шкал.

** Оценка по шкалам Д.Н.Цыганова, 1983, выполнялась для каждого местообита
ния для факторов: Hd -  влажности, Rc -  кислотности почвы, Nt -  богатства почв азо
том, fH -  контрастности почвенного увлажнения.

При выборе индикат важно выяснить, насколько пластичен показа
тель, предполагаемый в качестве фитоиндикационного. Результаты оценки 
коэффициентов вариации для некоторых признаков модельных травяни
стого и древесного видов (Thlaspi arvense и Betula pendula) в условиях г. 
Самары показали, что к числу признаков с низким уровнем изменчивости 
относятся некоторые параметры генеративной сферы и метаболически
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важные соотношения пигментного аппарата (таблица 8). Напротив, росто
вые показатели, семенная продуктивность и собственно метаболические 
показатели были высоко изменчивыми.

Обобщение данных нескольких лет наблюдений показало, что сезон
ная динамика ряда биохимических показателей листовой массы характери
зуется чертами сходства у различных древесных видов и согласуется с 
особенностями развития и функционирования листьев в течение вегетаци
онного периода. Поэтому, например, показатели пигментного аппарата ли
стьев следует определять в целях фитоиндикации в середине вегетацион
ного периода, когда ассимиляционный аппарат достиг полной зрелости, но 
не вступил в фазу старения.

Таблица 8
Значения коэффициентов вариации для некоторых показателей модельных 

травянистых и древесных растений в насаждениях г. Самары 
(данные 1998-2000 г.)

Thlaspi arvense Betula pendula
Показатель V (%) Показатель V(%)

Длина побега 13,8 Длина побега годичного прироста 9,4
Длина корня 27,9 Толщина годичного побега 3,7
Длина главного соцветия 21,6 Масса листовой пластинки 21,9
Длина боковых соцветий 48,8 Содержание водорастворимых 

фенольных соединений в листьях
17,3

Число боковых побегов 58,1 Содержание хлорофилла А* 14,8
Число плодов на растении 36,2 Содержание хлорофилла В* 19,6
Число семян на 1 плод 8,1 Содержание каротиноидов * 16,9
Семенная продуктивность 38,9 Отношение

(хлорофилл А/хлорофилл В)*
9,6

Масса 1000 семян 6,0 Отношение
(хлорофиллы /каротиноиды)*

7,3

* Рассматриваются показатели листьев

Обобщение литературных данных, анализ природно-климатических 
условий и материалов собственных исследований позволяют нам указать 
ряд принципов, на которых должно быть основано формирование систе
мы фитомониторинга урбосреды в природно-климатических условиях ле
состепи.

А. Предварительный этап формирования системы фитомониторинга
1. Генетический принцип. Необходимо определение характера про

исхождения различных насаждений -  объектов озеленения, формирующих 
систему озеленения данного индустриального центра. Должны быть учте- 
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ны: наличие либо отсутствие генетической связи с ранее существовавшими 
природными растительными сообществами; превалирование в развитии 
насаждения самопроизвольного формирования растительных группировок 
либо созидающей и регулирующей деятельности человека.

2. Флористический принцип. Обязательным условием формирова
ния системы фитомониторинга является составление списков видов выс
ших растений, участвующих в формировании различных городских насаж
дений. Такие списки должны явиться результатом обобщения данных 
маршрутных обследований и углубленного изучения крупных объектов 
озеленения (парковых территорий) за несколько последовательных вегета
ционных периодов.

3. Принцип комплексной оценки биотопических условий. Парал
лельно с обследованием насаждений необходима комплексная оценка их 
ведущих экологических условий (положения в рельефе, особенностей вод
ного и светового режимов, почвенного покрова, уровня техногенного за
грязнения), которая впоследствии может быть формализована в виде 
балльных шкал.

4. Принцип формирования каркаса системы фитомониторинга.
Модельные площадки для сбора информации фитомониторинга должны 
располагаться в соответствии с пространственным размещением объектов 
озеленения и пунктов аналитического контроля за загрязнением окружаю
щей среды. Они должны быть представлены в различных функциональных 
зонах города и пригородных насаждениях с пониженным уровнем антро
погенной нагрузки.

5. Этиологический принцип. Вопрос о причинах наблюдаемых 
структурно-функциональных изменений растений в урбосреде должен ре
шаться с учетом всего комплекса условий местообитания.

6. Принцип выбора регионально апробированных видов -  биоин
дикаторов и индикат. В результате обобщения и статистического анализа 
результатов исследований должен быть осуществлен выбор регионально 
значимых видов -  биоиндикаторов и их показателей, количественная либо 
качественная изменчивость которых обнаруживает связь с уровнем сум
марного техногенного загрязнения либо каких-либо его компонентов.

Б. Этап организации и функционирования системы фитомониторинга
7. Принцип конкретизации программы наблюдений. Программа 

наблюдений должна формироваться с учетом генезиса насаждений данной 
модельной площадки наблюдений.
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8. Принцип сезонной значимости индикат. Возможность использо
вания в целях фитомониторинга не только обусловленных фенофазами 
морфологических, но и метаболических показателей высших растений оп
ределяется конкретными сроками внутри вегетационного периода.

9. Принцип учета особенностей вегетационного периода. В конти
нентальном климате лесостепи в зависимости от условий конкретного ве
гетационного периода индикационная значимость различных показателей 
структуры либо метаболизма высших растений может изменяться.

10. Принцип отсутствия универсальных индикаторов. Нецелесо
образно механическое использование, без предварительной практической 
апробации в условиях лесостепи, методик фитоиндикации, разработанных 
для иных природно-климатических зон либо модельных условий.

Система фитомониторинга в городских насаждениях, ориентированная 
как на контроль за качеством урбосреды, так и на своевременное обнаруже
ние тенденций изменения самих насаждений, будет характеризоваться ве
сомым вкладом в решение насущных проблем современных урбоэкосистем.

Во-первых, интегрированная оценка эффекта техногенного загрязне
ния, динамичного во времени и разноуровневого в пространстве города, 
сможет стать необходимым дополнением существующему инструменталь
ному (аналитическому) контролю, выявляя значимость для биосистем аб
страктно установленных параметров загрязнения. Обобщение результатов 
аналитического мониторинга и фитомониторинга будет способствовать 
адекватному экологическому картированию городской территории, в том 
числе выявлению зон наибольшего экологического неблагополучия.

Информация, полученная при проведении фитомониторинга, может 
не только использоваться для оценки уровня техногенного влияния на 
фрагменты городской системы озеленения либо общего состояния окру
жающей среды в различных районах городской территории. При наличии 
достаточно плотной сети точек, где проводится наблюдение за компонен
тами городских насаждений, мы можем применить геоинформационные 
технологии для проведения экологического картографирования (зонирова
ния городской территории) с учетом различных параметров или системо
образующих признаков городской среды (Верещака, 1991; Васмут и др., 
1992; Буренков и др., 1997; Жуков и др., 1999). Рассмотрим в качестве 
примера некоторые результаты, полученные при зонировании территории 
г. Самары в соответствии со значениями ряда показателей. Как известно, 
для оценки гигиенической ситуации предлагается использовать суммар
ный показатель загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий кратность 
превышения ПДК вредных веществ и класс их опасности. Числовые вели
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чины ИЗА зависят от того, для какого числа компонентов выполняется 
расчет. Следует отметить, что обязательным условием сопоставимости 
значений ИЗА является, естественно, выполнение расчета для веществ, 
контролируемых одновременно по всем районам исследований. В то же 
время некоторые вещества присущи спектру загрязнителей конкретной 
точки, они определяются на одном или части стационарных постов, и вы
нужденное невведение их в расчетную формулу искажает объективность 
картины. Для нашего города таковы формальдегид (локальное загрязнение 
в ряде ПНЗ) и трикрезол (локальное загрязнение в ПНЗ 4). Последний, как 
видим, поступает в атмосферу в той самой точке, для которой ИЗА прини
мает минимальное значение. Именно здесь нами осенью 1995 года отмече
ны широкие, до 6 мм и более, краевые некрозы на листьях березы, имев
шие явно «ожоговое» происхождение. Таким образом, ИЗА, на наш взгляд, 
в его современном виде не дает объективной и комплексной оценки ситуа
ции с уровнем загрязнения среды. Сравнительно небольшое число точек -  
стационарных постов на территории города ограничивает возможности 
экологического картирования. Выполненное для основной территории го
рода изолинейное картирование по значениям ИЗА дает весьма условную 
картину ситуации, при этом расположение зоны с наиболее высоким уров
нем техногенного загрязнения едва ли соответствует действительности. 
Специалисты Самарского НИИ гигиены дали нам также возможность оз
накомиться с системой оценки экологической опасности (ИЭО) промыш
ленных предприятий, составлявших в 1994 г. основу Безымянской промзо
ны. Условное зонирование части территории г. Самары с использованием 
этих критериев мы выполнили, располагая информацией о мере относи
тельной экологической опасности 25 промышленных предприятий, распо
лагавшихся преимущественно в юго-восточной части городской террито
рии. При этом распределение зон, характеризующихся различной экологи
ческой ситуацией, стало иным, более конкретным. Однако, поскольку в г. 
Самаре стационарные (промышленные предприятия) и подвижные (авто
транспорт) источники загрязнения атмосферы поставляют примерно рав
ное количество загрязняющих воздух веществ, для экологического зониро
вания территории недостаточно учитывать только выбросы предприятий.

Мы опробовали использование иного индекса, учитывающего, кроме 
собственно кратности превышения ПДК, особенности рельефа районов го
рода (=вероятности скопления загрязнителей в приземном слое атмосфе
ры), напряженность транспортного потока и близость промышленного 
предприятия с определенным уровнем экологической опасности. Пока эта 
система индексации носит несколько умозрительный характер, однако нам
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думается, что модель расчета индексов должна быть именно многофактор
ной. Картина экологического зонирования городской территории в соот
ветствии с ИПТ, во многом совпадает с отражением на картосхеме харак
тера распределения некоторых показателей высших растений либо видо
вых особенностей городских насаждений (рис.23).

г. Самара

Доля видов- 
рудералов, %

Рис.23. Результаты изолинейного зонирования территории г. Самары в соответствии 
с долей рудеральных видов растений в насаждениях

Приблизительно сходная картина экологического зонирования терри
тории получена при использовании фитоиндикационных показателей раз
личного уровня организации, от структурно -  функциональных клеточных 
(доля дефектной или стерильной пыльцы одуванчика, мелкой пыльцы ци
кория) до уровня растительных сообществ (доля рудеральных видов в тра
востое). Что касается показателей качества пыльцы одуванчика лекарст
венного, мы полагаем, что распределение зон с различным уровнем де
фектности проб пыльцы отражает не только загрязнение воздуха, но и об
щий уровень загрязнения почвы, предположительно -  тяжелыми металла
ми, в том числе свинцом. В данном случае мы можем обратиться к резуль
татам, полученным В.П. Бессоновой, 1992.

Так как обязательным условием для корректного изолинейного карти
рования является достаточное количество точек наблюдений, мы считаем,
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что данный подход доступен: 1) при использовании в качестве фитоинди
каторов видов растений, имеющих повсеместное распространение, и 2) при 
сравнительно простой (скрининговой) процедуре снятия показателей. Пер
вое соображение затрудняет использование в фитомониторинге местных 
древесных видов (клен остролистный, дуб черешчатый), которые далеко не 
повсеместно присутствуют в городских насаждениях. Второе соображение 
ограничивает фитоиндикационную значимость трудоемких в определении 
биохимических показателей, особенно характеризующихся высокой ла
бильностью (активность ферментов и др.). В таком случае становится го
раздо сложнее осуществить скрининг для большого числа точек наблюде
ний с оценкой показателей при минимальном разрыве во времени. Жела
тельно использование показателей, которые обнаруживают определенную 
стабильность -  например, в течение достаточно длительного времени не 
изменяются после достижения ими полного развития в данный вегетаци
онный период (таковы качество семян, морфолого-анатомические показа
тели органов растений, особенности видового состава насаждений). С этих 
позиций объяснимы столь многочисленные попытки привлечения к оценке 
экологических условий асимметрии листовых пластинок у березы повис
лой -  исключительно стабильного показателя, определение которого легко 
осуществимо и практически не требует материальных затрат.

В качестве дополнения к данным собственно фитомониторинга про
демонстрируем некоторые результаты, полученные при использовании 
простого приема оценки уровня запыленности воздушной среды, предла
гаемого нами специально для целей учебно-исследовательского монито
ринга (Кавеленова, Богданов, 2003). Участки городской территории, для 
которых было присущ наиболее высокий уровень содержания пыли в воз
духе, были определены при обобщении данных относительной оценки 
уровня запыления с помощью пылеловушек. Повышенный уровень осаж
дения пыли на ловушках наблюдался в местах пересечения наиболее круп
ных автомагистралей, в точках с открытыми пылящими поверхностями 
грунта, не защищенными сформированным травостоем (газоном) либо бо
лее сложными объектами озеленения, наконец, в непосредственной близо
сти от промышленных предприятий. Размах варьирования показателей для 
летнего периода находился в границах 0.06 -  0.85 ед., осеннего -  0.05 -
0.32 ед., однако в целом для большинства точек летние показатели по 
меньшей мере вдвое превышали осенние. Исключение составляли точки, 
где в оба периода наблюдений уровень пылеосаждения на ловушках был 
минимален. Уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами в пределах 
каждого административного района города характеризовался неоднород
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ностью, что вполне согласуется с наличием в этих районах разнообразных 
источников загрязнения, автотрасс, объектов озеленения, различных силу
этов застройки. Это в значительной мере лишает смысла попытки одно
значно оценить уровень пылевого загрязнения воздуха в пределах админи
стративных районов города. При фиксированном числе пунктов наблюде
ния за качеством атмосферного воздуха в городе предложенный способ 
может явиться полезным дополнением к аналитическому контролю и по
служить основой для составления карт пылевого загрязнения.

Таким образом, оценка состояния городской среды и уровня техно
генного загрязнения в ней с помощью растительных организмов представ
ляют необходимый компонент системы мониторинга окружающей среды. 
После проведения предварительных исследований, целью которых являет
ся выбор зонально обусловленных индикат, возможно формирование сети 
наблюдательных пунктов, представленных в различных типах насаждений 
и разных функциональных зонах городской территории. Достаточно плот
ная сеть наблюдательных пунктов обеспечит возможности экологического 
зонирования территории, а «привязка» части точек к местам аналитическо
го (физико-химического и химического) контроля за загрязнением город
ской среды позволит объединить получаемые разными методами данные в 
единую картину. Учет специфики фитомониторинга, выраженный в ряде 
принципов, необходим для адекватной оценки ситуации в городской среде 
(схема).

Н А БЛЮ ДЕНИ Я В Н АСАЖ ДЕНИЯХ РА ЗЛ И Ч Н О ГО  ГЕНЕЗИС А

В Ы Я С Н Е Н И Е  П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я  НАСАЖ ДЕНИИ, 
А Н А Л И З КОМПЛЕКСА УСЛО ВИ Й  М ЕСТО О БИТА Н И Я

П РЕД ВА РИТЕЛ ЬН Ы Й  ЭТАП ИССЛЕДОВАНИИ, 
О П РЕД ЕЛ Е Н И Е ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Р Е ЗИ Д Е Н Т Н Ы Е  НАСА Ж ДЕН И Я 
(л е с о п а р к и .п р и го р о д н ы е  л е с а )

К РЕА Ц И О Н Н Ы Е НАСАЖ ДЕНИЯ 
(кр еац и о н н о -в о л ю н тар н ы е) 

П арки, ск вер ы , улицы

ВОЛЮ НТАРНЫ Е НАСАЖДЕНИЯ 
У лицы , пусты ри, 

о боч и ны  до ро г и др.

СИСТЕМ АТИЧЕСКИЙ , 
ЭКОМ О РФ Н Ы Й  АНАЛИЗ, 

ТЕНД ЕН ЦИИ И С ТО РН И Ч ЕС К И Х  
И ЗМ ЕНЕНИ Й

ОП РЕ Д ЕЛ ЕН И Е М ЕРЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

Д ИСКОМ Ф ОРТА ОТД ЕЛ ЬН Ы Х  
ВИДОВ В НАСАЖ ДЕНИЯХ

ВИДЫ -ИНДИКАТОРЫ 
О П РЕ Д ЕЛ ЕН И Е СТРУКТУРНО

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОЦЕНКА Ж ИЗНЕННОГО 
С Л СТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ В НАСАЖДЕНИЯХ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
КОМПЛЕКСА УСЛОВИЙ 

М ЕСТООБИТАНИЯ

I
ИНФОРМ АЦИЯ ДЛЯ 

ГОРОДСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЗЕЛ ЕН О ГО  СТРОИ ТЕЛЬСТВА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗО Н И РО ВА Н И Е 
ГОРО Д С К О Й  Т Е Р РИ ТО РИ И
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В процессе проведения фитомониторинга будет пополняться инфор
мация о состоянии компонентов системы городского озеленения. Оценка 
жизненного состояния древесных растений в насаждениях всех типов не
обходима для своевременного отклика на выявленное неблагополучие осо
бей или групп особей, с последующими срочными мерами ухода либо за
меной. Организационно фитомониторинг урбосреды может быть построен 
путем развития сети учебно-исследовательского мониторинга. Мы опреде
ляем учебно-исследовательский мониторинг как многоуровневый, во- 
первых, исходя из характера получаемой информации -  от уровня клеток и 
тканей до уровня растительных сообществ, во-вторых -  как организацион
но многоуровневый: уровень рядовых участников -  студентов и школьни
ков, собирающих первичную информацию, уровень организационного 
(тактического) руководства (преподаватели школ, органов дополнительно
го образования и др.), уровень стратегического руководства и обобщения 
(специалисты, непосредственно проводящие научные исследования). По
нимание юными участниками мониторинга, разъяснение ими сверстникам 
и общественности роли компонентов урбоэкосистем для их устойчивого 
развития -  важный момент в формировании экологического сознания на
селения. С другой стороны, продуманно организованная сеть учебно
исследовательского мониторинга будет осуществлять сбор первичных 
данных для собственно биомониторинга состояния урбосреды, позволяя 
точно отслеживать неблагоприятные изменения и своевременно принимать 
меры, направленные на оптимизацию экологической ситуации в современ
ном городе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ФИТОИНДИКАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

1. ПРИЕМЫ ПОЛЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВ

Оговоримся сразу, что в данном пособии мы ограничимся лишь са
мым кратким освещением вопросов полевого обследования места, где про
водятся наблюдения и отбор проб почв и растительного материала. Тем, 
кто заинтересуется практикой полевого обследования почв и растительно
сти, порекомендуем для ознакомления учебное пособие, подготовленное
Н.М. Матвеевым и В.Г. Терентьевым «Полевая практика по экологии рас
тительных сообществ», а также другие руководства1.

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА ОТБОРА ПРОБ

Для общей характеристики места отбора проб используются бланки, 
которые разрабатываются с учетом программы исследований. В зависимо
сти от того, геохимическое, ботаническое или иное направление имеют 
проводимые исследования, в бланке будут расширены те или иные разде
лы. Вот пример бланка, ориентированного на более углубленное обследо
вание почвенного покрова и работу преимущественно на нелесных участ
ках (см. Приложение 1). Подробно расшифруем пункты, отраженные в 
бланке-описании.

1. Привязка исследуемого участка к ориентирам на местности. 
Участок должен либо отражать характерные черты местности, либо, при 
конкретно поставленной задаче, отличаться особенностями растительного 
покрова, почв или иными признаками. В любом случае ориентирами для 
привязки выбирают хорошо заметные стационарные объекты, по отноше
нию к которым оценивается направление (с помощью компаса) и расстоя
ние до исследуемого участка.

1 Кузнецова М.А., Ибрагимов А.К., Неручев В.В., Юлова Г.А. Полевой практикум по 
экологии. М.: Наука, 1994. 73 с.
Матвеев Н.М., Терентьев В.Г. Полевая практика по экологии растительных сообществ / 
2е издание, дополн. и перераб. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2000. 76 с. 
Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: Учебн. пособие / 
Б.Н.Гурский, В.Н.Нестерович, Е.В.Ефременко и др. Минск: Университетское, 1989. 240 с. 
Полевые практики по геологическим дисциплинам / Под ред. В.А.Исаченкова М.: Про
свещение, 1980. 224 с.
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2. Макрорельеф -  наиболее крупная форма рельефа (Приволжская 
возвышенность и т.д.) и характеристика формы мезорельефа в ее границах 
-  холм, речная долина, первая терраса речной долины и т.д., причем следу
ет охарактеризовать относительную высоту, ширину, форму склона (пря
мой, выпуклый, вогнутый, сложный) и положение точки отбора проб на 
мезоформе (нижняя, средняя, верхняя часть склона).

3. Экспозиция склона -  положение относительно сторон горизонта.
4. Микрорельеф -  наличие воронок, западинок, промоин, их размеры 

и частота встречаемости на площади 100 кв.м или 1 га.
5. Характер фитоценоза -  общее название растительного сообщества 

(дубрава, сосняк, лесополоса, луг, пашня).
6. Растительная ассоциация, культура, тип леса. Сначала устанав

ливают формулу древостоя, то есть выявляют количественное соотноше
ние разных пород деревьев в баллах от общей суммы 10 (при 80% сосны и 
20% березы формула древостоя 8с2б).

При подробном рассмотрении лесного сообщества бланк необходимо 
дополнить рядом таблиц, при заполнении которых устанавливается ярус- 
ность леса и дается видовое описание ярусов: древесного (может быть 2-3 
яруса), подроста, подлеска (кустарников), травянистого и мохово
лишайникового покрова (ниже даны примерные образцы таблиц):

Древостой (формула)

№ Наименование 
древесных пород

Ярус Средняя 
высота, м

Средний 
диаметр, м

Г осподствую- 
щий возраст, 

лет

Подрост

№ Наименование 
древесных пород

Оби
лие

Средняя 
высота, м

Г осподствуюший 
возраст, лет

Интенсив
ность возоб

новления

Подлесок

№ Наименование видов 
кустарников

Оби
лие

Жизнен
ность

Средняя 
высота, м

Распределение
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Травянистые растения

№ Названия растений Обилие

Моховой и лишайниковый покров

№ Виды мхов и лишайников Покрытие,% Обилие

Возраст деревьев рассчитывается по годовым кольцам, у хвойных -  
по мутовкам, при этом к количеству мутовок прибавляют 3-4 года, так как 
их образование начинается не с первого года жизни.

Сомкнутость крон древесного яруса (СК) определяют визуально: 
редкий лес, проникают солнечные лучи -  20-30%, сквозь кроны видны 
участки неба, занимающие столько же места, сколько и кроны -  50%, тем
ный, влажный лес, травяной покров почти не развит -  80-90%.

Обилие характеризуется разными градациями, возможна визуальная 
оценка по шкале: единично, редко, рассеянно, обильно, очень обильно.

После описания растительности леса определяется его тип. В название 
растительной ассоциации включаются основные виды древостоя, подлеска 
и травянистого или мохово-лишайникового ярусов, например: липовая 
дубрава папоротниково-крапивная.

7. Условия увлажнения и стока -  тип увлажнения (атмосферный, 
грунтовый, поемный), длительность затопления (если оно происходит), 
глубина залегания грунтовых вод (если они вскрыты почвенным разрезом).

8. Условия дренирования и мелиоративные особенности -  проис
ходит ли отток влаги при ее выпадении или влага задерживается, какой 
сток преобладает (поверхностный, внутрипочвенный), производится ли 
орошение либо осушение территории.

9. Размеры пробной площади -  для описания лесной растительности 
берется площадка размером 100-250 кв.м. Форма площадки может быть 
различной. По углам площадки ставят колышки и натягивают между ними 
шпагат. При описании растительности луга выбирается площадка разме
рами около 25 кв.м. Отмечается тип луга (суходольный, низинный, пой
менный)

10. Размеры учетных площадок и характер их расположения -
площадки размером 1 х 1 м располагают в случайном порядке, их количе
ство зависит от размера пробной площади и типа растительного сообщест
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ва. В плане расположение метровок может быть линейным, диффузным, в 
виде трансект или буквы Z.

11. Средняя высота травостоя, проективное покрытие, % -  проек
тивное покрытие (покрытие) в простейшем случае характеризуется так: не 
сомкнутый покров, единичные растения -  5-10%; растения довольно близ
ко расположены, но между ними значительные расстояния -  20-25%; рас
тения близки и образуют сомкнутый покров, но видны «дырки» -  30-50%; 
растения образуют «ажурный» сомкнутый покров -  60-70%; растения об
разуют плотный многоярусный покров (влажный луг и др.) -  100%.

12. Положение разреза (скважины) относительно рельефа -  характе
ризуют положение шурфа относительно мезорельефа (нижняя, средняя, 
верхняя часть склона).

13. Состояние почвы, проявление эрозии -  почвы слабой, средней 
или сильной степени смытости гумусового горизонта. Воздействие ветро
вой (сдувание) или водной (смыв, размыв) эрозии.

14. Признаки заболоченности, засоленности, каменистости -  оце
ниваются визуально в баллах. Засоление: солевые выцветы слабо заметны 
при подсыхании поверхности почвы -  1, солевые выцветы ясно заметны -  
2, солевой выцвет умеренно густой -  3, солевой выцвет густой и довольно 
мощный -  4, солевой выцвет мощный, почва «зарастает» кристаллами -  5. 
Каменистость: единичные обломки -  1, щебень хорошо заметен, занимает 
0,1 объема -  2, щебень занимает 0,25 объема -  3, щебень занимает 0,5 объ
ема -  4, почва почти полностью представлена щебнем -  5.

15. Характер отбора проб: определяется конкретными задачами ис
следования.

16. Флористический состав травостоя: таблица включает сведения о 
фенофазах, в которых находятся растения на момент наблюдений и допол
нительные сведения о растениях (кормовая ценность, вредные, ядовитые 
растения и т.д.).

17. Полевое описание почвы (на обороте бланка) выполняют в ходе 
анализа почвенного разреза (шурфа, профиля).

1.2. РАБОТА С ПОЧВЕННЫМ ШУРФОМ
При закладке шурфа избегают мест, подвергавшихся глубокому пере

капыванию (землеройными машинами или вручную). Частота их закладки 
определяется сложностью почвенного покрова и растительности. Чаще 
всего шурф выкапывается в центральной части растительной ассоциации, 
где наиболее типичны природные условия, при необходимости на удале- 
нии от него в различных направлениях делают полуямы и прикопки.
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В зависимости от генезиса и механического состава почвообразую
щих и подстилающих пород глубина шурфов достигает 1-1,5 м (в глини
стых) и 2,5-3 м (в песчаных почвах), иными словами, следует вскрывать 
все генетические горизонты почвы и верхнюю часть почвообразующих и 
подстилающих пород, не затронутых почвообразованием (рис.1).

Разрез должен быть расположен так, чтобы описываемые стенки были 
освещены солнцем не менее часа, примерно такое время требуется для де
тального описания профиля. При описании светлоокрашенных почв ста
раются проводить работу, когда освещенность стенок не достигает макси
мума, иначе быстро утомятся глаза.

Шурфы копаются ступеньками, наибольшая глубина -  у описываемой 
стенки. Длина разреза зависит от предполагаемой глубины. Ширина разре
за -  не менее 70-80 см. При копке разрезов следует придерживаться пра
вил: лесная подстилка, дернина, перегнойный (пахотный) горизонт выбра
сывают на одну сторону от разреза, породы из более глубоких горизонтов 
-  на другую, причем непосредственно перед зеркалом разреза (передней 
стенкой) почву не выбрасывают, максимально сохраняя исходную картину 
залегания горизонтов. После выполнения работ шурф закапывают. При ра
боте с шурфом следует как можно менее повреждать естественный расти
тельный и почвенный покров, чтобы небрежно выполненная работа не ста
ла причиной развития эрозии почвы.

В почвенном разрезе выделяют ряд горизонтов. Приведем их обозна
чения и кратко охарактеризуем каждый. А -  общее обозначение собствен
но гумусового (перегнойно-аккумулятивного) горизонта, который занима
ет верхнюю часть профиля и характеризуется наиболее темной окраской и 
максимальным содержанием гумуса. Выше данного горизонта, в зависимо
сти от типа сообщества и условий почвообразования, могут располагаться: 
А0 -  лесная подстилка, которая по степени разложения делится на А0' -  
верхний слабо разложившийся слой, А0” -  средний слой с большей степе
нью разложения, А0'"  -  наиболее сильно разложившаяся органика, либо 
Ад -  дернина, образующаяся под травянистой растительностью на сухо
дольных и пойменных лугах. Наконец, при распашке горизонт А преобра
зуется в Ап -  пахотный горизонт.

Иллювиальный горизонт В находится ниже, имеет неодинаковую сте
пень однородности и различную окраску и может в конкретном профиле 
отчетливо делиться на В ь В2, В3 и т.д.

С -  материнская почвообразующая порода, основа для образования 
почвы, занимает нижнюю часть почвенного разреза. Подстилающая поро
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да D расположена ниже почвенных горизонтов и отличается от них по ге
незису. При вовлечении ее в почвообразование используют индекс CD.

Характер перехода горизонтов определяют, руководствуясь следую
щими критериями: резкий, линейный, если область смены горизонтов не 
выходит за пределы 1 см, ясный при границе перехода, не превышающей 
полосы 2-3 см, заметный при смене горизонтов в полосе 3-5 см, постепен
ный при замещении одного горизонта другим в полосе более 5-7 см. На бо
лее легких породах границы между горизонтами более расплывчатые.

Механический состав почвы определяют полевыми методами. 
Структура почвы оценивается с использованием общих названий (пылева
тая, зернистая, комковатая, ореховатая, столбчатая).

Критерии влажности почвенных горизонтов в полевых условиях 
оцениваются следующим образом: почва сухая, если не холодит рук, песок 
просыпается, почва свежая если слегка холодит руки и слабо светлеет при 
высыхании, почва влажная, если заметно холодит руки, значительно свет
леет при высыхании, почва сырая, если на ощупь холодная и сырая, почва 
мокрая, если при сдавливании выжимается вода.

Сложение, плотность почвы оцениваются как рассыпчатое в случае, 
если в сухом состоянии почва представляет собой сыпучую массу, рыхлое, 
если лопата легко входит в почву, а при сбрасывании с лопаты земля рас
сыпается, уплотненное, если лопата входит в почву с некоторым усилием, 
плотное (копать трудно), слитое (почва почти не поддается действию ло
паты, а почвенный нож приходится забивать в почву молотком).

1.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ПО 
АЛЕКСЕЕВУ

В.А. Алексеев, 1989, предложил следующую шкалу категорий жиз
ненного состояния деревьев по визуальным характеристикам кроны:

1. Здоровое дерево. Не имеет внешних повреждений кроны и ствола, 
густота кроны обычная для господствующих деревьев, мертвые и отми
рающие ветви сосредоточены в нижней части кроны и отсутствуют в верх
ней ее половине. Закончившие рост листья и хвоя зеленого или темно
зеленого цвета, их продолжительность жизни типична для региона. По
вреждения листьев и хвои незначительны (<10%) и не сказываются на со
стоянии дерева.

2. Поврежденное (ослабленное) дерево. Обязателен хотя бы один из 
следующих признаков: снижение густоты кроны на 30% за счет прежде
временного опадения или недоразвития листьев (хвои) или изреживания 
скелетной части кроны; наличие 30% мертвых и (или) усыхающих ветвей в
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верхней половине кроны; повреждение (объедание, ожог, хлорозы, некро
зы и т.д.) и выключение из ассимиляционной деятельности 30% листовой 
поверхности.

3. Сильно поврежденное (сильно ослабленное) дерево. Обязателен 
хотя бы один из следующих признаков: снижение густоты облиствения 
кроны на 60% за счет преждевременного опадения листьев (хвои) или из- 
реживания скелетной части кроны; наличие 60% мертвых и (или) усыхаю
щих ветвей в верхней половине кроны; повреждение различными факто
рами и выключение из ассимилирующей деятельности 60% площади ли
стьев; отмирание верхушки кроны.

4. Отмирающее дерево. Крона разрушена, ее густота -  менее 15-20% по 
сравнению со здоровой; >70% ветвей, в том числе в верхней половине, сухие 
или бледно-зеленого, желтоватого, оранжево-красного цвета. Некрозы беле
сого, коричневого или черного цвета. При загрязнении атмосферы большая 
часть некротизированных листьев быстро отмирает. В комлевой и средней 
части ствола возможны признаки заселения стволовыми вредителями.

5а. Свежий сухостой. Деревья, погибшие менее года назад. У них 
возможны остатки сухой хвои или листьев, кора и мелкие ветви часто бы
вают целы. Как правило, заселены насекомыми-ксилофагами.

56. Старый сухостой. Деревья, погибшие в прошлые годы. Постепен
но утрачивают ветви и кору1.

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2Л. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ЛИСТЬЕВ

Водоудерживающая способность листьев рассматривается как один из 
показателей водного режима растений, в частности, их устойчивости к не
благоприятным условиям среды. Менее выносливые растения зачастую 
характеризуются более низким уровнем данного показателя. Для опреде
ления данного показателя используются различные лабораторные приемы,

1 В результате пересчета и оценки деревьев данного насаждения, как и при анализе 
возрастного спектра ценопопуляции, мы будем располагать рядом данных, представ
ляющих собой подобие ранжированного ряда. Возможно построение гистограммы и ее 
анализ. При преобладании в выборке деревьев классов 3, 4, 5а можно сделать вывод о 
недостаточной устойчивости данного вида в конкретных условиях или нецелесообраз
ности его использования в озеленении. «Двувершинность» (преобладание классов 1 и 3 
при практическом отсутствии класса 2, например) может объясняться неоднородно
стью выборки, на которую не обратил внимания наблюдатель, и т.д.
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однако предлагаемый вариант будет, как нам кажется, вполне пригоден, 
особенно для скрининга водоудерживающей способности для большого 
количества растительных образцов.

Ход работы
Отобрать пробу листьев определенного для исследования вида, отсчи

тав требуемое количество листовых пластинок (в этом случае впоследст- 
вие можно определить среднюю массу 1 листовой пластинки) и взвесить 
как можно быстрее. Разложить пробы листьев на кювете, избегая яркого 
освещения, и оставить на обезвоживание.

Для отслеживания динамики потери листьями воды повторное взве
шивание провести через два, четыре, шесть и т.д. часов (если это входит в 
программу исследования). Провести повторное взвешивание проб спустя 
24 часа. Высушить образцы до воздушно-сухого состояния и выдержать 
при 105-110°С в сушильном шкафу в течение 2 часов. После охлаждения 
(желательно в эксикаторе) вновь взвесить пробы. Занести полученные дан
ные в таблицу приведенной ниже формы:

Вид
растения

Число
листьев

М асса свежей 
пробы

Масса спустя 
сутки

Масса после 
высушивания

М M l М2

Рассчитать общую оводненность W, водоудерживающую способность 
R, содержание «подвижной» влаги L в пробах, используя формулы:

W = 100*(М-М2)/М

R = 100*((М-М2) -  (М-М1))/М = 100*(М1-М2)/М

L = W -  R,

где М -  масса свежей пробы, M l -  масса пробы спустя сутки, М2 -  масса 
пробы после высушивания.

Оборудование и реактивы. Аналитические весы, сушильный шкаф, эк
сикатор, фарфоровые тигли.

2.2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ

Свободные аминокислоты представляют собой резерв для биосинтеза 
белков в растительных тканях, с другой стороны, они сами являются про
дуктами протеолиза. Это весьма мобильная группа соединений. Качест
венный состав и количественное содержание свободных аминокислот из
меняются в зависимости от видовой принадлежности и внешних условий.
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Нингидриновый метод Х.Н.Починка' позволяет образовать с аминокисло
тами устойчивый комплекс, который довольно стоек и не разлагается на 
свету, для приготовления используется смесь органических растворителей.

Ход работы
Взвесить 0,5 г свежего растительного материала и растереть его в 

ступке с 5 мл 10% раствора уксусной кислоты, разбавить дистиллирован
ной водой до 100 мл, взболтать смесь и тщательно профильтровать.

Из фильтрата набрать пипеткой 2 мл, перенести в сухую пробирку и 
прибавить 3 мл нингидринового реактива, 0,1 мл 1% раствора аскорбино
вой кислоты. Перемешать содержимое пробирки, поместить на кипящую 
водяную баню и нагревать в течение 15 мин. (Контроль -  пробирка, в ко
торую вместо фильтрата внесена дистиллированная вода). Охладить про
бирки в течение 15 мин. на воздухе при периодическом взбалтывании. До
вести объем окрашенного раствора до 5 мл 60% этанолом, перемешать и 
колориметрировать на ФЭКе при 580 нм в кювете на 5 мм. Калибровочную 
кривую построить по стандартному раствору аминокислоты (например, 
лейцина).

Приготовление растворов
Нингидриновый реактив2: 1,2 г нингидрина + 15 мл н-пропанола +

30 мл н-бутанола + 60 мл этиленгликоля + 9 мл ацетатного буфера (4Н, pH 
4,54), можно хранить в темной склянке до 10 дней.

Ацетатный буфер (4Н, pH 4,54): Навеску 54,4г ацетата натрия (трех
водного) высыпать в термостойкий стакан, прибавить 100 мл дистиллиро
ванной воды и кипятить на электрической плитке до испарения примерно 
половины объема жидкости. Слегка охладив раствор, перелить его в мер
ную колбу на 100 мл, прибавить 30 мл ледяной уксусной кислоты и дове
сти объем до 100 мл дистиллированной водой.

Раствор аскорбиновой кислоты: 0,1 г в 10 мл дистиллированной во
ды, готовится на 1 день.

Оборудование и реактивы. Фарфоровая ступка или гомогенизатор, 
центрифуга, ФЭК. Водяная баня. Колбы на 50-100 мл, стеклянные ворон
ки, фильтры (синяя лента). Штатив с пробирками, пипетки на 5, 2 и 0,2 
мл. 10% раствор уксусной кислоты, дистиллированная вода, нингидрино
вый реактив, раствор аскорбиновой кислоты.

1 Метод приводится в руководстве: Починок Х.Н. Методы биохимического анализа рас
тений. Киев: Наукова думка, 1976. 250 с.
2 Следует избегать попадания реактива на руки, поскольку нингидрин не только токси
чен, но и реагирует с белками кожи, оставляя на ней ярко-лиловые «чернильные» пятна 
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2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЛИНА ПО БЕЙТСУ

Пролин -  аминокислота (точнее, иминокислота), которая обнаружива
ется в растительных и животных белках, а также имеет особое значение в 
качестве свободной аминокислоты -  маркера стрессовых состояний у рас
тений. Так, накопление пролина обнаруживается в тканях растений, под
вергнутых воздействию высоких и низких температур, засоления, дефици
та влаги, техногенных загрязнителей. Данный метод, разработанный Бейт
сом, предназначен для определения свободного пролина1.

Ход работы
Пролин экстрагировать из навески растительного материала (от 0,5 до 

1 г) при добавлении 10мл 3% раствора сульфосалициловой кислоты при 
растирании в ступке, с последующим фильтрованием. Первые капли 
фильтрата отбросить, из последующей пробы отобрать в пробирку 2 мл 
экстракта, прибавить 2 мл реагента, тщательно перемешать и поместить 
пробирку в кипящую водяную баню на 60 минут. В контрольную пробирку 
вместо экстракта внести 2 мл дистиллированной воды. После охлаждения 
в пробирки добавить по 4 мл толуола, взболтать содержимое пробирки в 
течение 20-30 сек. В толуольный слой переходит комплекс, полученный 
взаимодействием пролина и нингидрина (окраска -  от розовой до ярко
малиновой). Колориметрировать толуольную фракцию при 520 нм на ФЭ- 
Ке или СФ. Для калибровки целесообразно использовать стандартный рас
твор пролина в толуоле.2

Приготовление реактива Бейтса
1,25 г нингидрина, 30 мл уксусной к-ты, 20 мл 6М фосфорной кисло

ты тщательно перемешать до полного растворения, хранить в темной 
склянке.

Оборудование и реактивы. Фарфоровая ступка или гомогенизатор, 
центрифуга, ФЭК. Водяная баня. Колбы на 50-100 мл, стеклянные ворон
ки, фильтры (синяя лента). Штатив с пробирками, пипетки на 5—10 мл. 
3% раствор сульфосалициловой кислоты, толуол, реактив Бейтса.

1 Bates L S Waldren R.P., Teare I.D. Rapid determination of free proline for water-stress 
studies // Plant and Soil. V.39. 1973. P.205-211
2 Рекомендуем толуольные фракции после измерений на ФЭКе объединять и использо
вать для последующей отгонки толуола, в целях экономии реактивов.



2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Фенольные соединения относятся к числу наиболее распространен
ных в растениях биологически активных веществ. Они служат предшест
венниками для синтеза лигнина, выступают в качестве фактора иммуните
та и защиты от фитофагов. Определение фенольных соединений по методу 
Свейна-Хиллиса проводят с использованием реактива Фолина-Чокальте1. 
В присутствии фенольных соединений реактив окисляется с образованием 
комплекса сине-голубой окраски, интенсивность которой пропорциональ
на количеству фенольных соединений в испытуемых пробах.

Ход работы
Пробу экстракта, в котором необходимо определить количество фе

нольных соединений (водная вытяжка опада, спиртовой, ацетоновый и др. 
экстракты из почвы, вытяжки из растительного материала), в объеме от 0,1 
до 1 мл2 внести в пробирку. В контрольную пробирку внести такое же ко
личество чистого экстрагента (воды, спирта и пр.).

Довести объем проб в пробирках до 7 мл дистиллированной водой, 
прилить по 0,5 мл реактива Фолина-Чокальте и тщательно перемешать. 
Через три минуты прилить в пробирки по 2,5 мл 20% раствора Na2C 03 и 
снова перемешать3. Отколориметрировать раствор на ФЭК или СФ при 
красном светофильтре (длина волны 725-730 нм).

Калибровочный график (расчетное уравнение) получить по данным 
оптической плотности стандартных растворов, полученных при проведе
нии методики с раствором фенольного соединения (например, галловой 
кислоты) известной концентрации и ряда его разбавлений.

Приготовление реактива Фолина-Чокальте: В колбу объемом 1000 
мл поместить 50 г вольфрамата натрия, 12,5 г молибдата натрия и 350 мл 
дистиллированной воды. Добавить к раствору 25 мл 85% орто-фосфорной 
кислоты и 50 мл концентрированной соляной кислоты и кипятить 10 часов 
в колбе с обратным холодильником (рис.24).

1 Swam J., Hillis W.E. The phenolic constituents of Pmnus domestica. The quantitative analy
sis of phenolic constituents // J.Sci.Food and Agr. 1959. V.10. N 1. P.63-68.
2 Объем экстракта подбирается опытным путем при первом выполнении методики для 
нового источника фенольных соединений. Если внесено мало экстракта, окраска жид
кости в пробирках будет очень слабой; при внесении слишком большого количества 
экстракта разовьется очень плотное окрашивание, потребуется разбавлять раствор пе
ред колориметрированием.
3 Присутствие в экстракте некоторых примесей может вызвать выпадение осадка после 
добавление раствора бикарбоната. В таком случае следует отцентрифугироватъ раствор 
и использовать супернатант для измерения оптической плотности на ФЭКе.
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После охлаждения в по
лученную смесь добавить 
75 г сернокислого лития, 25 
мл воды, 2-3 капли брома и 
прогреть 15 минут без обрат
ного холодильника для уда
ления избытка брома. Смесь 
охладить и довести объем 
дистиллированной водой до 
500 мл. Полученный реактив 
должен быть прозрачным, яр
ко-желтым, без зеленоватого 
оттенка. Хранить в темной 
склянке. Перед проведением

Рис.24. Прибор для кипячения с обрат- методики необходимое коли- 
ным холодильником: 1 -  нагреватель, 2 -  чество реактива разбавить 
колба, 3 -  холодильник. Стрелки показы- Дистиллированной водой до 
вают направление движения воды. кислотности 0,1 (примерно в

10 раз).
Оборудование и реактивы. Фарфоровая ступка или гомогенизатор 

для размельчения проб фитомассы, посуда для подготовки экстрактов. 
Аналитические весы, ФЭК. Штатив с пробирками, пипетки на 1, 5 и 10 
мл. Реактив Фолина- Чокальте, 20% раствор карбоната натрия.

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПИГМЕНТОВ

Содержание основных фотосинтетических пигментов -  показатель, 
который используется для характеристики обмена веществ растений, 
оценки уровня воздействия различных факторов и т.д. Для извлечения 
пигментов пользуются полярными (спирт, ацетон) и неполярными (бензин, 
петролейный эфир) растворителями1. Экстракцию проводят быстро, в за
тененном помещении, предварительно охладив растворители. Количест
венное определение пигментов основано на их способности поглощать лу
чи разных длин волн. При использовании спектрофотометра можно, не 
разделяя смесь пигментов, определить в ней содержание хлорофиллов А, В 
и суммы каротиноидов, измерив оптическую плотность экстрактов при 
длинах волн, соответствующих максимумам поглощения этих пигментов в

1 Методы биохимического анализа растений / Под ред. В.В. Полевого, Г.Б. Максимова, -  Л.: Изд-во Ле
нинградского университета, 1978. -1 9 2  с.

175



соответствующих растворителях, и затем рассчитав количественное со
держание пигментов в этих экстрактах.

Ход работы
Навеску растительного материала (100-300 мг свежей массы)1 раз

мельчить ножницами, поместить в маленькую ступку, добавить на кончике 
скальпеля карбонат кальция (порошок мела) для нейтрализации кислот. 
Прилить 4-5 мл растворителя (этанола 96%, ацетона 100%, ацетона 80%) и 
тщательно растереть, при необходимости добавив кварцевый песок либо 
порошок стекла в качестве абразивного материала. Для получения экстрак
та провести фильтрование с помощью стеклянного фильтра и колбы Бун
зена (используется насос Камовского или водоструйный) либо воспользо
ваться центрифугированием. Экстракты пигментов использовать для изме
рения оптической плотности при следующих длинах волн: для ацетона 
100%: 440.5, 644 и 662 нм; для этанола 96%: 649 и 665 нм.

Слишком интенсивно окрашенные экстракты перед измерением раз
бавить чистым растворителем, при этом кратность разбавления будет уч
тена в последующих расчетах. По показателям оптической плотности рас
считать концентрацию пигментов С, мг/л, в пробах по формулам:

а) для 100% ацетона
С (хл.А) = 9.784 * Е (662) -  0.990 * Е (644)
С (хл.В) = 21.426* Е (644) -  4.650 * Е (662)
С (кар.) = 4.695*Е (440.5) -0.268*(С (хл.А) + С (хл.В))
б) для 96% этанола
С (хл.А) = 13.70 * Е (665) -  5.76 * Е (649)
С (хл.В) = 25.80 * Е (649) -  7,60 * Е (665)

Результаты выразить в содержании пигментов в мг/г навески
следующим образом: С, мг/л, или С/1000, мг/мл, содержится в 1мл данно
го экстракта, а содержание пигментов в общем объеме экстракта 
М =  К*У*С/1000, где V  -  объем экстракта, К -  кратность разбавления или

1 Для сравнения большого числа проб можно экстрагировать пигменты из в о з д у ш н о с у 

х о г о  материала, высушенного в темном помещении при хорошем проветривании и 
умеренном нагреве. Мы рекомендуем измельчать пробы с помощью электромельницы 
до порошка с размером частиц менее 0,5 мм, использовать навески не более 100 мг на 
10 мл ацетона. Для лучшей экстракции навеску размолотого материала, внесенную в 
пробирку, смочить 2-3 каплями дистиллированной воды и дать пробе слегка увлаж
ниться, затем всыпать порошок карбоната кальция (треть лопаточки малого шпателя), 
перемешать и залить ацетоном. Экстракцию проводить в плотно закрытых пробирках, 
периодически взбалтывая, до обесцвечивания осадка, на что обычно требуется 2 суток. 
Экстрагировать питменты следует в отсутствие яркого света, хранить готовые экстрак
ты -  в темноте.
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M V*C/1000 при отсутствии разбавления1. Однако М мг пигментов со
держалось в А г навески, а искомая величина X мг -  содержание в 1г на
вески. Итоговая формула:

X = (K*V*C)/1000*A.

Оборудование и реактивы. Фарфоровая ступка или электромельница 
для сухих проб, пробирки с пробками. Аналитические весы, СФ. Ацетон.

2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ ПО 
МЕТОДУ ШАРДАКОВА

Жизнеспособность пыльцевых зерен можно оценить различными спо
собами: по содержанию крахмала (йодный метод), по окраске ацетокарми- 
новым реактивом, предлагаемый же метод основан на выявлении фермента 
пероксидазы в жизнеспособных пыльцевых зернах2.

Ход работы
Непосредственно перед исследованием приготовить четыре свежих 

раствора, которые хранят в темной посуде:
А -  0,20 г бензидина растворить 100 мл 50% спирта, Б  -  0,15 г альфа- 

нафтола растворить в 100 мл 50% спирта, В -  0,25 г углекислого натрия 
растворить в 100 мл дистиллированной воды, Г -  0,3% раствор перекиси 
водорода (в капельнице).

Первые три раствора (А, Б , В) перед началом работы смешать в рав
ных объемах и налить в капельницу.

Пыльцу поместить на предметное стекло в каплю смеси этих раство
ров и добавить каплю перекиси водорода.3 В присутствие бензидина живая 
пыльца, обладающая пероксидазной активностью, окрашивается в ярко
розовый или темно-красный цвет. Погибшая пыльца не окрашивается. 
Подсчетом общего числа пыльцевых зерен и числа окрашенных зерен в 
поле зрения определяют процент жизнеспособных пыльцевых зерен. Про
вести подсчет не менее чем для 5 полей зрения, рассчитать средние пока
затели.

Оборудование и реактивы. Микроскоп с объективами малого и боль
шого увеличения, предметные и покровные стекла. Капельницы, препаро-

1 При отсутствии разбавления коэффициент К становится равным 1.
2 Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.:Агропромиздат, 1988. 271 с.
3 При высокой пероксидазной активности происходит массовое выделение пузырьков 
газа. В этом случае провести окрашивание пыльцы без покровного стекла, быстро пе
ремешать каплю с пыльцой, удаляя пузырьки, а затем поместить покровное стекло на 
предметное и быстро провести подсчеты.
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вольные иглы. Этиловый спирт для приготовления растворов бензидина, 
альфа-нафтола, карбоната натрия. Перекись водорода 0,3%.

2.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ ХВОИ

Поверхность листьев большинства растений покрыта слоем эпикути- 
кулярного воска, который служит барьером между кутикулой и окружаю
щей средой. Этот слой толще у ксероморфных растений. Предполагают, 
что его функция -  снижение испарения из листьев. У хвойных, особенно 
молодой хвои, восковой слой относительно толстый и имеет кристалличе
скую структуру, с возрастом она нарушается, а некоторые компоненты 
слоя уносятся или испаряются. Такое нарушение воскового слоя приводит 
к повышению потерь воды листом. Скорость деградации воска зависит от 
многих климатических факторов, его ускоряет загрязнение воздуха’.

Ход работы
Закрепить хвоинку горизонтально в штативе с помощью лапки- 

зажима, поместить штатив между источником света и экраном, куда будет 
проектироваться изображение. Нанести на хвоинку шприцем каплю дис
тиллированной воды объемом 1-3 мкл. С помощью источника света спрое
цировать изображение на экран и измерить угол между каплей воды и по
верхностью хвои. Провести опыт для хвоинок разного возраста, для верх
ней и нижней стороны хвоинки, для хвои различных видов растений.

Оборудование и реактивы. Источник света (например, диапроектор), 
штатив, микропипетка или шприц, экран (лист ватмана), транспортир.

2.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЫЛИ, ОСАЖДЕННОЙ 
ЛИСТЬЯМИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Пыль -  различные по происхождению, размерам и химическим свойст
вам частицы, которые поступают в воздух в результате естественных и тех
нологических процессов. Осаждение пыли на листьях растений приводит к 
очищению воздуха, но оказывает отрицательное воздействие на растения.

Простой метод оценки пыли, осажденной листьями растений, был 
разработан нами для древесных растений2, но может быть использован и 
для травянистых растений.

1 Хейнсоо К.Х. Смачиваемость хвои как индикационный показатель загрязненности 
воздуха// Лесоведение. 1994. N 4. С.71- 77.
2 Кавеленова Л.М., Прохорова Н.В. К оценке пылеулавливающей способности листьев 
древесно-кустарниковых растений // Вопросы лесной биогаоценологии, экологии и ох
раны природы в степной зоне. Куйбышев, 1990. С. 104-107.
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Ход работы
Сходные по морфологии, возрасту и положению на кроне листья ос

торожно срезать с побегов (3-5 шт. для крупнолистных, 7-10 для мелколи
стных пород), слегка свернуть и поместить в стеклянный стаканчик емко
стью 50мл. В таком виде доставить пробы в лабораторию. Провести смыв 
пылевых частиц: внести в стаканчики по 30-40 мл 0,1% раствора ОП-Ю 
(широко используемого в технике поверхностно активного вещества) или 
другого детергента. Для полного удаления пылевых частиц с листьев со
держимое стаканчиков осторожно перемешать, не травмируя листьев, из
влечь листья, расправить на ровной поверхности и оставить для измерения 
площади.

Раствор ОП-Ю, содержащий смытую пыль, профильтровать через 
предварительно взвешенный сухой беззольный фильтр (синяя лента), затем 
высушить фильтр до постоянного веса. Разница масс фильтра после и до 
фильтрования раствора ОП будет соответствовать количеству нераство
римых пылевых частиц, перешедших с листовой поверхности в раствор.

Фильтрат вылить в заранее взвешенную выпарительную чашку и на
гревать на водяной бане до полного испарения воды. Взвесить чашку по
вторно. Разница масс чашки после и до выпаривания будет соответствовать 
количеству растворимой пыли, перешедшей в раствор. Определить пло
щадь листовой поверхности, с которой проводился смыв пыли.1 Рассчитать 
осаждение пыли на единице площади листьев данного вида растений.

Оборудование и реактивы. Аналитические весы, электроплитка. 
Стеклянные стаканчики на 50 мл, колбы, стеклянные воронки. Выпари
тельные чашки. Безвольные фильтры (синяя лента). 0,1% раствор ОП-Ю.

2.9. ПРИЕМЫ ОЦЕНКИ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ с  п о м о щ ь ю  
БИОТЕСТОВ

Для определения аллелопатической активности почвы в качестве объ
ектов -  биотестов -  используют семена, проростки, целые растения или их 
органы. А.М.Гродзинский с сотрудниками предложили следующие вари
анты биотестирования почвы2.

1 у  честь что площадь использованных листьев следует удвоить смыв происходил с 
обоих сторон листа.
2 Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследова
ниях почв. Киев, 1988. 18 с.
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Ход работы
Вариант А. Выделить из образца почвы аллелопатически активные 

вещества путем настаивания с водой при соотношении почва-вода 1:1 или 
2:1 в течение 24 часов при комнатной температуре. После указанного вре
мени отцентрифугировать (0-15 мин, 6-8 тыс. оборотов) или отфильтровать 
водную вытяжку.

Одновременно с подготовкой вытяжки почвы отсортированные семе
на кресс-салата высеять на бумагу, смоченную дистиллированной водой, 
прорастить в термостате в течение 18-24 часов при + 25°С. Проросшие се
мена с длиной корешка 3-5 мм по 20 штук поместить на фильтр в чашку 
Петри и смочить фильтр 5 мл вытяжки из почвы, контролем служит дис
тиллированная вода.

Поместить чашки Петри с проростками в термостат на 24 часа, после 
чего измерить длину корней проростков и выразить результат в % к пока
зателям контроля. Результат предлагается выражать в условных расчетных 
единицах УРЕ:

X = (1 -  А/100) * 1000,
где А -  прирост корней кресс-салата, % к контролю, X -  аллелопатическая 
активность экстракта, УРЕ.

Вариант Б. Прямое биотестирование почвы. Просеять почву через 
сито с диаметром отверстий 2 мм. В качестве дренажа на дно чашек Петри, 
Коха или других подходящих мелких сосудов (например, пластиковые 
поддоны для цветочных горшков) насыпать 50 г промытого и прокаленно
го речного песка. Над слоем песка насыпать 80 г испытуемой почвы и ув
лажнить 25 мл дистиллированной воды.

За сутки до постановки биотестов поместить на кювету с влажной 
фильтровальной бумагой семена пшеницы и прорастить в термостате в те
чение 24 час. до появления проростков. На образцы опытной почвы выса
дить по 12-15 штук проросших семян пшеницы и в течение 10-14 дней 
проводить измерения роста растений. В конце опыта определить высоту 
растений, сырую и сухую массу надземной и корневой частей.

Оборудование и реактивы. Чашки Петри. Пластиковые вазоны. Рас
тильни для проращивания семян пшеницы. Семена пшеницы, кресс-салата. 
Фильтровальная бумага. Почва. Технические весы.
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