
Растения-биоиндикаторы как показатели комплексного состояния среды

Савватеева Ольга Александровна, ol_savvateeva@mail.ru
Семерня Мария Михайловна, semernia.mary@yandex.ru

Соколова Дарья Михайловна, sokolova.1298.darya@mail.ru

Авторы выражают признательность:
• Кирпичёву И.А., аспиранту 2 года обучения

кафедры экологии и наук о Земле государственного
университета «Дубна» за предоставление
материалов по состоянию водотоков;

• сотрудникам группы НАА Лаборатории нейтронной
физики Объединенного института ядерных
исследований под руководством Дмитриева А.Ю.
за предоставленные материалы по содержанию
химических элементов в хвое сосны обыкновенной.

Введение
Всё чаще в городах наблюдается тенденция к

ухудшению экологического качества среды.

Охрана окружающей среды и контроль над уровнем

ее загрязнения требуют привлечения эффективных и

недорогостоящих методов изучения природных

комплексов. В настоящее время разработаны

различные подходы к оценке экологического

состояния территорий, среди которых биоиндикация

загрязнений является одним из перспективных

направлений.

Дубна является небольшим наукоградом с

достаточно благоприятной экологической

обстановкой.

Крупных производств на территории города нет.

Однако, в последние годы развивается Особая

экономическая зона, прирастает население и число

единиц автотранспорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растения на экологически благополучной территории, с отсутствием
залповых и значительных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в большей степени зависят от природных
условий произрастания, в том числе от уровня залегания грунтовых
вод.
Хвойные растения более чувствительны к наличию техногенных
объектов, накапливают загрязняющие вещества круглогодично и
более явно демонстрируют реакцию хвои по сравнению с
лиственными растениями, накопительный период которых довольно
краток.
Хвойные растения являются лучшими индикаторами экологической
обстановки, в то время как лиственные растения пригодны для
исследований аварийных, нетипичных и кратковременных ситуаций
чрезвычайного характера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пространственное распределение коэффициентов флуктуирующей асимметрии и классов повреждения хвои сосны

обыкновенной позволяют оценить среду обитания, как «относительно чистая», воздух чистый. Выделяются 3 точки

наблюдений с повышенным уровнем загрязнения воздуха (воздух загрязненный): участки на границе садовых

товариществ и леса вблизи полигона отходов, территории рядом с городской котельной и вблизи завода «Тензор».

В соответствии с результатами биоиндикации по лиственным растениям большая часть территории Дубны

соответствует относительно чистой, нормальной характеристике среды обитания высших растений, но некоторые

участки отличаются высокими значениями коэффициента: рядом с развилкой автодорог Новое шоссе и Дмитровское

шоссе и территория вблизи ж/д вокзала «Дубна».

Большая часть города характеризуется высокой интенсивностью движения автотранспорта (600 – 1000 авт./ч).

Наиболее высокая интенсивность зафиксирована на участке Дубненского моста (2028 авт./ч.), который является

основной транспортной осью, соединяющей правый и левый берег г. Дубна и на проспекте Боголюбова (1238 авт./ч),

который является основной автомагистралью в правобережной части города, соединяет район Чёрной речки и

институтскую часть города. Однако исследования растительности не выявляют этих участков, что, скорее всего,

обусловлено недавней переориентаций транспортного потока в городе (мост функционирует с 2019 г.),

накопительный эффект еще не проявлен либо на состояние растительности преобладающее влияние имеют другие

факторы.

Исследование состояния вод рек Волга и Дубна в пределах города позволяют заключить, что основными

поллютантами выступают медь, цинк, фосфаты, азотная группа, повышен уровень БПК5. Кроме того, для

территории г. Дубны характерен высокий уровень залегания грунтовых вод, в местах подтопления растительность

обычно находится в угнетенном состоянии.

Исследование
В качестве исследуемых видов-биоиндикаторов

выбраны наиболее удобные и широко

распространенные на территории г. Дубны растения:

Pinus sylvestris L. (64 точки), Betula pendula Roth.,

Aegopodium podagraria L., Tussilago farfara L., Acer

platanoides L. (123 точки) по всем функциональным

зонам города.

Проведены анализы состояния хвои сосны

обыкновенной по некрозам и усыханиям и

показателей флуктуирующей асимметрии листовых

пластин древесных и травянистых растений по

набору показателей.

Дополнительно исследована интенсивность

движения автотранспорта и состава транспортного

потока (62 точки), состояние поверхностных вод рек

Волга и Дубна в пределах города (12 точек), а также

материалы по уровню залегания грунтовых вод на

территории г. Дубны
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