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Аннотация. Хвойные виды растений чувствительны даже к незначительному загрязнению 

воздуха. Их считают индикаторами экологической ситуации. Жизнеспособность пыльцы может 

служить показателем уровня загрязнения территории, на которой произрастают хвойные 

насаждения. Объектами исследования являлись скверы, парки и насаждения общего пользова-

ния Бежицкого района города Брянска. На территории проведена инвентаризация насаждений, 

выполнена оценка санитарного и эстетического состояния деревьев и кустарников. Определена 

жизнеспособность пыльцы ели колючей (Picea pungens Engelm) в зависимости от загазованно-

сти участков произрастания деревьев. На территории скверов, парков и зеленых зон Бежицкого 

района произрастает 6 видов хвойных растений: ель европейская (Picea excelsа Link.), ель ко-

лючая (Picea pungens Engelm), сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), туя западная (Thuja oc-

cidental L.), можжевельник казацкий (Juniperus Sabina L.), лиственница европейская (Larix de-

cidua Mill.). Наиболее распространѐнный вид – это туя западная (Thuja occidental L.) – 47,19% 

от общего количества деревьев, затем ель европейская (Picea excelsa Link.) – 24,43%, ель колючая 

(Picea pungens Engelm) – 14,52%, сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) – 10,89%, лиственница 

европейская (Larix decidua Mill.) – 1,98%, можжевельник казацкий (Juniperus Sabina L.) – 0,99%. 

Высокую устойчивость к условиям городской среды и эстетическую оценку имеет можжевель-

ник казацкий (Juniperus Sabina L.), низкую устойчивость и эстетическую оценку – туя западная 

(Thuja occidentalis L.). Уровень загазованности атмосферного воздуха в г. Брянске колеблется 

от низкого до повышенного. С увеличением техногенного загрязнения окружающей среды у 

ели колючей (Picea pungens Engelm) происходит закономерное снижение количества пророс-

ших пыльцевых зерен и увеличение числа аномалий развития пыльцевых трубок. 

Ключевые слова: хвойные виды, техногенное загрязнение, ель колючая (Picea pungens 

Engelm), пыльца, аномалии пыльцевых трубок. 

 

Введение. Формирование оптимальных 

условий для проживания человека возможно 

при создании экологического баланса биосфе-

ры. Оценку качества среды необходимо про-

водить по реакциям растительных организмов 

на условия произрастания [1, 11]. Системный 

подход к исследованию зеленых насаждений 

позволяет выявить особенности функциони-

рования растений в условиях техногенных 

процессов [12]. 

Растения занимают ведущую роль в обез-

вреживании атмосферных токсикантов и 

нормализации биогеохимических циклов в 

городских районах [3, 7]. Выполнение дре-

весной растительностью очистительных 

свойств зависит от уровня техногенных воз-

действий и пространственной структуры 

насаждений [2, 5]. 

Хвойные виды растений чувствительны 

даже к незначительному загрязнению воздуха. 

Их считают индикаторами экологической си-

туации [4, 6]. Жизнеспособность пыльцы мо-

жет служить индикатором уровня загрязнения 

участка, на котором произрастают хвойные 

растения [10]. 

Методика. Целью научного интереса яв-

лялось изучение экологического состояния 

хвойных растений. 

Объектами исследования служили скве-

ры, парки и насаждения общего пользования 

Бежицкого района города Брянска.  

Учетные площадки (УП) располагались 

на территории с разным уровнем техногенно-

го загрязнения: сквер «Пролетарский» распо-

лагается в непосредственной близости от 

транспортной магистрали и Брянского маши-

ностроительного завода (УП № 4), сквер име-

ни Камозина – в непосредственной близости 

от автомобильных дорог (УП № 3), парк Ме-

таллургов расположен в удалении от заводов и 
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транспортных дорог (УП № 2). Контролем 

служили насаждения Учебно-опытного лесхо-

за Брянского государственного инженерно-

технологического университета (УП № 1). 

Загрязнение воздуха определялось газо-

анализатором ГАНК – 4. Учет проводился на 

высоте 1 м от поверхности земли. 

Проведена инвентаризация насаждений. 

Выполнена оценка санитарного и эстетиче-

ского состояния деревьев и кустарников на 

объектах [9]. 

Жизнеспособность пыльцы определялась 

у ели колючей (форма голубая) (Picea pungens 

Engelm). 

Стробилы с модельных деревьев (4-10 шт. 

на УП) собирали в мае, в средней части кроны 

(южная сторона), перед вылетом пыльцы.  

В лаборатории стробилы просушивали, через 

1-2 дня пыльцу собирали в бюксы и хранили в 

холодильнике, затем в трехкратной повторно-

сти проращивали в термостатах при t около  

+ 25 
0
С на 10% растворе сахарозы во влажной 

камере (по методу «висячей» капли). Про-

смотр препаратов (до 400-900 зѐрен в каждом) 

вели под микроскопом МБИ-6 на 2-й или 3-й 

день проращивания при увеличении х350. 

Учитывали проросшие и непроросшие пыль-

цевые зерна. Проросшими считали зерна,  

у которых длина трубки была равна еѐ диа-

метру или имела больший размер. К аномаль-

ным относили пыльцевые зерна с одной труб-

кой, но с двумя и более разветвлениями;  

с двумя трубками – с разветвлениями или без 

них. Все количественные показатели пыльцы 

проанализированы статистически [8]. 

Результаты. На территории скверов, 

парков и зеленых зон Бежицкого района про-

израстает 6 видов хвойных растений: ель ев-

ропейская (Picea excelsа Link.), ель колючая 

(Picea pungens Engelm), сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L.), туя западная (Thuja occi-

dental L.), можжевельник казацкий (Juniperus 

Sabina L.), лиственница европейская (Larix 

decidua Mill.). Наиболее распространѐнный 

вид – туя западная (Thuja occidental L.) – 

47,19% (143 шт) от общего количества деревь-

ев, затем ель европейская (Picea excelsa 

Link.) – 24,43% (74 шт), ель колючая форма го-

лубая (Picea pungens Engelm) – 14,52% (44 шт), 

сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) – 

10,89% (33 шт), лиственница европейская 

(Larix decidua Mill.) – 1,98% (6 шт), можже-

вельник казацкий (Juniperus Sabina L.) – 

0,99% (3 шт).  

Характеристика ассортимента по объек-

там приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Ассортимент хвойных растений 
Название территории Наименование вида Количество, шт. 

Парк «Первомайский» Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) 
Туя западная (Thuja occidentalis L.) 

12 
33 

Парк Металлургов Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Лиственница европейская(Larix decidua Mill.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 
Ель колючая ф. голубая (Picea pungens Engelm) 

7 
6 
22 
4 

Сквер Металлургов Ель европейская (Picea excelsa Link.) 8 

Сквер имени Камозина Ель колючая ф. голубая (Picea pungens Engelm) 
Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) 

13 
63 
29 
9 

Сквер имени Морозова Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 

10 
3 

Зеленая зона у администрации  
Бежицкого района 

Ель европейская (Picea excelsa Link.) 
Туя западная «Смарагд» (Thuja occidentalis 'Smaragd' ) 
Туя западная «Даника» (Thuja occidentalis 'Danica' ) 
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) 
Ель колючая ф. голубая(Picea pungens Engelm) 

5 
8 
6 
3 
6 

Сквер имени Виноградова Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 

2 
2 

Сквер «Пролетарский» Ель колючая ф. голубая (Picea pungens Engelm) 
Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 

18 
10 
2 

Зеленая зона у школы искусств имени 
Николаевой 

Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Ель колючая ф. голубая (Picea pungens Engelm) 

6 
1 

Сквер у памятника Артиллеристам Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 

4 
1 

Зеленая зона у памятника Болгарским 
патриотам 

Ель колючая ф. голубая (Picea pungens Engelm) 
Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
Ель европейская (Picea excelsa Link.) 

2 
6 
2 
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Самую высокую устойчивость к условиям 

городской среды (табл. 2) проявили можже-

вельник казацкий (Juniperus sabina L.) 

(СКС=1) и лиственница европейская (Larix 

decidua Mill.) (СКС=1,33), а самую низкую – 

туя западная (Thuja occidentalis L.)(СКС=1,82). 
 

Таблица 2 

Распределение видов хвойных растений по категориям санитарного состояния 

Вид 
Общее  

количество  
деревьев, шт. 

Количество деревьев по категориям 
санитарного состояния, % от общего 

числа деревьев 

Средне-
взвешенная 
категория 
состояния 

(СКС) 
1 2 3 

Ель европейская (Picea excelsa Link.) 74 40,5 45,9 13,6 1,73 

Ель колючая ф. голубая 
(Picea pungens Engelm) 

44 56,8 40,9 2,3 1,46 

Лиственница европейская 
(Larix decidua Mill.) 

6 66,7 33,3 0 1,33 

Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina L.) 

3 100,0 0 0 1,0 

Сосна обыкновенная 
(Pinus silvestris L.) 

33 36,4 54,5 9,1 1,73 

Туя западная (Thuja occidentalis L.) 143 36,4 45,4 18,2 1,82 

 

Высокую эстетическую оценку имеет можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), а са-

мую низкую – туя западная (Thuja occidentalis L.) (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение видов хвойных растений по шкале эстетической оценки 

Вид 
Общее  

количество  
деревьев, шт. 

Количество деревьев по категориям 
эстетической оценки, % от общего 

числа деревьев 

Средне-
взвешенная 
категория 

эстетической 
оценки 

1 2 3 

Ель европейская (Picea excelsa Link.) 74 44,6 32,4 23,0 1,78 

Ель колючая ф. голубая 
(Picea pungens Engelm) 

44 63,6 22,7 13,7 1,54 

Лиственница европейская 
(Larix decidua Mill.) 

6 83,3 16,7 0 1,17 

Можжевельник казацкий 
(Juniperus sabina L.) 

3 100,0 0 0 1,0 

Сосна обыкновенная  
(Pinus silvestris L.) 

33 45,4 36,4 18,2 1,73 

Туя западная (Thuja occidentalis L.) 143 36,4 34,3 29,3 1,93 

 

Уровень загрязнения атмосферного воз-

духа в г. Брянске (табл. 4) колеблется от низ-

кого до повышенного. Высокая экологическая 

напряженность воздушного бассейна наблю-

дается на территории города (УП № 2, 3, 4). 

На контрольном участке (УП №1) относи-

тельно низкий уровень загрязнения воздушно-

го бассейна. 

Таблица 4 

Загрязнение воздуха на территории города Брянска 
Наименование  

загрязняющих веществ 
Класс  

опасности 
ПДК 
мг/м3 

ПДК, (превышение раз) 

УП № 4 УП № 3 УП № 2 УП № 1 

Бензапирен 1 0,000005 0,6-2,0 0,4 0,4 0,001 

Диоксид азота 2 2,0 0,8-2,0 0,3-0,4 0,3-0,4 0,1 

Формальдегид 2 0,05 0,7-2,0 0,05 0,05 0,03 

Фенол 2 0,007 0,007 0,005 0,005 0,001 

Диоксид серы 3 10,0 0,02-0,04 0,002 0,002 0,001 

Взвешенные вещества 3 0,5 0,6-0,7 0,1-0,3 0,2-0,4 0,1 

Оксид азота 3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,2 

Оксид углерода 4 50,0 0,9 0,7 0,7 0,5 

 

Исследования пыльцы ели колючей 

(Picea pungens Engelm) 2016 года (табл. 5) 

позволяют сделать вывод: жизнеспособность 

пыльцевых зерен зависит от уровня техноген-

ного загрязнения места произрастания мо-

дельных деревьев. 
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Таблица 5 

Внутрипопуляционная изменчивость жизнеспособности пыльцы и развития пыльцевых трубок 

№ 
УП 

Доля пыльцевых зерен, % 

проросших 

непророс-
ших всего 

с одной трубкой с двумя  
трубками  

без разветвлений 
всего без разветвлений с разветвлениями 

4 68,12±5,58 67,15±2,51 66,22±2,51 0,93±0,56 0,97±1,42 31,88±5,57 

3 74,56±3,55 73,27±2,67 72,49±2,90 0,78±0,52 1,29±0,38 25,44±2,35 

2 85,79±6,13 84,49±4,55 84,00±3,48 0,49±0,56 1,30±0,64 14,21±2,20 

1 92,093,22 92,093,22 92,093,23 0,231,21 0,411,11 7,913,64 
 

На наиболее загрязненном объекте (УП 

№ 4) жизнеспособность пыльцы (68,12%) до-

стоверно снижена по сравнению с контролем 

(tфакт>tтабл, при Р=99%). На менее загрязненных 

территориях (УП № 2, № 3) проросших пыль-

цевых зерен оказалось также меньше, чем на 

УП № 1 (tфакт>tтабл , при Р=95%). 

У всех модельных деревьев преобладают 

проросшие пыльцевые зерна с одной трубкой 

без разветвлений. С увеличением уровня тех-

ногенного загрязнения возрастает количество 

пыльцевых трубок с аномалиями развития.  

На наиболее загрязненном объекте (УП 

№ 4) количество зерен с разветвленной труб-

кой (0,93%), с двумя трубками (0,97%) значи-

мо ниже, чем в контроле (tфакт>tтабл , при 

Р=99%).  

На менее загрязненной территории (УП 

№ 3) количество зерен с разветвлениями 

пыльцевой трубки снижено по сравнению  

с контролем и составляет 0,78%, количество 

зерен с двумя трубками – 1,29% (tфакт>tтабл , 

при Р=95%).  

На УП № 2 количество пыльцевых зерен 

с разветвлениями трубки оказалось почти 

вдвое меньше (0,49%), чем при большем тех-

ногенном загрязнении на УП № 4 (tфакт>tтабл , 

при Р=95%). Число пыльцевых зерен с двумя 

трубками (1,30%) увеличено по сравнению с 

контролем и УП №4 (tфакт>tтабл , при Р=95%). 

Выводы. Для формирования комфортной 

городской среды необходимо создавать ланд-

шафтные группы по экологическим принципам.  

В городе Брянске высокую устойчивость 

и эстетическую оценку имеет можжевельник 

казацкий (Juniperus sabina L.), хотя встречает-

ся в небольшом количестве. Низкие устойчи-

вость и эстетическая оценка у туи западной 

(Thuja occidentalis L.), но встречаемость еѐ в 

городе высокая.  

Проращивание пыльцы ели колючей 

(Picea pungens Engelm) показывает, что с уве-

личением загрязнения окружающей среды 

происходит закономерное снижение количе-

ства проросших пыльцевых зерен.  

С точки зрения мутационной изменчиво-

сти, особый интерес представляют аномалии 

развития пыльцевых трубок (с разветвлениями 

и двумя пыльцевыми трубками). В контроль-

ных насаждениях число пыльцевых зерен с 

аномалиями развития достоверно ниже по 

сравнению с городскими посадками. Эти 

нарушения у ели, по-видимому, можно счи-

тать маркерами поражения мужской генера-

тивной сферы.  

Учитывая относительно удовлетвори-

тельную экологическую ситуацию в городе, 

необходимо проводить регулярный контроль 

за состоянием хвойных насаждений для раз-

работки рекомендаций по снижению наноси-

мого ущерба окружающей среде. 
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ASSESSMENT OF ECOLOGICAL CONDITION OF CONIFEROUS PLANTS 

IN THE URBANIZED TERRITORY 
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Coniferous plant species are sensitive even to insignificant air pollution. They are considered 
indicators of the ecological situation. Viability of pollen can serve as an indicator of pollution level of 
the territory where coniferous plantations grow. The objects of research were public gardens, parks 
and plantings of Bezhitsky district of Bryansk. Inventory procedures of plantings was carried out in 
the territories, the sanitary and aesthetic state of trees and shrubs was assessed. The viability of Blue 
Spruce pollen (Picea pungens Engelm) has been estimated depending on the contamination of tree 
growth areas. Six species of coniferous plants grow on the territory of public gardens, parks and green 
areas of Bezhitsky district: European Spruce (Picea excels Link.), Blue Spruce (Picea pungens 
Engelm), Scots Pine (Pinus silvestris L.), Eastern Arborvitae (Thuja occidental L.), Savin Juniper 
(Juniperus Sabina L.), European Larch (Larix decidua Mill.). The most widespread species is Thuja 
occidental L. – 47.19% of the total number of trees, then European Spruce (Picea excelsa Link.) – 
24.43%, Blue Spruce (Picea pungens Engelm) – 14.52%, Pinus silvestris L. – 10.89%, Larix 
decidua Mill. – 1.98%, Juniperus sabina L. – 0.99%. The Juniperus sabina L. has a high aesthetic 
evaluation and it is highly resistant to urban environment. At the same time, Thuja occidentalis L 
possess low stability and aesthetic evaluation. The level of gas air pollution in Bryansk ranges from 
low to high. With the increase in technogenic pollution, there is a regular decrease in the amount of 
germinating pollen grains and an increase in the number of abnormality in the development of pollen 
tubes for Blue Spruce (Picea pungens Engelm). 
Key words: coniferous species, industrial pollution, Picea pungens Engelm, pollen, abnormalities of 
pollen tubes. 
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