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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Среди экологических факторов, оказывающих 

наибольшее воздействие на состояние и продуктивность лесов, большинство 

исследователей отмечает загрязнение экосистем химическими веществами 

техногенного происхождения.  

Проявление антропогенного загрязнения территории обычно продолжается 

в течение многих десятилетий. В связи с этим актуальность исследований по 

проблеме контроля и разработке методов оценки состояния окружающей среды 

в насаждениях является вполне очевидной.  

К настоящему времени накопилось достаточно информации об 

индикационной роли древесных растений. Прежде всего, это связано с 

воздействием загрязняющих веществ на листовой аппарат, благодаря 

способности листьев осаждать из воздуха наибольшее количество примесей. 

Биоиндикационные методы оценки состояния окружающей среды 

позволяют проводить интегральную оценку «здоровья среды», под которой в 

самом общем смысле понимается состояние (качество) среды, необходимое для 

обеспечения здоровья человека и других видов живых существ.  

Важными, на наш взгляд, являются изучение механизмов адаптации 

лесных экосистем к неблагоприятным внешним условиям, проведение 

мониторинга в целях выявления признаков снижения устойчивости. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение основных 

показателей морфологии и архитектоники древесных растений и разработка на 

этой основе методов оценки состояния окружающей среды с помощью 

растений-индикаторов. 

Основные задачи исследований: 

1. Выбор растения-индикатора. 

2. Определение показателей морфологии и архитектоники, которые могут 

использоваться в качестве параметров индикации. 
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Научная новизна. В результате проведенных исследований  проведен анализ 

морфологических показателей листовых пластинок Populus tremula L. в зоне 

действия Боровичского комбината огнеупоров.  

Практическая значимость работы. Разработанные методы могут быть 

положены в основу работ по контролю за резкими изменениями уровней 

загрязненности в результате неблагоприятных климатических факторов, 

промышленных выбросов и аварийных ситуаций. 

Предлагаемые методы могут быть использованы при определении 

морфологических особенностей растений, подвергающихся воздействию 

различного рода загрязнителей в условиях города, в выяснении механизма 

адаптационной изменчивости растений, оказавшихся под антропогенным 

воздействием. 

Материалы работы могут быть полезны при организации уроков экологии, 

кружковой работе в средних специальных учебных заведениях, в старших 

классах общеобразовательных школ. 

Основные положения, выносимые на защиту. Выявлены параметры 

индикации: 

 площадь листовой пластинки Populus tremula L. в условиях техногенного 

загрязнения; 

 изменение формы листовой пластинки Populus tremula L. в зависимости 

от уровня загрязнения; 

* 

Автор выражает  благодарность своему руководителю Покашниковой 

Марии Владимировне за рекомендации в написании работы, а также хочется 

поблагодарить коллектив МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ за помощь в 

организации полевых исследований. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

1.1. Биоиндикация. Почему она приобретает приоритетное 

направление. 

Биоиндикация – обнаружение и определение экологически значимых 

природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых 

организмов непосредственно в среде их обитания. Биологические индикаторы 

обладают признаками, свойственными системе или процессу, на основании 

которых производится качественная или количественная оценка тенденций 

изменений, определение или оценочная классификация состояния 

экологических систем, процессов и явлений. В настоящее время можно считать 

общепринятым, что основным индикатором устойчивого развития в конечном 

итоге является качество среды обитания. 

Антропогенные воздействия представляют собой, с одной стороны, новые 

параметры среды, с другой - обусловливают антропогенную модификацию уже 

имеющихся природных факторов. Изменения растительности под действием 

различных факторов внешней среды влияют на состояние биогеоценоза в целом 

и, вследствие этого, могут использоваться в качестве диагностических 

признаков. Сведения о структурно-функциональных нарушениях, характере 

поступления, превращении и аккумуляции токсикантов в органах растений в 

техногенной среде можно получить с использованием различных методов 

(анатомических, физиологических, биохимических и т.д.). 

В настоящее время разработано множество методов  биоиндикации 

изменения состояния экосистем под воздействием антропогенных факторов. 

Самым распространенным и наиболее простым в исполнении является 

морфологический подход. 

В различных областях промышленности возникает все большая 

потребность в проведении разнообразных биологических тестов, связанная с 

нарастанием экологических проблем, а также ростом использования 

биологических объектов в практике. 
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Однако, биоиндикацию часто путают с биотестированием. Но если при 

биоиндикации организмы извлекаются из природы и по их состоянию 

оценивают степень загрязнения, то при биотестировании качество воды, почвы 

оценивается посредством лабораторных объектов (животных, растительных, 

одноклеточных), помещённых в тестируемую среду уже в лаборатории. 

Используемые в производственных лабораториях методы физико-

химического и аналитического контроля качества окружающей среды не всегда 

могут дать адекватную картину действия того или иного вещества на целостный 

организм.  Когда как живые организмы постоянно присутствуют в окружающей 

человека среде и реагируют на кратковременные и залповые выбросы 

токсикантов, которые может не зарегистрировать автоматизированная система 

контроля с периодическим отбором проб на анализы. Кроме того, многие 

вещества как природного, так и синтетического происхождения, являются 

многокомпонентными, что затрудняет их физико-химическую стандартизацию. 

При всей важности проведения оценки качества среды на всех уровнях с 

применением различных подходов (включая физические, химические, 

социальные и другие аспекты) приоритетной представляется биологическая 

оценка. Наиболее простым объяснением этому может быть то, что именно 

состояние различных видов живых существ и самого человека является 

конечной целью всех природоохранных мероприятий. 

Биологические методы контроля в ряде ситуаций, позволяют быстро 

оценивать качество окружающей среды и наличие некоторых загрязнений, не 

обнаруживаемых химическими методами. 

Основой задачей биоиндикации является разработка методов и критериев, 

которые могли бы адекватно отражать уровень антропогенных  воздействий  с  

учетом  комплексного  характера загрязнения и диагностировать ранние 

нарушения в наиболее чувствительных компонентах биотических сообществ. 

Организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых тесно 

коррелируют с определенными факторами среды и могут применяться для их 

оценки, называются биоиндикаторами. 
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Существует два основных вида биоиндикации: пассивная и активная. 

Пассивная биоиндикация – исследование у свободноживущих организмов 

видимых или незаметных повреждений и отклонений от нормы, являющихся 

признаками неблагоприятного воздействия. 

Активная индикация или биотестирование - исследование тех же 

воздействий в стандартных условиях на наиболее чувствительные к данному 

фактору тест-организмы. Под биотестированием обычно понимают процедуру 

установления токсичности среды с помощью тест - объектов специально 

отобранных и выращиваемых живых организмов, сигнализирующих об 

опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают 

изменения их жизненно важных функций. 

Методами биоиндикации и биотестирования определяется присутствие в 

окружающей среде того или иного загрязнителя по наличию или состоянию 

определенных организмов, наиболее чувствительных к изменению 

экологической обстановки, т.е. обнаружение и определение биологически 

значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых 

организмов и их сообществ. 

 

1.2. Биологические, экологические свойства Populus tremula L. Осина 

как биоиндикатор 

Осина, или тополь дрожащий - вид лиственных  деревьев из рода Тополь 

семейства Ивовые.  Осина широко распространена в районах с умеренным и 

холодным климатом Европы и Азии. 

Осина выделяется колонновидным стволом, достигающим 35 м высоты и 1 

м в диаметре. Живёт 80—90, редко до 150 лет. Растёт очень быстро, но 

подвержена заболеваниям древесины. Старые, крупные и при этом здоровые 

особи - большая редкость. 

Листорасположение - очерёдное. Листья округлые или ромбические, 

длиной 3-7 см, острые или тупые на вершине, с округлым основанием, края 

городчатые, жилкование перистое. У порослевых побегов листья могут иметь 
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гораздо большие размеры (до 15 см) и почти сердцевидную форму. Черешки 

листьев сплюснуты с боков в верхней части, длинные, поэтому листья легко 

колеблются при движении воздуха. Осенью листья окрашиваются в различные 

тона - от золотистых до красных. 

Растения раздельнополые. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в 

свисающие серёжки. Мужские серёжки красноватые, длиной до 15 см, женские 

серёжки зеленоватые и тоньше. Цветёт осина до распускания листьев. 

Плод - очень мелкая коробочка; семена снабжены пучком волосков - 

пуховкой. 

Листья округлые, кожистые, городчатые, сидящие на длинных сплюснутых 

черешках. Черешки не сгибаются, и пластинка листа колеблется даже от 

слабого ветра. Осенью цвет листьев изменяется - от золотистого до красного. 

Корни у осины мощные, поверхностные, очень длинные. 

Осина влаголюбива, требовательна к аэрации и не холодостойка. По этой 

причине не растет на сухих песчаных, заболоченных и мерзлотных почвах, не 

выдерживает длительного затопления. Размножается преимущественно 

быстрорастущей корневой порослью. Цветение дерева происходит задолго до 

распускания листьев. Как и все тополя, это растение двудомное, но не с четким 

разграничением по полам. 

Семена созревают через месяц после опыления. Они очень мелкие и 

снабжены летучками. Плодоносит осина ежегодно и обильно, но от семян 

разрастается неохотно. 

Зимой в отсутствии листьев осину можно спутать с тополем. Отличия в 

местоположении - в наших лесах тополя обычно не встречаются, а в городских 

насаждениях наоборот редко встречаются осины. Более надежное отличие - 

почки. У тополей, характерных для наших городских насаждений, они более 

длинные. 

Летом осину можно уверенно распознать по листьям округлой формы с 

неровным выемчатым краем. Сверху лист темно-зеленый, снизу светло-серо-

зеленый, гладкий с обеих сторон. Расположение листьев и веток очередное. 
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Осиновые листочки дрожат при малейшем ветре. Объяснение - в их 

строении. Длинные черешки сплюснуты и посередине более тонкие. 

Осина - дерево обоеполое, опыляемое ветром. 

В роли биоинидкаторов у осины выступают ее листья. При изменениях 

окружающей среды они терпят морфологические изменения. Данные, в свою 

очередь, помогают экологам определять загрязненность той или иной среды. 

 При изучении особенностей изменения длины и ширины листовой 

пластинки было выяснено, что в условиях минимального загрязнения длина 

листовой пластинки несильно отличается от ширины или может быть немного 

больше. В условиях среднего загрязнения длина  больше ширины. На участках 

со значительной антропогенной нагрузкой длина и ширина практически равны. 

Данная информация позволяет  говорить  о  том, что  на  участках  с 

высокой  и  средней  степенью  антропогенной  нагрузки  фенотипическая  

изменчивость  листьев, степень  изрезанности  краёв  листовой  пластинки  

меняется  значительнее, чем  на  более  чистых  участках, что  позволяет  

рекомендовать  данные  параметры  для  оценки  состояния  среды. 

Размеры  листовой пластинки  показывают, что  высокое  антропогенное  

загрязнение  приводит к  сокращению  размеров  листьев. В  среднем на 

сильнозагрязнённых участках, площадь листьев  уменьшается на 10% в 

сравнении с менее загрязнёнными участками. Самая  низкая  площадь  листьев  

наблюдается на  участках с  сильной  степенью  загрязнения, самая большая  на  

участках  с  минимальной  степенью  загрязнения. 

В условиях антропогенной нагрузки значительно изменяется форма 

листовой пластинки. Они отличаются типом верней части листа, формой 

пластинки, меняется изрезанность краев, появляется асимметрия.  По мере 

загрязнения изменяются размеры и  соответственно площадь листа, длина 

черешка и основных жилок. Эти параметры уменьшаются. Присутствует 

различная степень жилкования, на слабозагрязненном участке самая густая сеть 

жилкования. 



 

11 

 

Изменения морфологии листовой пластинки указывают на то, что ширина 

половинок листа,  длина второй жилки от основания листа, расстояние между 

главной и второй от основания жилками, расстояние между концами этих жилок 

и угол между этими жилками – все эти параметры увеличиваются по мере 

усиления антропогенной нагрузки на исследуемых площадках, как результат - 

степень ассиметрии растет. 

Таким образом, в условиях неблагоприятной для осины среды ее листья 

имеют высокую фенотипическую изменчивость морфологических параметров. 

Самая высокая степень изменения листовой пластинки обычно наблюдается на 

участках с максимальной и средней степенью загрязнения. В плохих условиях 

меняется не только форма листовой пластинки, но также и ширина, длина, 

степень жилкования. Наибольшая асимметричность листьев выявляется на 

участках с высокой степенью загрязнения. В условиях усиления антропогенной 

нагрузки на среду наблюдались изменения механических тканей листа. 

Увеличивалась толщина центральных жилок и степень жилкования. 

С усилением загрязнения городской среды снижается интенсивность 

фотосинтеза, транспирация и фотосенсибилизирующая активность 

хлорофилла. 

Проводимые раньше анализы показывали, что интенсивность фотосинтеза, 

определимая по приросту органического вещества в листьях осины, в условиях 

сильного антропогенного воздействия сокращалась. Сильное антропогенное 

воздействие угнетает интенсивность транспирации листьев. 

В итоге, изучение интенсивности накопления органики листом, 

транспирации выявлено, что в условиях значительной антропогенной нагрузки 

данные показатели сокращаются. Одновременно снижается 

фотосенсибилизирующая активность хлорофилла. 

С повышением степени загрязнения среды наблюдалось увеличение 

содержания зольных элементов и тяжелых металлов в листьях. 
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1.3. Выводы 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что 

биоиндикационные методы оценки состояния природной среды являются 

перспективным направлением экологических исследований, которые ставят 

задачу выявить какие-либо, в первую очередь антропогенные, изменения в 

окружающей среде или оценить состояние территории [9]. 

Многочисленные исследования, проведенные разными авторами, показали, 

что наиболее информативными биоиндикаторами служат лишайники и 

древесные растения. В наших исследованиях мы использовали древесные 

растения (Populus tremula L.), так как они дают возможность проводить 

измерение показателей как в естественных, так и городских экосистемах, где 

исследования при помощи лишайников затруднены из-за их высокой 

чувствительности. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

2.1. Программа исследований 

В программу работ были включены следующие вопросы: 

1. Проанализировать основные источники промышленных выбросов в 

Новгородской области.  

2. Определить основные показатели морфологии и архитектоники 

листовых пластинок Populus tremula L. в пригородной территории как фоновой 

территории.  

3. Выявить особенности основных показателей морфологии и 

архитектоники листьев для растения-индикатора в условиях техногенного 

загрязнения. 

 

2.2. Методика проведения исследований 

При решении задач биоиндикации и связанных с ними вопросов 

экологического прогнозирования необходимо уделять внимание трем аспектам: 

– выделению системообразующих факторов и целям прогнозирования; 

– разработке соответствующих методов и моделей; 

– проблеме оценки достоверности получаемых результатов. 

В основу методики положен комплексный подход к организации 

исследований. В работе использованы как сложившиеся классические 

методики, так и специально разработанные с учетом поставленных задач. 

Основные положения методики сводятся к следующему. 

Первый вопрос программы посвящен анализу основных источников 

промышленных выбросов в Новгородской области, который выполняли по 

данным обзоров «Состояние окружающей природной среды Новгородской 

области» [24]. 

На основе наблюдений за состоянием растений Populus tremula L. в зоне 

атмосферного загрязнения нами были выделены 2 составные зоны:  
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– зона сильного влияния (защитная, буферная зона): располагается на 

расстоянии 0–1 км от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

(ЦСП ( ул. Окуловская) и Пропанты (ул. Заречная); 

 

 

Цех сталераливочного припаса (ЦСП) Пропанты 

 

- зона слабого влияния (профилактическая зона): располагается на расстоянии 

более 9 км от комбината (деревня Нальцы Боровичского района).  
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По второму вопросу программы:  

Материал собирали с деревьев, не подвергавшихся обрезке ветвей,  в конце 

естественного вегетационного периода.  

Применялся метод гербаризации материала, что позволило использовать 

для замеров морфологических параметров гербарные образцы.  

При гербаризации на этикетках указывались: 

1. Дата сбора (число, месяц, год);  

2. Место сбора (область, район, деревня);  

3. Название растения; 

На основе работы с различными литературными источниками и данных 

полевых исследований других авторов определены методы оценки состояния 

окружающей среды по реакциям живых организмов.   

Для определения площади листовой пластинки у деревьев Populus tremula  

L. использовали модификацию весового метода, разработанного Л. В. Дорогань 

(по Федоровой, Никольской, 2001), где предварительно для древесной породы 

определяют переводной коэффициент (K). 

Измерения проводились на аналитических весах (САРТО ГОСМ АВ120-А). 

 

Переводной коэффициент (K) для данных пород деревьев определяли 

путем сравнения массы квадрата бумаги с массой листовой пластинки, 

имеющей такую же длину и ширину. Установили, что для тополя дрожащего 

KPopulus tremula L.=0,67.  
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Затем путем измерения длины (А) и ширины (В) листа производят 

массовые вычисления площади листьев: 

S = А · В · K 

 Предложенный способ определения площади листовой пластинки 

значительно ускоряет работу при больших выборках, когда в измерения 

включается большое число образцов.  

Данный метод  описан в других научных работах (Прожорина, Терещенко, 

2004; Семенов, 2004).  

Используемый метод является, в определенной мере, прорывом в сфере 

экологического мониторинга, имеет целый ряд преимуществ, существенно 

отличаясь от всех других, известных к настоящему времени, методов 

мониторинга (в том числе биологических), и свободен от недостатков, 

препятствующих широкому практическому их применению. 

Оборудование, материалы:  

Ø  Бумага.  

Ø  Ножницы  

Ø  Линейка  

Ø  Весы  аптекарские или электронные.  

Ø  Листья тополя дрожащего 

Сбор листьев проводился  29 сентября 2019 года.  

При отборе объединенных почвенных проб использовали метод 

маршрутных ходов (Методические указания…, 2003).  

Почвенные пробы брали на различном расстоянии от источника 

промышленного загрязнения. 

В полевых условиях на большой кусок полиэтиленовой пленки помещали 

почву одного из почвенных горизонтов из 10 индивидуальных прикопок, 

расположенных равномерно по территории пробных площадей. Каждый 

образец тщательно перемешивали лопатой или деревянной палочкой. 
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Отобранные для анализа пробы почвы помещали в полиэтиленовые 

мешочки, вызывающие наименьшее загрязнение микроэлементами. В каждый 

пакет вкладывали этикетки, на которой отмечали: 

1. Район исследований; 

2. Место отбора (указывается расстояние и направление от источника 

загрязнения); 

3. № образца; 

4. Дата взятия образца (число, месяц, год). 

В лаборатории образцы высушивали до воздушно-сухого состояния в 

хорошо проветриваемом помещении. Образцы толщиной 1–1,5 см 

раскладывали на бумагу (восковая, пергамент) на столах. Комки раздавливали 

фарфоровым пестиком, отбирали камни, корни, шишки, ветки и другие 

неразложившиеся части растений. Высушенные образцы размельчали в ступке 

и просеивали через алюминиевое сито с диаметром отверстий 1 мм.  

Подготовленные к анализу пробы почв хранили в лабораторных условиях в 

полиэтиленовых пакетах с этикеткой. Собранные образцы почв исследовали на 

pH (кислотность). 

Третий вопрос программы: в качестве загрязненных опытных участков 

были выбраны ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров». 

Для установления числовых значений разных по конфигурации форм 

листовых пластинок Populus tremula L. нами использован прием определения 

«индекса формы листовой пластинки» [21]. Индексы позволяют выявить 

характер и направление индивидуальной изменчивости, а так же выбирать 

«типовые» листья. В наших исследованиях «индекс формы листовой 

пластинки» использовался для характеристики изменения формы листовых 

пластинок в зависимости от уровня загрязнения. Коротко остановимся на самом 

приеме определения «индекса формы листовой пластинки». Листовая 

пластинка рассматривается как плоскостная замкнутая фигура, наложенная на 

сетку полярных координат с центром (0) в точке, делящей пополам срединную 
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жилку листа. Радиусы векторы отходят под углом 20° и пересекаются с линией 

абриса фигуры (рис. 1). 

Абрис фигуры проводится кривой, касательной к основанию зубцов листа. 

Так как листья осины обладают более или менее выраженной осевой 

симметрией, то исследования проводились на правой половине листа в 

координатах 0–180° (r0…r9). Форма листа осины отличается от округлой, 

поэтому длина радиусов меняется по сравнению друг с другом либо в сторону 

уменьшения, либо – увеличения. Если выстроить последовательный ряд 

отношений x1= r0/r1… x9= r8/r9, то их значения будут больше, равны, либо 

меньше единицы. Точки перехода значений x>1 к x=1, к x<1 называются 

критическими. Фигура разбита на 9 секторов. 

 

 

Рис. 1. Форма листовой пластинки Populus sp. с помощью «индекса формы 

листовой пластинки» 

 

Числовой ряд секторов, расположенных между радиусами с критическими 

точками является выражением индекса формы листовой пластинки. Если 
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значение x>1, то перед числовым выражением ставится знак «+», если x<1, то 

знак «-». Знак «+» в последcтвии опускается, числовые выражения, где x=1 мы 

также считаем положительными, чтобы избежать загромождения формул. 

После определения индексов проводили подсчет количества листьев каждой 

формы на ПП. Отношения Ka= r0/r1 и Kb= r8/r9 используются для описания 

верхушки (apex) и основания (basis) листа, их основные типы приняты на 

основании публикации «Изучение изменчивости формы листовой пластинки 

Populus deltoides (Salicaceae) с помощью числового индекса» [21]. 

В ходе изучения изменчивости различных частей листа было замечено, что 

отношения r0/r1 и r8/r9 могут быть использованы для количественной 

характеристики большей части форм верхушки (Ka) и основания (Kb) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количественные характеристики некоторых типов верхушек и 

оснований листовой пластинки Populus sp. 
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2.3. Характеристика экспериментальных объектов 

Исследования фитоценозов проводились на территории Боровичского 

района. 

Анализ естественноисторических и природно-климатических условий 

района исследований проведен на основании методических пособий и научных 

работ [7, 12]. 

Сбор материала осуществлялся на участках, подверженных действию 

промышленных выбросов, заложены в зоне действия ОАО «Боровичский 

комбинат огнеупоров».  Здесь преобладают насаждения мелколиственных 

пород: осиновые, осиново-березовые, а также крупными участками - кленовые 

насаждения. Преобладающим типом леса в зоне действия ОАО «БКО» 

являются травяно-таволговый.  

Средняя высота осины – 17 м, средний диаметр у клена – 30 см. 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 3. ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

3.1. Географическое положение 

Новгородская область расположена на Северо-Западе европейской части 

Российской Федерации, в пределах Приильменской низменности и северных 

отрогов Валдайской возвышенности. Она находится в умеренных широтах 

северного полушария, в лесной зоне [12].  

 

3.2. Рельеф 

Районы исследования относятся к Валдайской возвышенности с 

высотами от 200 до 300 м и Молого-Мстинской водораздельной равнине с 

высотами от 100 до 200 м, постепенно сливающейся с Мологской низиной [7]. 

На Валдайской возвышенности широко развит холмисто-моренный 

рельеф, образовавшийся у края ледника в период его фазиальных подвижек. 

Очертания холмов в плане различны: от овальных, близких к изометричным, до 

удлиненных (Никонов, 2003). 

 

3.3. Почвы 

Наиболее типичными для районов исследования являются дерново-

подзолистые почвы.  

В верхней части профиля дерново-подзолистые почвы имеют горизонт A1 

(гумусово-аккумулятивный), ниже которого под влиянием подзолистого 

процесса формируется подзолистый горизонт A2. В подзолистом горизонте A2 

гумуса содержится десятые доли процента. В составе гумуса преобладают 

фульвокислоты. Горизонт A1 по сравнению с горизонтом A2 обогащен 

обменными основаниями, а степень насыщенности основаниями достигает 60–

70%. Верхние горизонты почв обеднены полуторными окислами и обогащены 

кремнеземом. Почвы имеют реакцию по всему профилю [12]. 
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3.4. Характеристика района исследований 

Территория Новгородской области расположена в лесной зоне. В пределах 

области проходит граница между тайгой и смешанными лесами, которая 

выражена нерезко. Она проходит по реке Луге, идет к истоку реки Волхов, 

затем по реке Мсте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла к югу, 

сменяются смешанными. 

 Древостои с преобладанием широколиственных видов на территории 

Новгородской области относятся к особо ценным лесным участкам, выдела с 

широколиственными породами на территории Новгородской области 

распределены неравномерно. 

Произрастание широколиственных пород приурочено к повышенным 

формам рельефа – моренным и камовым холмам.  

По ландшафтному районированию Новгородской области [12] районы 

исследований можно отнести к Средне-Мстинскому округу. 

3.5. Выводы 

Таким образом, рельеф, наблюдаемый в настоящее время, в основном, 

приобрел свои характерные черты в результате деятельности ледника, его 

талых вод, а также развития речной сети и заболачивания. 

Климат Новгородской области характеризуется умеренным количеством 

тепла, избытком влаги [7]. 

Сравнительная однородность климатических условий на территории 

области не вызывает существенных отклонений от общего хода 

почвообразовательного процесса - повсюду господствуют подзолистые, 

дерново-подзолистые почвы. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВЫБРОСОВ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. МОНИТОРИНГ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

4.1. Динамика основных источников промышленных выбросов в 

Новгородской области 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 

обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных 

факторов, влияющих на окружающую природную среду. 

Экологическое состояние атмосферного воздуха в г. Боровичи 

Новгородской области отражает рисунок 3. 

 

Рис. 3. Данные взяты из сборника "Обзор о состоянии и об охране 

окружающей среды Новгородской области в 2017 году 

 

К наиболее распространенным газообразным антропогенным 

загрязнителям лесов Новгородской области относятся: окислы серы, углерода, 

азота, кислотные осадки, образованные серной и азотной кислотами. 

 

Крупнейшими загрязнителями воздушного бассейна Боровичско-

Окуловского узла  является ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» БКО 
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основано в 1857 году. В настоящее время ассортимент продукции комбината 

насчитывает 34 наименования, более 2500 изделий для различных отраслей 

экономики. 

Состояние атмосферного воздуха г. Боровичи определяют выбросы 

диоксида азота (средняя годовая концентрация составляет 0,5 ПДК). Выбросы 

от БКО составляют 34%.  

 

Рис. 3.  Боровичский комбинат огнеупоров (район сталеразливочного цеха) 

4.2. Сравнительный анализ химических данных почвенных образцов 

фоновой и загрязненной территорий 

Из таблицы 2 видно, что на контрольной территории pH почвы проявляет 

средне- и слабокислую реакцию. На загрязненной территории почвы имеют 

нейтральную или слабощелочную реакцию (pH 6,7 до 7,3). Показатели pH 

почвы снижаются при удалении от источника загрязнения (табл. 2, 3). В 

профилактической зоне, на расстоянии 6 км от БКО - 5,8.  
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Таблица 1 

Результаты анализа почвенных образцов 

Место отбора почвенного 

образца 
Год исследований pH 

Фоновая территория (д. Нальцы 

Боровичский район) 
2019 5,2 

БКО 2019 6,4 

 

Анализ полученных данных показал, что увеличение доли выброса 

загрязняющих атмосферу веществ приводит к возрастанию pH почвы. 

В целом, можно говорить, что загрязняющие атмосферу твердые вещества, 

оседающие на почвенную поверхность, косвенно влияют на развитие древесной 

растительности.  

 

4.3. Выводы 

Анализ основных источников промышленных выбросов в Новгородской 

области позволяет сделать следующие основные выводы.  

К наиболее распространенным газообразным антропогенным 

загрязнителям лесов Новгородской области относятся: окислы углерода, азота, 

серы, соединения фтора, кислотные осадки, образованные серной и азотной 

кислотами. 

Увеличение доли выброса загрязняющих атмосферу веществ приводит к 

возрастанию pH почвы. 
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ  

POPULUS TREMULA L. В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

В результате анализа выявлено 2 основные формы, каждая из которых 

имеет разнообразные варианты, связанные с особенностями строения верхушки 

и основания листа (табл. 2, 3): 

1) Листья обратно треугольной и округлой формы имеют усеченное 

(Kb=1,07) или округлое (Kb=1,00) основание. Верхушка листа тупая (Ka=1,11–

1,26). Самый большой процент листьев с такой формой встречается на побегах, 

собранных в зоне сильного влияния БКО.  

 

Таблица 2 

Типы верхушек Populus tremula L. 

 

Место взятия образцов Ka Тип верхушки 

Фоновая территория 1,33 острая 

БКО (пропанты) 1,26 тупая 

БКО (ЦСП) 1,16 тупая 

 

2) Треугольная форма отличается наиболее острой верхушкой. Величина 

Ka варьирует от Ka=1,27 до Ka=1,30 (острая верхушка).  

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

Таблица 3 

Типы оснований Populus tremula L. 

 

Место взятия образцов Kb Тип основания 

Фоновая территория 0,98 тупое 

БКО (пропанты) 1,05 округлое 

БКО (ЦСП) 0,93 тупое 

 

В результате наших исследований выявлен переход от треугольной, 

характерной для контрольных образцов (рис. 4а), к  обратно треугольной и 

округлой форме листовой пластинки на участках с высоким уровнем 

загрязнения (рис. 4б, в). 

 
  

Фоновая территория 

а 

Боровичский комбинат огнеупоров 

б в 

 

Рис. 4. Форма листовых пластинок Populus tremula L. на контроле (а) и на 

территории, подверженных техногенному загрязнению (б, в) 

 

По нашему мнению, это связано с тем, что под влиянием загрязненного 

воздуха прекращается рост периферической части листьев. В дальнейшем 

листовая пластинка увеличивается за счет роста клеток основания и средней 
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части листа. Вследствие этого, происходит сильная деформация листовой 

пластинки, и образуются листья выпуклой и вогнутой формы.  

В результате анализа изменений строения листовых пластинок у  Populus 

tremula L. выявлено:  

У листовых пластинок Populus tremula L. происходит изменение формы от 

треугольной, характерной для контрольных образцов, к обратно треугольной и 

округлой - на участках с высоким уровнем загрязнения.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

У листовых пластинок Populus tremula L. происходит изменение формы от 

треугольной, характерной для контрольных образцов, к обратно треугольной и 

округлой - на участках с высоким уровнем загрязнения.  

Установлено, что Populus tremula L. может быть применен в качестве 

растения-индикатора для оперативной и недорогой биоиндикации воздушных 

загрязнений при экологическом мониторинге окружающей природной среды.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

 

Место взятия 

образцов 

r0, мм r1, мм 

 

r8, мм 

ЦСП 1 27 23 26,5 

ЦСП 1 25 19 24 

ЦСП 1 22 18 21 

ЦСП 1 28 24 28 

ЦСП 1 26 22 25 

ЦСП 1 29 23 27 

ЦСП 1 26,5 20,5 24 

ЦСП 1 26 22 25 

ЦСП 1 24 19 22 

ЦСП 1 19 17 19 

 

ЦСП 2 26 21,5 23 

ЦСП 2 26 22 23 

ЦСП 2 25 20 22 

ЦСП 2 25,5 22 23 

ЦСП 2 26 22 24 

ЦСП 2 23 19 22 

ЦСП 2 26,5 21 24 

ЦСП 2 20,5 19 18,5 

ЦСП 2 22 20 19 

ЦСП 2 20 18 17 

 

ЦСП 3 22 19 21 

ЦСП 3 24 21 22 

ЦСП 3 23 22 23 

ЦСП 3 25,5 23 26 

ЦСП 3 25 22,5 22 

ЦСП 3 22,5 22 20 

ЦСП 3 23 20 22 

ЦСП 3 23,5 22 23 

ЦСП 3 24 24 22 

ЦСП 3 23 23 22,5 
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Место взятия 

образцов 

r0, мм r1, мм 

 

r8, мм 

Пропанты 1 22,5 17 22 

Пропанты 1 25 18 25,5 

Пропанты 1 27,5 21 29 

Пропанты 1 25,5 20 25 

Пропанты 1 25 20 25 

Пропанты 1 21 16 21 

Пропанты 1 23 18 20 

Пропанты 1 18,5 14 20 

Пропанты 1 21 16 20 

Пропанты 1 24 18 24 

 

Пропанты 2 25 19 25 

Пропанты 2 22 16 20 

Пропанты 2 20,5 20 23 

Пропанты 2 23,5 19 24 

Пропанты 2 22,5 16 22 

Пропанты 2 24 19 25 

Пропанты 2 24,5 21 25 

Пропанты 2 24,5 19 22 

Пропанты 2 18 15 18 

Пропанты 2 25 20 25 

 

Пропанты 3 29 23 32 

Пропанты 3 24 19 25 

Пропанты 3 23,5 19,5 24 

Пропанты 3 27 21 29 

Пропанты 3 23,5 18 25 

Пропанты 3 22,5 19 23 

Пропанты 3 21,5 19,5 22 

Пропанты 3 18,5 15 20 

Пропанты 3 23 18 24 

Пропанты 3 19 17 20 
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Место взятия 

 образцов 

r0, мм r1, мм 

 

r8, мм 

Нальцы 1 30,5 23 32 

Нальцы 1 29,5 22 29 

Нальцы 1 26,5 19 26 

Нальцы 1 28 20 29 

Нальцы 1 28 22 29 

Нальцы 1 27,5 20 26 

Нальцы 1 24 19 26 

Нальцы 1 25,5 23 25 

Нальцы 1 27,5 21 28 

Нальцы 1 29,5 22 30 

 

Место взятия 

 образцов 

r0, мм r1, мм 

 

r8, мм 

Нальцы 2 29 21 30 

Нальцы 2 27,5 22 28 

Нальцы 2 26 20 25 

Нальцы 2 24,5 17 24 

Нальцы 2 27 20 27 

Нальцы 2 25 17 26 

Нальцы 2 25 20 25 

Нальцы 2 22,5 18 22 

Нальцы 2 26 20 26 

Нальцы 2 27 20 27 

 

Место взятия 

 образцов 

r0, мм r1, мм 

 

r8, мм 

Нальцы 3 30 23 30 

Нальцы 3 29 20 28 

Нальцы 3 30 20 26 

Нальцы 3 24 18 23 

Нальцы 3 27,5 20 27 

Нальцы 3 25 19 20 

Нальцы 3 27,5 23 25 

Нальцы 3 30 23 30 

Нальцы 3 25 19 22 

Нальцы 3 23,5 16 22 
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Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

ЦСП 1 1,17 тупая 0,98 тупое 

ЦСП 1 1,32 тупая 0,96 тупое 

ЦСП 1 1,22 тупая 0,95 тупое 

ЦСП 1 1,17 тупая 1,00 округлое 

ЦСП 1 1,18 тупая 0,96 тупое 

ЦСП 1 1,26 тупая 0,93 тупое 

ЦСП 1 1,29 тупая 0,91 тупое 

ЦСП 1 1,18 тупая 0,96 тупое 

ЦСП 1 1,26 тупая 0,92 тупое 

ЦСП 1 1,12 тупая 1,00 округлое 

среднее 1,22 тупая 0,96 тупое 

 

Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

ЦСП 2  1,21 тупая  0,88 тупое 

ЦСП 2 1,18  тупая  0,88 тупое 

ЦСП 2 1,25 тупая  0,88 тупое 

ЦСП 2 1,16 тупая  0,90 тупое 

ЦСП 2 1,18 тупая  0,92 тупое 

ЦСП 2  1,21 тупая  0,96 тупое 

ЦСП 2  1,26 тупая  0,91 тупое 

ЦСП 2  1,08 тупая  0,90 тупое 

ЦСП 2  1,10 тупая  0,86 тупое 

ЦСП 2  1,11 тупая  0,85 тупое 

среднее   1,17 тупая  0,89 тупое 

 

 
Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

ЦСП 3 1,16 тупая 0,95 тупое 

ЦСП 3 1,14 тупая 0,92 тупое 

ЦСП 3 1,05 тупая 1,00 округлое 

ЦСП 3 1,11 тупая 1,02 округлое 

ЦСП 3 1,11 тупая 0,88 тупое 

ЦСП 3 1,02 тупая 0,89 тупое 

ЦСП 3 1,15 тупая 0,96 тупое 

ЦСП 3 1,07 тупая 0,98 тупое 

ЦСП 3 1,00 округлая 0,92 тупое 

ЦСП 3 1,00 округлая 0,98 тупое 

среднее 1,08 тупая  0,95 тупое 
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Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Пропанты 1 1,32 острая 0,98 тупое 

Пропанты 1 1,39 острая 1,02 округлое 

Пропанты 1 1,31 острая 1,05 округлое 

Пропанты 1 1,28 острая 0,98 тупое 

Пропанты 1 1,25 тупая 1,00 округлое 

Пропанты 1 1,31 острая 1,00 округлое 

Пропанты 1 1,28 острая 0,87 тупое 

Пропанты 1 1,32 острая 1,08 сердцевидное 

Пропанты 1 1,31 острая 0,95 тупое 

Пропанты 1 1,33 острая 1,00 округлое 

среднее 1,31 острая 0,99 тупое 

 

Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Пропанты 2 1,32 острая 1,00 округлое 

Пропанты 2 1,38 острая 0,91 тупое 

Пропанты 2 1,03 тупая 1,12 сердцевидное 

Пропанты 2 1,24 тупая 1,02 округлое 

Пропанты 2 1,41 острая 0,98 тупое 

Пропанты 2 1,26 тупая 1,04 округлое 

Пропанты 2 1,17 тупая 1,02 округлое 

Пропанты 2 1,29 острая 0,89 тупое 

Пропанты 2 1,20 тупая 1,00 округлое 

Пропанты 2 1,25 тупая 1,00 округлое 

среднее 1,26 тупая 0,99 тупое 

 

Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Пропанты 3 1,26 тупая 1,10 округлое 

Пропанты 3 1,26 тупая 1,04 округлое 

Пропанты 3 1,21 тупая 1,02 округлое 

Пропанты 3 1,29 острая 1,07 усеченное 

Пропанты 3 1,31 острая 1,06 округлое 

Пропанты 3 1,18 тупая 1,02 округлое 

Пропанты 3 1,10 тупая 1,02 округлое 

Пропанты 3 1,23 тупая 1,08 сердцевидное 

Пропанты 3 1,28 острая 1,04 округлое 

Пропанты 3 1,12 тупая 1,05 округлое 

среднее 1,22 тупая 1,16 сердцевидное 
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Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Нальцы 1 1,33 острая 1,05 округлое 

Нальцы 1 1,34 острая 0,98 тупое 

Нальцы 1 1,39 острая 0,98 тупое 

Нальцы 1 1,40 острая 1,04 округлое 

Нальцы 1 1,27 острая 1,04 округлое 

Нальцы 1 1,38 острая 0,95 тупое 

Нальцы 1 1,26 тупая 1,08 сердцевидное 

Нальцы 1 1,11 тупая 0,98 тупое 

Нальцы 1 1,31 острая 1,02 округлое 

Нальцы 1 1,34 острая 1,02 округлое 

среднее 1,31 острая 1,01 округлое 

 

 

Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Нальцы 2 1,38 острая 1,03 округлое 

Нальцы 2 1,25 тупая 1,02 округлое 

Нальцы 2 1,30 острая 0,96 тупое 

Нальцы 2 1,44 острая 0,98 тупое 

Нальцы 2 1,35 острая 1,00 округлое 

Нальцы 2 1,47 острая 1,04 округлое 

Нальцы 2 1,25 тупая 1,00 округлое 

Нальцы 2 1,25 тупая 0,98 тупое 

Нальцы 2 1,30 острая 1,00 округлое 

Нальцы 2 1,35 острая 1,00 округлое 

среднее 1,33 острая 1,00 округлое 

 

 

Место сбора 

образцов 

Ka = r0/r1 Форма 

верхушки 

Kb = r8/r9 Форма 

основания 

Нальцы 3 1,30 острая 1,00 округлое 

Нальцы 3 1,45 острая 0,97 тупое 

Нальцы 3 1,50 оттянутая 0,87 тупое 

Нальцы 3 1,33 острая 0,96 тупое 

Нальцы 3 1,38 острая 0,98 тупое 

Нальцы 3 1,32 острая 0,80 тупое 

Нальцы 3 1,20 тупая 0,91 тупое 

Нальцы 3 1,30 острая 1,00 округлое 

Нальцы 3 1,32 острая 0,88 тупое 

Нальцы 3 1,47 острая 0,94 тупое 

среднее 1,36 острая 0,93 тупое 
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