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ВВЕДЕНИЕ 

 

Определение качества среды обитания живых организмов путем 

биоиндикации актуально в связи с простотой, скоростью и безусловно малой 

затратой денежных средств. При помощи растений проводят экологическую 

оценку природной среды, анализ механического и кислотного состава почв, 

их плодородия, увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых 

вод и многое другое (Алексеев, 2000). 

На данный момент огромное внимания уделяют изменениям состояния 

окружающей среды, которое вызывается под действием антропогенных 

источников. Наблюдения и прогнозы – основные задачи экологического 

мониторинга. Вследствие этого все чаще применяется и используется 

особенно эффективный и доступный способ мониторинга среды – 

биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки состояния 

окружающей среды (Солдатова, 2008). 

На внешний вид растений, сказываются последствия загрязнения 

окружающей среды. От различного рода воздействий различными вредными 

веществами происходит увеличение числа устьиц, толщины кутикулы, 

густоты опушения, развивается хлороз и некроз листьев, раннее опадание 

листовых пластинок (Баранов, 2010). Определенные растения очень 

чувствительны и остро реагируют на степень и характер загрязнения 

окружающей среды. А потому, могут отлично служить живыми 

индикаторами состояния среды (Киташов, 2007). На сегодняшний день 

изучена целая концепция комплексного экологического мониторинга 

природной среды, основной  частью которого служит биологический 

мониторинг. Чувствительные растения – индикаторы,  используют для 

выявления отдельных загрязнителей воздуха, для оценки качественного 

состояния природной среды. После того, как растение выдает реакцию, и по 

его состоянию удается выявить наличие в воздухе конкретных загрязнителей, 
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приступают к измерению количества этих веществ различными методами 

(Тиньгаева, 2008). 

Полный комплекс экологических факторов (температура воздуха и 

почвы, влагообеспеченность, рН среды, загрязнение почв и воздуха 

металлами) отражается на биосинтезе пигментов, изменяя окраску разных 

частей растения. Чувствительные растения способны заменить 

дорогостоящую установку для газовых анализов. Такой «газоанализатор» 

может быть доступным для каждого человека (Неверова, Колмогорова, 2003). 

Цель: оценка стабильности развития липы мелколистной в условиях  г. 

Барнаула. 

Задачи: 

1. Выявить изменения симметричных морфологических параметров 

листа липы в разных условиях произрастания в г. Барнауле. 

2. Определить уровень флуктуирующей асимметрии и оценить 

стабильность развития липы в г. Барнауле. 

3. Охарактеризовать изменение несимметричных морфологических 

признаков листа липы в условиях г. Барнаула. 
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ГЛАВА 1. БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ГОРОДАХ 

 

1.1. Понятие и виды биоиндикации 

 

Биоиндикация – нужна для выявления экологически весомых 

природных и антропогенных напряжений на основе реакций на них живых 

организмов непосредственно в среде их обитания. Организмам индикаторам 

свойственны качества, которые характерны процессу, и в основе их 

происходит качественный или количественный анализ динамики, 

определение и оценочное распределение состояния экологических систем.  

Конечный результат, это качество среды обитания – основной индикатор 

устойчивого развития (Покровская, 1973). 

Применение живых организмов как средство для наблюдения 

показателей природных условий изучали еще древнегреческие ученые 

(Федорова, Никольская, 2003). На сегодняшний момент уже не говорят 

только о присутствии или отсутствии фактора, а мыслят о степени его 

воздействия на природный комплекс в целом. Существует некая шкала 

воздействий, которая благодаря этим видам регистрирует разные уровни 

влияния на окружающую природную систему. Тем самым данная шкала 

экологического фактора позволяет наиболее вероятно анализировать 

конкретный исследуемый участок территории (Мамаев, 1973). В таком 

варианте рассуждают не о биоиндикации, а о биодиагностике территорий – 

методе количественной оценки степени воздействия экологического фактора 

на окружающую природную среду (Биологический мониторинг, 2007). 

Выделяют два вида биоиндикации: неспецифическая, специфическая 

(Опекунова, 2004). Неспецифическая – представляет собой разнообразные 

факторы, они провоцируют одну и ту же реакцию. Специфическая – 

полученные происходящие изменения связывают только с одним фактором. 

Например к специфической биоиндикации для почвенных природных систем 
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будет служить видовой состав животных и низших, которые живут 

непосредственно в почве, показаниями изменений будет показатель – 

перемещение групп, численность видов, что может говорить о нахождении в 

почве различного рода загрязняющих веществ или же изменение структуры 

почвы под действием абиотических или антропогенных факторов. 

Существует два вида биоиндикации: регистрирующиеи биоиндикация 

по аккумуляции. Первый метод оценивает действие факторов среды на 

состояние организма или группы организмов. Второй метод позволяет 

растениям и животным накапливать многие разнообразные токсические 

вещества. Исходя из двух выше описанных видов биоиндикации,  организмы 

индикаторы тоже делят на два вида – это регистрирующие и накапливающие 

(Евсеева, 2007). 

Регистрирующие биоиндикаторы дают реакцию на изменения 

состояния окружающей среды проявляется это в изменении численности, 

фенооблика, повреждении тканей, соматическими проявлениями, 

изменением скорости роста и другими особенно выраженными признаками. 

Примером данных биоидикаторов могут служить лишайники, хвоя деревьев 

– хлорозы, некрозы, а также их суховершинность (Покровская, 1973). 

У данного вида биоиндикаторов есть и недостатки, так как с их 

помощью не всегда можно установить причину изменений, то есть факторы, 

которые определяют число организмов, так же их распространение, 

конечный облик. Это очень значимый недостаток регистрирующих 

биоиндикаторов, поскольку исследуемые изменения могут возникать по 

абсолютно разным причинам или даже в комплексе (Марченко, 2009). 

Накапливающие индикаторы концентрируют вредные вещества в своих 

тканях, различных органах и частях тела, которые потом служат для 

выявления уровня загрязнения окружающей среды при помощи химического 

анализа (Харитонович, 1968). На практике неоднократно подтверждается, что 

как бы не была развита на сегодняшний день техника для выявления и 

определения степени загрязнения окружающей среды,  живые организмы не 
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идут с ней в сравнении. Конечно исследования биоиндикации на живых 

организмах имеют свои недостатки, например живой организм не может 

выявить концентрацию вещества в многокомпонентной смеси, из-за того что 

реакция идёт на весь комплекс в целом. 

Физические и химические методы дают количественные и 

качественные характеристики фактора, но позволяют лишь косвенно судить 

о его биологическом воздействии. При помощи организмов получают 

информацию о биологических последствиях и можно сделать только 

косвенные выводы об особенностях самого фактора. Мониторинг с 

применением накапливающих биоиндикаторов часто требует применения 

дорогостоящего оборудования,  методик, которые под силу только 

специальным лабораториям. Но основные методы биоиндикации не требуют 

значительных затрат труда, сложного и дорогостоящего оборудования, и 

именно поэтому широко используются в экологическом мониторинге 

(Николаевская, Николаевский, 1989). 

 

1.2. Фитоиндикация качества наземно-воздушной среды 

 

Воздух неотъемлемая часть земного шара, состоящая из смеси 

разнообразных газов. Когда в смеси присутствуют компоненты в конкретных 

объемах и продолжительное время, то происходит загрязнение атмосферного 

воздуха и появляется опасность здоровью всех живых организмов. Человек, 

животные, растения начинают, мучатся от загрязнения воздуха, первые кто 

подает реакцию, являются растительные организмы. А потому для 

обнародования только начала изменений состава воздуха растения подходят 

как никто другой лучше, в том числе и низшие. Количественные показатели, 

которые дают возможность увидеть наглядно представление о токсичном 

эффекте загрязняющих воздух веществ (Функ, Идрисов, 2016).  

Уровень чистоты атмосферного воздуха оценивают и при помощи 

высших растений (Собчак и др., 2013; Скрипальщикова, Стасова, 2014). 
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Исход представленных нарушений в индивидуальном развитии растительных 

организмов может быть выявлен по частоте встречаемости морфологических 

отклонений, величине показателей флуктуирующей асимметрии, методом 

анализа сложноорганизованных комплексных структур. Всякие уровни 

отклонений от нормы наблюдаются минимальными только при оптимальных 

условиях и возрастают при разнообразных негативных воздействиях 

(Хузина, 2011).  

Детериорация экологической обстановки на Земле в целом во второй 

половине XX века приводит к переосмыслению экологических установок по 

охране природы. Идет непрерывный поиск более результативных методов 

для оценивания загрязнения среды и состояния биоты на всех уровнях ее 

организации. Ведётся активная разработка усовершенствованных 

экологических нормативов для допустимых антропогенных нагрузок на 

природные экосистемы (Колупаев, Карпец, 2010). 

Растительность обеспечивает жизнедеятельность различных 

биотических элементов. Изменение параметров  растительности под 

действием разнообразных факторов окружающей среды оказывает влияние 

на состояние биогеоценоза в целом, именно поэтому могут использоваться в 

качестве диагностических признаков. 

Фитоиндикация является одной из ветвей большого направления 

биоиндикациии, зародилась еще в XIX в. В то время была необходимость 

определения залегания глубины грунтовых вод, засоления, геохимических 

аномалий и т.д. Фитоиндикация проходит по реакции растений. Отбираются 

виды, более чувствительные по отношению к отдельным ингредиентам, или к 

накоплению токсических веществ. В связи с этим среди растений выделяют  

биоиндикаторы с высокой чувствительностью к поллютантам и  

биоиндикаторы-накопители (Жуйкова, 2010). 

Из-за особенностей обмена веществ растительных организмов их чаще 

всего используют для  выявления загрязнения атмосферного воздуха, нежели 

для анализа загрязнения почвенных пород. Биоиндикаторы с высокой 
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чувствительностью лучше использовать для общего анализа уровня 

загрязнения воздуха, так как их нарушения наглядно будут отражать степень 

загрязнения (Палеева, 2004).  

Вторая же группа биоиндикаторов больше подходит для выявления 

конкретных вредных веществ в воздушной массе (Биоиндикация загрязнений 

…., 1988). В таком случае экспериментально определяют, на каких конкретно 

уровнях накопления вредных веществ в организме находятся допустимые 

уровни загрязнения. 

В эксперименте выявляются сбои роста и развития растительного 

организма, возможное ускорение процесса старения, так же раннее 

распускание почек, облиствение побегов, начало цветения у древесных 

растений, и как итог пожелтение листьев. Вегетативный период резко 

сокращается, но полноценный листопад, как правило, прекращается в 

нормальные сроки, как и в благоприятной среде (Солдатова, 2008). 

Наблюдения показывают, что для анализа достаточно высокой степени 

загрязнения воздуха возможны фенологические методы биоиндикации. 

Промышленность в сильной мере влияет, на состояние растения, так как 

вещества, которые выделяются в диапазоне растительного организма, 

вызывают у них некрозы на листовых пластинах или хвое (Шержукова и др., 

2002). Возможно уменьшение побегов, количество и размеры органов на 

древесных или травянистых растениях. Несомненно, перечисленные 

нарушения быстрее и четче проявляются у хвойных пород.  У лиственных 

деревьев нарушения проявляются только при достаточно высоком уровне 

загрязнения воздуха (Беляева, 1989).  

Постоянное влияние промышленных газов на растительность 

проявляет изменения анатомического строения листьев и хвои растений и 

увеличение их ксерофитизации. В городских экосистемах у организмов 

растений листья более мелкие, несколько более толстые и имеют более 

мелкие клетки. У них меньше толщина верхнего эпидермиса, кутикулы, 

толщина и число слоев полисадной ткани, больше число устьиц на  
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поверхности листа (Овечкина, Шаяхметова, 2015).  Непосредственно 

описанные изменения зависят от концентраций и их токсичности, а так же 

времени их воздействия на организм. 

Большинство вредных веществ «поселяются» в клетках, главным 

образом в хлоропластах и вакуолях, тем самым происходят изменения в 

строении фотосинтезирующих клеток. При очень сильных загрязнениях 

экосистем у растений наблюдается минимальный набор клеток 

ассимиляционной паренхимы, объем и количество хлоропластов. У листовых 

пластинок растений под действием газов отмечается вначале активация, а 

затем подавление дыхания (Горышина, 1991).  

Пигментообразование появляется под влиянием маленьких доз 

токсических веществ, а вот уже высокие концентрации приводят к 

разрушению или снижению синтеза хлорофилла. Исследования хлорофилла а 

и каротиноидов выявили, что они наиболее чувствительны к выбросам, 

нежели хлорофилл b. Для этого использовался пигментный состав 

фотосинтезирующих растений, и устанавливалась их устойчивость и уровень 

их поражения (Касимов и др., 2007). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия г. Барнаула 

 

Барнаул – это самый населенный по численности, город в Алтайском 

крае. Местоположение города Барнаула в лесостепной природной зоне, он 

подвергается воздействию различных воздушных масс, в основе своей они 

поступают  с полупустынных районов Средней Азии, со стороны гор Алтая и 

Арктики. Многообразие воздушных масс представляет собой совокупность 

контрастного климата в Барнауле. Снежный покров в городе полностью 

ложиться в ноябре и держится до конца марта, что составляет в среднем 124 

дня. Толщина снежных масс составляет около 30 см. Зимний период с 

сильными морозами сменяется оттепелями, чаще в феврале, что обусловлено 

взаимодействием противоположных воздушных масс (Леконцев, 2000). 

В весенний период увеличивается количество солнечных лучей, под их 

воздействием происходит таяние снега к концу марта и ледоход на реках. 

Переходный сезон особо подвержен неустойчивости погодных условий, а 

точнее, похолоданиям, которые затягивают наступление летнего периода, 

или жаркими температурами +30°С, которые наоборот  ускоряют 

наступление лета (Швецов, 2000). 

Конец мая, как правило, стандартный сезон для климата Барнаула, 

который свидетельствует о приходе летнего периода, характеризуется 

ежедневным  увеличением температур на +15°С.  Лето проходит в среднем с 

температурами от +15°С до +25°С, с непродолжительными мощными 

дождями с грозами и выпадению большой части годовых осадков (495 мм) 

(Олькова, 1996). 

Осень в Барнауле наступает в соответствии с климатом и календарным 

числом, с самого начала сентября температура стабильно понижается до 

+15°С (Леконцев, 2000), заметно увеличивается количество пасмурных и 

облачных дней, с мелкими продолжительными дождями. Климатическая и 
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календарная осень в Барнауле совпадают, уже в первых числах сентября 

температура среднесуточно стабильно ниже +15°С, увеличивается 

количество пасмурных и облачных дней, с мелкими затяжными дождями. 

Приход тёплого воздуха на территорию города осенью обеспечивают «бабье 

лето». 

По увлажненности город Барнаул относят к зоне с недостаточным 

увлажнением, из–за малого количества атмосферных осадков. В течение 

всего года воздушные массы в городе сухие, особенно весной и вначале лета. 

Ветровой режим преобладает повышенными скоростями, во все 

времена года преобладают ветра юго–западного направления. Нестабильные 

погодные условия обеспечили в городе климат с многообразными 

природными условиями, зимы с очень сильными и суровыми морозами, 

междусезонами происходят нестабильные скачки температур, лето с 

прохладными температурами  (Леконцев, 2000). 

Природно-территориальные комплексы естественного происхождения 

города представлены на поймах территории реки Оби обильной 

растительностью. Широко распространены разнотравно-злаковые 

ассоциации. Леса занимают большую часть микропонижений водоразделов, 

днища и склоны балок. Нередки березовые колки из березы повислой с 

примесью осины. Также в городе находится участок с особенно уникальным 

сосновым ленточным бором (Тиньгаева, 2008). 

Парки, скверы, бульвары, аллеи, рядовые и групповые посадки 

деревьев и кустарников, клумбы, цветники – искусственные посадки играют 

важную роль в благоустройстве города Барнаула, не заменяя важности 

естественной растительности, которой также отводится особое внимание.  

Зеленые насаждения в городе Барнауле имеют древние традиции, в 

истории которых огромную роль играет деятельность НИИ садоводства 

Сибири им. М.А. Лисавенко. Сотрудниками института внедрены в практику 

ландшафтного строительства около 200 видов деревьев, кустарников, лиан, 
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более 300 травянистых растений родом из Европы, Африки, Америки, Китая, 

Австралии (Лучник, 1970). 

 

2.2. Загрязнение атмосферы г. Барнаула 

 

Экологическое положение в городе Барнауле оценивается как сложное. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 

объекты теплоэнергетики (ТЭЦ–1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельные), которые 

работают на угле; автотранспорт, промышленные предприятия. В городе 

неблагополучные  метеорологические условия, усугубляющие ситуацию для 

рассеивания примесей. Особое влияние оказывает не соответствующее 

расположение строений, жилых массивов, неудовлетворительное санитарное 

состояние многих дворовых участков (Швецов, 2000). Качество водного 

бассейна также  является не подходящим для нормы. Состояние воды во всех 

реках, которые протекают в городе Барнауле, оценивают  3–4 классом (очень 

загрязненная, грязная) (Астауров, 1973). Высокое загрязнение происходит 

из– за ряда причин: недостаточность мощности городских канализационных 

очистных сооружений, сброс неочищенных промышленных стоков, 

недостаточно развитая система дождевой канализации, захламление русел 

малых рек. 

Потенциал загрязнения воздушной массы г. Барнаула – невысокий. 

Средняя скорость ветреных потоков – 3,2 м/с, повторяемость ветра со 

скоростью 0–1 м/с – 41%, повторяемость приземных инверсий температуры – 

44% (Леконцев, 2000). 

Периоды с безветренностью и температурной инверсией 

характеризуются сосредоточением газообразных токсикантов вблизи земной 

поверхности. Резкому возрастанию загрязнения воздуха может так же 

послужить низкая облачность и туманность (Кулагин, 1985).  
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Концентрации диоксида серы низкие, максимальные разовые не 

превышают ПДК (Швецов, 2000) . Наибольший процент превышения ПДК в 

пробах близ автодорог с интенсивным движением автотранспорта.  

Средняя за год концентрация пыли почти на всей территории города в 

пределах нормы ПДК, но в районе Потока – превышает ПДК. Причиной 

большой запыленности является низкая благоустроенность территории. 

Среднегодовая концентрация сажи не превышает нормы ПДК. В старой 

части города максимальное значение этой примеси превысило ПДК. 

Службой СЭН в Железнодорожном районе в октябре зафиксированная 

концентрация сажи составила превышение ПДК (Калачева,2002). 

Загрязнение металлами невелико, среднемесячные значения не превышают 

ПДК (Олькова, 1996). 

Тенденция за период 1995–2001 г.: средний уровень загрязнения пылью 

и формальдегидом снизился; диоксидом серы, диоксидом азота и фенолом 

повысился; оксидом углерода, оксидом азота и сероводородом, 

сероуглеродом и сажей – не изменился. Атмосферные осадки в течение года 

в большинстве случаев имеют равновесную реакцию (О состоянии 

окружающей среды …, 2017). 

 

2.3. Эколого-биологические особенности липы мелколистной 

 

Липа мелколистная или сердцевидная (Tilia cordata Mill.) относится к 

отделу покрытосеменных, классу двудольных, порядку мальвоцветных, 

семейству мальвовых (Виноградов, 1964). Является лиственным  деревом до 

30м высотой, с компактной овальной кроной и стройным стволом 

цилиндрической формы. Верхние ветви кроны обычно направлены вверх, 

средние идут почти горизонтально, нижние, особенно у опушечных деревьев, 

свисают вниз. Листья до 6см, сердцевидные, с оттянутой верхушкой, 

острозубчатые по краю, с выемчатым, несимметричным основанием и 

заостренной вершиной, сверху темно-зеленые, голые, иногда блестящие, с 
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нижней стороны – сизоватые, на черешках до 3 см длиной (Рубцов,1973). 

Цветки маленькие, желтовато-белые, душистые, обоеполые, правильные, в 

щитковидных соцветиях с пленчатым листовидным прицветником, 

приросшим к середине черешка соцветия. Корневая система мощная, 

глубокая, с хорошо выраженным стержневым корнем. Она выдерживает без 

повреждений мороз до –48 °С. Плод – односемянный орешек без ребер 

(Функ, 2016).  

Ареал произрастания липы сердцевидной покрывает лесную зону 

Европы и Кавказа, западные районы Западной Сибири в среднем и нижнем 

течении Иртыша и смежных районах. Липа один из характерных видов зоны 

широколиственных лесов и южной части таежной зоны (Лучник, 1970). 

Цветение идёт в июле-августе и продолжается 12–17 дней, а вегетация 

с первой декады мая до середины сентября. Липа теневыносливый мезофит, 

микротерм, мезотроф, чувствительна к засолению (Гончарик. 1965). Имеет 

хорошие приспособления и устойчива к условиям произрастания в 

урбоценозах, а так же к воздействию вредителей и болезням, их наличие 

говорит о неблагоприятных условиях среды (Аксенов, Аксенова, 1997). 

Жизненная форма липы варьируется в зависимости от экологических 

условий. Это может быть одноствольное прямое мощное дерево диаметром 

до 2 м, век которого составляет 300–400 лет, а в затененных участках и на 

более бедных почвах она может принимать кустарниковую форму, которая 

отличается своей способностью к вегетативному разрастанию и 

размножению, благодаря образованию своеобразных многолетних 

одревесневающих корневищ. Липа часто образует обильную поросль от пня 

после рубки, и эта способность сохраняется у нее до глубокой старости. Как 

правило, с годами на пне остается только несколько крупных порослевых 

побегов, а еще позже возникает группа "новых" взрослых деревьев, которые  

характеризуются сближенными основаниями стволов (Виноградов, 1964). 

Липа мелколистная очень часто используется в озеленении городов, так 

как является очень стойкой к загрязнению вредными веществами, 
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атмосферного воздуха. Липа – является одной из наиболее удобных 

почвоулучшающих пород, так как её листовые пластинки имеют большое 

количество кальция (Аксенов, Аксенова, 1997), при их гниении улучшаются 

физико-химические свойства почвы и в конечном результат увеличивается ее 

плодородие (Мамаев, 1973). Опавшие листовые пластинки кроме кальция 

(3%) содержат 1,3 % калия, 2 % азота, 0,5–1 % серы (Негруцкая,2004). Это 

способствует благоприятным условиям для появления подроста других 

древесных растений. В почвах липняков значительно разнообразнее и богаче 

флора желто-зеленых, сине-зеленых и особенно диатомовых водорослей, что 

в целом является показателем их плодородия (Бондорина, Сапелин, 2004). 

 

2.4. Методы исследования 

 

Объектом исследования являлась культура Tilia cordata Mil. Данный 

вид является одной из важных пород, который используют для озеленения 

скверов, парков. Её отличительное достоинство – это теневыносливость, 

ветроустойчивость, довольно высокая устойчивость к агрессивной городской 

среде, а также она входит в перечень видов, рекомендованных для 

биоиндикационных исследований. Сбор материала осуществлялся в г. 

Барнауле  во второй половине лета, обусловлено это тем, что в средней 

полосе, начиная с июля, происходит остановка роста листьев, в 2016 и 2018 

годах. При сборе материала учитывался возраст деревьев. Сбор проводился в 

десяти различных точках Железнодорожного и Центрального районов (рис. 

1). В качестве контроля использовалась липа, произрастающая в Южно-

сибирском ботаническом саду. Сбор листьев осуществлялся с 

одновозрастных особей, достигших генеративного состояния, из нижней 

части кроны, с максимального количества доступных ветвей. Выборка 

включала в себя 100 сходных, средних по размеру, неповреждённых листа. 

Объем выборок составил 1000 листьев (900 по городу и 100 в ЮСБС). 



17 
 

Материал упаковывался в бумажные пакеты для дальнейшего лабораторного 

исследования. 

 

Рис. 1. Расположение точек отбора проб: 

1 – Площадь победы, 2 – Ул. Деповская , 3 – Сквер (ул. Молодёжная – 

пр. Красноармейский), 4 – пл. Советов,5–Ул. Молодёжная (ДЦ) 6 – пр. 

Красноармейский , 7 – Ул. Интернациональная , 8 – Ул. Никитина, 9 – Сквер 

у речного вокзала. 

 

Метод оценки стабильности развития по флуктуирующей 

асимметрии листа. Определение флуктуирующей асимметрии проводилось 

путём снятия показателей  по 5 симметричным морфологическим признакам 

слева и справа. Выбирались они по морфологическим особенностями, 

определенным типам жилкования листовой пластины, удобством измерения 

(Биологический контроль …, 2007). 

Величина флуктуирующей асимметрии оценивалась по международной 

системе морфометрических показателей (Биологический контроль …, 2007).   
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Для вычисления величин показателя флуктуирующей асимметрии листьев 

Tilia cordata Mill. в работе использовались следующие методы оценки: 

1. Определение относительной асимметрии по каждому 

морфологическому критерию  для каждой листовой пластинки по формуле: 

(Л–П) : (Л+П), где 

Л – левая сторона, П – правая сторона. 

2. Вычисление среднеарифметического значения по каждому критерию 

и в совокупности по всем критериям для каждого листа. 

3. Вычисление интегрального показателя флуктуирующей асимметрии, 

как среднеарифметического значение по всей площадке. 

4. Оценка стабильности развития листьев липы, растущей при разных 

уровнях загрязнения городской среды, по пятибалльной шкале (табл. 1).  

Таблица 1 

Балльная система качества среды обитания живых организмов по 

показателям флуктуирующей асимметрии высших растений (Биологический 

контроль …, 2007) 

Балл Величина показателя 

стабильности развития 

Характеристика развития 

I <0,040 оптимальные условия 

II 0,040–0,044 относительная норма: слабое 

загрязнение 

III 0,045–0,049 слабые отклонения от нормы: средний 

уровень загрязнения 

IV 0,050–0,054 средние отклонения от нормы: сильное 

загрязнение 

V >0,054 высокий уровень отклонения от 

нормы: очень высокий уровень 

загрязнения 

 

Математическая обработка данных выполнялась в MsЕxcel.  
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ГЛАВА 3. СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИПЫ 

МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ Г. БАРНАУЛА 

 

3.1. Оценка симметричных морфологических параметров листа 

липы  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Ширина листовой пластины липы мелколистной уменьшается в 

зависимости от условий произрастания дерева в условиях городских 

экосистем и достоверно уменьшается по сравнению с контролем у деревьев, 

растущих в скверах на 18–24%, у деревьев, растущих вдоль автодорог и 

крупных автомагистралей на 29–43%. Данный признак можно использовать 

как биоиндикационный для оценки состояния окружающей среды. 

2. Морфологические параметры – длина длины жилок второго порядка, 

расстояние между основаниями первой и второй жилок первого порядка, 

расстояние между концами первой и второй жилок первого порядка  и угол 

между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка 

– варьируют и могут изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения значений, поэтому их использование для целей биоиндикации 

возможно только при комплексной оценке флуктуирующей асимметрии по 

нескольким признакам. 

3. Слабые отклонения развития листьев характерны для лип, растущих 

в парках и скверах, средние и сильные отклонения от стабильного развития 

листьев – для лип, растущих вдоль автодорог с интенсивным движением 

автотранспорта. 

4. Несимметричные морфологические параметры листа – количество 

парных жилок, супротивное отклонение и длина черешка –  не зависят от 

уровня загрязнения. Длина листа липы достоверно изменяется по сравнению 

с контролем и меньше у деревьев, растущих вдоль автодорог на 22–46%.. 
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