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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА АНАТОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ХВОИ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ
В УСЛОВИЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА
Л.И. АТКИНА, проф. каф. ландшафтного строительства УГЛТУ, докт. с.-х. наук,
С.В. ВИШНЯКОВА, ст. преподаватель каф. ландшафтного строительства УГЛТУ

Б

ольшинство работ по проблеме техногенных загрязнений посвящено влиянию
выбросов крупных промышленных предприятий на естественные лесные насаждения.
О городских посадках хвойных таких работ
очень мало, хотя в последнее время появились
научные сводки по городам Архангельску [1],
Санкт-Петербургу [2], Йошкар-Оле [3].
Является установленным фактом высокая чувствительность хвойных пород к воздействию загрязняющих веществ [4]. Хвойные посадки газоустойчивы к небольшим
дозам атмосферного загрязнения, и незначительные повреждения существенно не влияют на долговечность растений, в то время как
большие аэротехногенные выбросы ведут к
гибели насаждений [5].
Одним из наиболее распространенных
видов древесных растений-биоиндикаторов,
используемых для мониторинга, является
ель обыкновенная. Сравнительный анализ
ели обыкновенной и других видов в санитарно-гигиеническом отношении приводит
к выводу, что насаждения из сизохвойных и
серебристых форм ели обладают большей зимостойкостью и газопоглотительной способностью [6].
Известно, что техногенное загрязнение оказывает влияние на весь биометрический комплекс ели обыкновенной и заключается в нарушении основных физиологических
процессов фотосинтеза, дыхания, корневого
питания, репродуктивной системы, приводя в итоге к снижению продуктивности [7].
Ранее нами установлено, что наиболее чутко
на загрязнения городской среды реагирует
ассимиляционный аппарат ели, уменьшается
продолжительность жизни хвои и степень охвоенности в целом [8].
Для того, чтобы установить изменения, вызванные воздействием атмосферного
загрязнения, необходимо знать морфологические особенности хвои ели, произрастаю-



щей в благоприятных условиях. В настоящее
время установлено, что в пределах годичного
прироста побега ели обыкновенной и ели колючей существует зависимость длины и ширины хвоинок от их расположения на побеге,
а длина хвои изменяется и от возраста ветви,
и от порядка ее ветвления. От размещения
хвоинок варьирует не только длина хвои, но и
форма поперечного сечения хвоинок, которая
чувствительна к условиям освещенности.
В условиях Екатеринбурга на загрязнение воздуха в большей степени влияют
отработанные газы автотранспорта, с каждым годом эта проблема становится более
актуальной. В настоящее время в атмосферу
города ежегодно выбрасывается до 20 тыс. т
загрязняющих веществ от стационарных источников и более 140 тыс. т от автотранспорта. Таким образом, выбросы от автотранспорта почти в 7 раз превышают валовый выброс
от промышленных предприятий.
Степень негативного влияния автотранспорта на природную среду напрямую
зависит от технических категорий дорог. Максимальное содержание вредных веществ приходится на зону шириной 30–50 м от полотна
изученных дорог с выраженным максимумом
в примыкающей к дороге 10-метровой зоне.
Особо загрязняемыми участками являются
перекрестки автомагистралей, где предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ превышают санитарную норму
в несколько раз. Иногда они не совпадают с
общей картиной по районам.
Цель работы – выявить особенности
параметров хвои деревьев ели обыкновенной,
произрастающей на участках с различным
уровнем аэрозагрязнения автотранспортом.
Для этого 2004–2006 гг. отбирались образцы хвои и ветвей с деревьев ели 2 уровней,
по возможности на одинаковой высоте (нижняя часть у некоторых деревьев подвергалась
механической уборке), со стороны дороги.
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