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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ АССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА ХВОЙНЫХ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Николайчук А.М.
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Для оценки развития растений, а также изучения влияния техногенного
фактора на состояние древесных насаждений рекомендуется использовать
измерение морфометрических параметров листьев и хвои, что позволяет с
малыми затратами труда проводить достаточно точную биоиндикацию.
Целью работы явилась оценка жизненного состояния хвойных
древесных растений: пихты одноцветной, сосны обыкновенной и сосны
горной. Объектами наших исследований явились групповые насаждения
исследуемых видов, произрастающие в парковых зонах, в городских
условиях и в пригородной зоне. Хвою отбирали с южной стороны нижней
части кроны, с ветвей первого порядка. Нами было проведено исследование
следующих морфометрических параметров: длина, толщина и ширина хвои,
количество хвоинок на 10 см побега, длина побегов, вес одной хвоинки и
площадь поверхности хвои. Показателем биологического состояния хвойных
растений было принято определение биометрических параметров хвои 1-4
года жизни.
Исследования показали, что изменчивость морфометрических
параметров хвои находится в зависимости от степени влияния техногенного
фактора. Наиболее значимые изменения морфометрических параметров хвои
в зависимости от условий роста проявляются на хвое 1-2 года жизни. Так
происходит замедление роста хвои в разных направлениях (длина, ширина,
толщина). Отмечено также, что у исследуемых видов, произрастающих
вблизи автомобильных трасс, плотность охвоения побегов увеличивается и
сохраняется на протяжении четырех лет жизни хвои. С одной стороны, это
можно объяснить ухудшением роста побегов и сближением хвоинок на 1 см
побега. С другой стороны, увеличение плотности охвоения побегов позволяет
растениям
поддерживать
необходимую
для
жизнедеятельности
фотосинтезирующую поверхность ассимиляционного аппарата и может
рассматриваться как один из путей реализации защитно-приспособительных
возможностей растений в неблагоприятных условиях.
Рекомендуемый для озеленения современных промышленных центров
ассортимент древесных и кустарниковых растений трудно представить без
хвойных видов, обладающих высокими эстетическими и санитарногигиеническими свойствами. Исследования показали, что пихта одноцветная
и сосна горная обладают достаточной устойчивостью в городской среде и
могут удовлетворительно расти в зонах интенсивных транспортных нагрузок.
Примененные
нами
методы
морфометрического
анализа
ассимиляционного аппарата древесных видов, могут использоваться для
оценки степени влияния неблагоприятных факторов среды на растительные
организмы.
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