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MORPHOLOGICAL PARAMETERS LEAVES WOODY PLANTS 

IN AN URBAN ENVIRONMENT (ON GOMEL EXAMRLE)  
 
Abstract. At present much attention is paid to the investigation of the indicative features of 

organisms on the whole and vegetative objects in particular. 
However, it should be noted that sources of toxic elements distributed unevenly on the 

territories and having various character and intensity in the form of the enterprises and constructions 
create rather motley picture of environmental pollution both by structure of pollutants, and by their 
concentration. Therefore an important scientific problem is the examination not only of changes in 
conditions of technogenic influence in general, but the research of dependence of intensity of 
morphological plants parameters change on structure and concentration of chemical pollutants in the 
environment, and also the assessment of possible consequences of pollutants accumulation in 
vegetative objects. This was the aim of this work. 

To perform the work used landscape-geochemical analysis include, extending the definition of 
the emission factor load, characteristic technogene sources of pollution in the form of industrial 
plants, evaluation of storage medium (vegetation). Vegetation condition was assessed by determining 
morphological parameters – the length and width of the leaf blade. 

The article presents a comparative assessment of the anthropogenic impact level of the largest 
industrial enterprises on the air state in the city of Gomel. Enterprises of western and southern 
industrial zone have proved to make the greatest contribution to the urban air pollution. The value of 
the standard deviation was used to assess the degree of anthropogenic impact of industrial enterprises 
on morphological parameters of woody plants. This index increased in the western and southern 
industrial zones in the direction from the enterprises with the large volume of pollutant emissions to 
the enterprises with the small volume of emissions. This trend is caused by stabilizing selection action 
due to the environmental stress in the form of emissions of the industrial enterprises in these zones. 

It is also revealed that in western and southern industrial zones the formation of the leaf blade 
length and width depends more on the level of anthropogenic impact of the chemical plant, combined 
heat and power plant, JSC «Centrolit» and JSC «Gomeldrev» compared with other companies, that 
should be considered when further improvement of environmental activities. The results are generally 
characterized by scientific novelty of the research and can be used for the purpose of indexing the 
level of anthropogenic impact on urban areas and further improve the methods of monitoring the state 
of the urban environment. 
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Next it is planned to evaluate the morphological parameters of the leaf blade of woody plants 
growing in the area of two large industrial enterprises of the Gomel region – JSC «Mozyr Oil Refinery» 
(Mozyr), JSC «Belarusian Metallurgical Plant» (Zhlobin) and in city parklands. Then the further testing 
of the heavy metals content will be carried out in the samples of woody plants, grasses and soil from the 
territory of the industrial enterprises and parklands of the city of Gomel, Mozyr, and Zhlobin. 

Keywords: technogenesis, industrial enterprises, chemical pollutants, wood plants, length of a 
sheet plate, width of a sheet plate, atmospheric pollution. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛИСТЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 
В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ГОМЕЛЬ) 

 

Анотація. У статті представлена геохімічна оцінка екологічного стану міського 
середовища одного з обласних центрів Білорусі – міста Гомеля – з використанням коефіцієнта 
емісійного навантаження, кількості техногенних джерел у вигляді промислових підприємств, 
їх розташування, потужності і якісного складу забруднюючих речовин у викидах. Також 
проводиться аналіз стану депонуючих середовищ (рослинність) шляхом визначення 
морфологічних параметрів листової пластинки – довжини і ширини – деревних рослин, що 
ростуть в зоні діяльності промислових підприємств, з використанням величини 
середньоквадратичного відхилення і обліком рівня техногенна дія. 

Ключові слова: техногенез, промислові підприємства, хімічні забруднювачі, деревні 
рослини, довжина листової пластинки, ширина листової пластинки, атмосферне забруднення. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ) 

 

Аннотация. В статье представлена геохимическая оценка экологического состояния 
городской среды одного из областных центров Беларуси – города Гомеля – с использованием 
коэффициента эмиссионной нагрузки, количества техногенных источников в виде 
промышленных предприятий, их расположения, мощности и качественного состава 
загрязняющих веществ в выбросах. Также проводится анализ состояния депонирующих сред 
(растительность) путем определения морфологических параметров листовой пластинки – 
длины и ширины – древесных растений, произрастающих в зоне деятельности промышленных 
предприятий, с использованием величины среднеквадратического отклонения и учетом уровня 
техногенного воздействия. 

Ключевые слова: техногенез, промышленные предприятия, химические загрязнители, 
древесные растения, длина листовой пластинки, ширина листовой пластинки, атмосферное 
загрязнение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития общества экологические проблемы 

современности относятся к группе глобальных и связаны с интенсивным ростом 
промышленного производства как в отдельных странах, так и в мире в целом. 

Республика Беларусь характеризуется достаточно благополучным состоянием 
окружающей среды (The annual review.., 2014). Однако в ряде городов наблюдается 

ISSN 1726-1112. Ecology and noospherology. 2015. Vol. 26, no. 3–4 
 

63



загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, 
накопление отходов производства и потребления. 

Как свидетельствуют результаты собственных исследований, уровень 
содержания свинца и кадмия, а также железа, марганца, цинка, меди, хрома и никеля 
в растительных кормовых объектах птиц подтверждает необходимость исследования 
степени техногенного загрязнения окружающей среды (Tyulkova, 2011). Поэтому 
проблема экологического мониторинга и исследование индикационных свойств 
организмов является актуальной. 

В направлении исследования проблемы фитоиндикации в настоящее время 
выявлен характер произрастания и адаптивные механизмы растений в зависимости от 
уровня почвенного загрязнения и техногенного воздействия, а также их способность 
преимущественного концентрирования тех или иных химических элементов, что 
позволяет разработать рекомендации по озелению территории соответствующих 
промышленных производств (Neverova, 2009; Ramazanova, 2012; Esenzholova, 2013). 

Проведены исследования в направлении изучения тенденций изменения 
морфологических параметров растений: площади листовой пластинки, ее длины, 
ширины, длины жилок, черешка, количества устьиц под влиянием антропогенного 
воздействия (Ziyatdinova, 2013; Hlebova, Ereshchenko, Kuznetsov, 2014); разрабатываются 
методы фитоиндикации антропогенного воздействия, основанные на выявлении 
ассиметрии листьев и определении в листовой пластинке длины второй от основания 
жилки второго порядка (Mazurkin, Semenova, 2003), определении уровня накопления 
отдельных элементов в листьях растений (Neverova, Bykov, 2005); оцениваются 
тенденции изменения цвета, геометрических (форма листовой пластинки) и структурных 
(число визуально различимых частей: зубчики, лопасти, жилки и любые другие 
дискретные элементы, и их пространственное расположение) признаков листа растений в 
условиях произрастания в урбанизированной среде (Qu Wen-yi, Hu Chun-kui, 2012; 
Hikmatullina, 2013). Кроме того, внимание исследователей уделяется количеству и 
биологическому разнообразию эндемичных видов (Green Michael, How Ric, Padmaal, 
2009); спонтанной флоре крупных урбанизированных территорий (Glukhov et al., 2009). 

Однако, следует отметить, что неравномерно распределенные по территории, 
имеющие различный характер и интенсивность источники токсических элементов в 
виде предприятий и сооружений создают достаточно пеструю картину загрязнения 
окружающей среды как по составу загрязнителей, так и по их концентрации. 
Поэтому важной научной проблемой является выяснение не только изменений в 
условиях техногенного воздействия вообще, а зависимости интенсивности изменения 
морфологических параметров растений от состава и концентрации в среде 
химических загрязнителей, а также оценка возможных последствий накопления 
токсикантов в растительных объектах. 

Цель исследований: установить закономерности изменения морфологических 
параметров растительности различных систематических групп, произрастающей 
вблизи промышленных предприятий города Гомеля, для последующего 
использования при оценке условий ее развития на урбанизированных территориях в 
условиях техногенного воздействия. 

Задачи исследований: 
1) провести геохимическую оценку экологического состояния городской среды 

с использованием коэффициента эмиссионной нагрузки, анализа количества 
техногенных источников, их расположения, мощности и качественного состава 
загрязняющих веществ; состояния транзитных (атмосфера) и депонирующих сред 
(растительность); 

2) установить характер и закономерности изменения морфологических параметров 
древесных растений различных систематических групп, произрастающих вблизи 
промышленных предприятий г. Гомеля, с учетом величины среднеквадратического 
отклонения и в зависимости от интенсивности техногенного воздействия. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения геохимической оценки экологического состояния городской 

среды использовался коэффициент эмиссионной нагрузки Е, показывающий 
количество выбросов промышленных предприятий на одного жителя в год: 

,
Н
РЕ =  

где Р – объем выбросов промышленных предприятий, тыс. т/год; Н – 
количество жителей города Гомеля, тыс. чел. 

Для проведения геохимической оценки экологического состояния города также 
выявлялись источники поступления техногенных элементов. При этом определялось 
количество техногенных источников, их расположение, проводилась оценка объема 
выбросов и качественного состава загрязняющих веществ, анализировалось 
состояние растительности. 

Состояние растительности оценивалось путем определения морфологических 
параметров. Объектом исследования в работе явились древесные растения, 
произрастающие в зоне деятельности 15 наиболее крупных промышленных 
предприятий города Гомеля. 

Сбор материала проводили в течение вегетационного периода (июль, август) 
2015 г. С каждого опытного дерева (3–5 на каждом участке) с высоты 1,5–2 м от 
поверхности почвы срывали по 20 неповрежденных максимально развитых листьев, 
у которых определяли длину, ширину листовой пластинки и величину 
среднеквадратического отклонения для данных параметров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Город Гомель относится к числу важных транспортных и промышленных узлов 

Республики Беларусь. 
Выбросы городских промышленных предприятий города обеспечивают 

значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городской территории. 
Согласно отчетным данным, представленным в таблице 1, тенденция изменения 

объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городу Гомелю носит 
нестабильный характер и в целом характеризуется незначительным снижением в 
2014 г. по сравнению с 2011 г. с 8,8 тыс. т до 8,6 тыс. т. 
 

Таблица 1 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в областных центрах  

Республики Беларусь за 2011–2014 гг. 
Общие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т Областные 

центры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Брест 3,0 3,5 3,7 3,3 
Витебск 4,9 4,8 3,8 3,6 
Гомель 8,8 9,2 7,2 8,6 
Гродно 10,7 11,9 10,6 10,0 
Минск 25,7 26,6 25,1 23,5 
Могилев 6,9 6,8 6,5 5,6 

 
Из приведенных в таблице 1 данных также видно, что среди шести областных 

центров Беларуси город Гомель по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников занимает третье место после Минска и Гродно. 

Одним из основных показателей, используемых при региональной оценке 
городов, является характеристика количества выбросов в расчете на одного жителя в 
год (таблица 2). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что город Гомель занимает третье 
место среди областных центров по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в расчете на одного жителя после Гродно и Могилева. 
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Таблица 2 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на одного жителя  

в областных центрах Республики Беларусь за 2011 – 2014 гг. 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

в расчете на одного жителя, кг Обл
ц 2014 г. 

астные 
ентры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Брест 9  11 11 10 
Вит 14 10 ебск 13 10 
Гомель 18 18 14 16 
Гродно 31 34 30 28 
Минск 14 14 13 12 
Могилев 19 19 18 15 
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ыделить три крупные промышленные зоны – северную, западную и южную. 

льский 
ради

 неодинаковый вклад в общее атмосферное загрязнение 
терри

; 
отли  

 
комб убо ы ко

г

о про

илолы, алканы. 

ое; 
карка

С ени енных тий ств
омплексов еле щи х те но можно
в

Узловыми промышленными предприятиями северной промышленной зоны 
являются: ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»; РУП «Гомсельмаш»; СОАО 
«Гомелькабель»; ОАО «Ратон»; северная котельная; западной – ОАО «Гоме

озавод»; ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»; Гомельская ТЭЦ-2; 
западная котельная; ОАО «Гомельский химический завод»; ОАО «Гомельский завод 
пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко»; ОАО «Гомельский литейный завод 
«Центролит»; южной – ОАО «Гомельдрев»; ОАО «Завод химических изделий»; ОАО 
«Гомельское ПО «Кристалл». 

Перечисленные промышленные предприятия осуществляют различные виды 
деятельности и в целом создают определенный уровень атмосферного загрязнения. Однако 
при этом каждое из них вносит

тории города Гомеля и обеспечивает неоднородную ситуацию по характеру 
загрязнения окружающей среды как по составу загрязнителей, так и по их концентрации. 

Так, промышленные предприятия северной промышленной зоны города 
характеризуются следующими направлениями деятельности. ОАО «Гомельский 
завод литья и нормалей» осуществляет производство сельскохозяйственных машин

вок из чугуна, стали и цветных сплавов; машиностроительного крепежа; 
литейной оснастки, нестандартного оборудования. В выбросах загрязняющих 
веществ предприятия значительная доля приходится на оксиды углерода, азота, 
ароматические углеводороды, неорганическую пыль, оксид железа, аммиак, алканы. 

РУП «Гомсельмаш» – один из крупнейших изготовителей 
сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка 
комбайнов и других сложных сельхозмашин (зерноуборочные и кормоуборочные

айны, початкоуборочные и картофеле рочн е комбайны, силки и т.д.).  
В результате производственной деятельности в атмосферу орода поступает 
значительное количество оксидов азота, углерода, гидрохлорид, серная кислота, 
тетрахлорэтилен, неорганическая и древесная пыль, оксид железа. 

СОАО «Г мелькабель» специализируется на изводстве проводов в эмалевой, 
бумажной и стекловолокнистой изоляциях, в результате чего во внешнюю среду 
поступают в преобладающих количествах оксиды углерода, бензол, кс

ОАО «Ратон» – многопрофильное предприятие, имеющее следующие направления 
производства: механообрабатывающее (токарная обработка, фрезерование, сверление, 
протягивание, шлифование; шлицефрезерование); механосборочное; штамповочн

сно-сварочное; литейное (литье пластмассовых изделий на термопласт автоматах, 
литье под давлением из алюминиевых и цинковых сплавов на литьевых машинах); 
гальваническое (цинкование, химическое оксидирование стали, хромирование, 
никилирование, покрытие «олово-висмут»); оптико-механическое; сборочно-монтажное; 
деревообрабатывающее. При этом наибольшее количество в выбросах в атмосферу 
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города приходится на ароматические углеводороды, бутиловый и э иловый спирт, 
алкены, оксиды углерода. 

В северной котельной, являющейся значительным источником поступления 
углеводородов в атмосферу, сосредоточены основные источники тепла. 

В таблицах 3–5 пре

т

дставлены данные по величине стандартного отклонения 
длин

 зон, а также 
объе

ие по длине и ширине листовой пластинки древесных растений 
северной промышленной зоны 

Стандартное отклонение, σ 

ы и ширины листовой пластинки исследованных древесных растений, 
произрастающих в зоне деятельности предприятий трех промышленных

мам их выбросов. 
 

Таблица 3 
Стандартное отклонен

Древесные растения 
длина ширина 

загрязняющих 
Объем вы

веществ, т/год 

бросов 

ОАО «Гомельс  кий завод литья и нормалей»
клен Acer platanoides 0,69 1,47 
клен канадский Acer saccharum 1,88 1,76 
тополь Populus deltoides 1,38 0,99 
береза Betula pendula 0,56 0,42 
ива Salix alba 0,98 0,46 
граб Carpinus betulus 0,93 0,61 
среднее σ 1,07 0,95 

 
 
 

230,26 

РУП сельмаш»  «Гом
береза Betula pendula 1,38 0,47 
липа Tilia cordata 0,59 0,40 
среднее σ 0,99 0,44 

 
87,81 

СОАО елькабель»  «Гом
тополь Populus deltoides 0,81 0,93 
береза Betula pendula 0,89 0,50 
среднее σ 0,85 

73,64 
0,72 

 

О тон» АО «Ра
клен Acer platanoides 1,39 2,16 
тополь Populus deltoides 0,87 0,75 
береза Betula pendula 0,53 0,34 
липа Tilia cordata 1,13 1,24 
среднее σ 0,98 1,12 

 
 

6,27 

севе тельная рная ко
тополь Populus deltoides 0,86 1,58 
среднее σ 0,86 1,58 4,62 

 
свидетельствуют о том о среди пр ленных 

п й северной промышленн оны наибольший вклад в ферное 
агрязнение города вносит завод литья и нормалей; северная котельная – 
мини . 

 е

Данные таблицы 3 , чт омыш
атмосредприяти ой з

з
мальный Такие различия в интенсивности техногенного воздействия привели к 

тому, что на территории северной промышленной зоны среднеквадратическое 
отклонение ширины листовой пластинки характ ризуется тенденцией увеличения от 
древесных растений, произрастающих в зоне влияния ОАО «Гомельский завод литья 
и нормалей» (230,26 т/год загрязняющих веществ; σ = 0,95 по ширине листа) к 
северной котельной (4,62 т/год загрязняющих веществ; σ = 1,58 по ширине). Это 
указывает на то, что в этом регионе на территории предприятий с большим объемом 
выбросов загрязняющих веществ на формирование ширины листовой пластинки 
действует стабилизирующий отбор, вызванный таким экологическим напряжением и 
обеспечивающий накопление частот рассматриваемого параметра в области средних 
величин. В свою очередь техногенное воздействие ОАО «Ратон» и северной 
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котельной не оказывает такого влияния на развитие ширины листовой пластинки, что 
подтверждается величинами изменчивости ширины листа древесных растений. 

Что касается длины листовой пластинки, то в данном случае средне-
квадратическое отклонение варьирует в противоположном направлении (σ = 1,07 на 
территории завода литься и нормалей; σ = 0,86 – в районе северной котельной). Это 
свид с

Стандартное отклонение, σ 

етель твует о том, что в данном случае длина листовой пластинки не реагирует 
на степень промышленного влияния и требует дальнейших исследований в этом 
направлении для выявления причин сложившейся ситуации. 

Территория западной промышленной зоны характеризуется совершенно иной 
картиной относительно степени воздействия промышленных предприятий (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Стандартное отклонение по длине и ширине листовой пластинки древесных растений 

западной промышленной зоны 

Древесные растения 
длина ширина 

загрязняющих 
Объем вы

веществ, т/год 

бросов 

ОАО «Гомельский химический завод» 
береза Betula pendula 0,45 0,40 
среднее σ 0,45 0,40 1252,61 

ТЭЦ-2 
дуб Quercus robur 1,43 0,92 
среднее σ 1,43 0,92 628,68 

ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» 
клен Acer platanoides 1,52 2,10 
тополь Populus deltoides 0,57 0,70 
береза Betula pendula 0,64 0,47 
липа Tilia cordata 0,98 0,79 
среднее σ 0,93 1,02 

 
 

179,59 

ОАО «Гомельский д роительны бинат» омост й ком
клен Acer platanoides 1,95 2,18 
тополь Populus deltoides 0,82 0,85 
дуб Quercus robur 0,58 0,90 
липа Tilia cordata 0,65 0,77 
среднее σ 1,00 1,18 

 
 

33,52 

Запад отельная ная к
тополь Populus deltoides 1,26 0,96 
среднее σ 1,26 0,96 11,79 

ОАО вод» «Гомельский радиоза
клен Acer platanoides 1,01 1,61 
тополь Populus deltoides 0,81 1,06 
дуб Quercus robur 0,99 1,04 
липа Tilia cordata 0,96 0,39 
среднее σ 0,94 1,03 

 
 

9,41 

ОАО «Гомельский завод пусков гателей им . К. Пономаренко  ых дви ени П »
клен Acer platanoides 1,71 2,09 
тополь Populus deltoides 0,77 1,09 
береза Betula pendula 0,55 0,50 
липа Tilia cordata 0,98 0,65 
среднее σ 1,00 1,08 

вещества 1 класса 
 <1,0 
 

опасности
кг/год

 
 деятельности Гомельск диозавод», ого 

н  промышлен зоны, являются капитальный ремонт и 
одернизация специальной техники, выпуск промышленного и строительного 

обору
а г

Основными ви
и западной

дами ОАО « ий ра расположенн
а территори ной 
м

дования, сельскохозяйственной техники. Кроме того, у предприятия имеются 
широкие технологические возможности для выпуск  нестандартного крупногабаритно о 
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оборудования и металлоконструкций. В р зультате воей производственной деятельности 
радиозавод обеспечивает атмосферу города значительными количествами оксида углерода, 
гидрохлорида, ароматических углеводородов, пыли, этилового спирта, ацетона. 

ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» специализируется на 
строительстве многоэтажных жилых домов, индивидуальных домов усадебного типа, 
выпуске элементов инженерных сетей и благоустройстве. При этом ок

е с

ружающая 
среда и

, селитебная и 
рекр

 
е е а

газообразные соединения, аммиак, пыль. 

 о ы  
ным 

двиг

х  

источником оксида углерода, ароматических 
углев

явило

мышленной зоны (таблица 5). 
 

ы ведущих 
миро в н

еру города поступает большое количество 
серы о

изготовителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. Так же 

 загрязняется оксидам  азота, ксилолами, пылью, алканами. 
Гомельская ТЭЦ-2 является крупнейшим источником углеводородов, оксидов 

азота, бенз(а)пирена. При этом хозяйственный комплекс Гомельской области 
обеспечивается энергией, а промышленные предприятий

еационная зона Гомеля – теплом. 
Областью деятельности химического завода является производство удобрений и 

отдельных химических со дин ний. В атмосферных выброс х предприятия 
преобладают оксиды серы, фтористые 

ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» 
входит в состав Холдинга Минский Мот рн й Завод. Основным видом деятельности 
предприятия является производство запасных частей и узлов к дизель

ателям, производство и реализация пусковых двигателей, редукторов, запасных 
частей к ним, сварочных электродов. Объем данного производства в настоящее время 
характеризуется незначительными выбросами загрязняющи  вещества (по веществам 
1 класса опасности – менее 1 кг в год). 

ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» – крупнейшее предприятие 
Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и 
высокопрочного чугуна и являющееся 

одородов, пыли, алканов, алкенов, этилацетата, оксида железа, пропилового спирта. 
Как видно из данных таблицы 4, западная промышленная зона города Гомеля 

подвергается более интенсивному техногенному воздействию выбросов загрязняющих 
веществ промышленных предприятий по сравнению с северной зоной. Возможно, это 

сь причиной того, что величина среднеквадратического отклонения как длины, так 
и ширины листовой пластинки исследованных древесных растений достаточно четко и 
резко увеличивается в обоих случаях в направлении от территории химического завода 
(1252,61 т/год загрязняющих веществ; σ = 0,45 по длине листа, σ = 0,40 по ширине листа) 
к радиозаводу и заводу пусковых двигателей (9,41 т/год, σ = 0,94 по длине листа, σ = 1,03 
по ширине листа; вещества 1 класса опасности <1,0 кг/год; σ = 1,0 по длине листа,  
σ = 1,08 по ширине листа). В этом случае экологическое напряжение в виде выбросов 
химического завода, ТЭЦ-2, Центролита проявляется в виде стабилизирующего отбора, 
обеспечивающего концентрацию отдельных значений обоих параметров (длина и 
ширина листа) в области средних величин. 

Южная промышленная зона Гомеля отличается небольшим количеством 
промышленных предприятий, однако по уровню промышленного влияния она 
занимает второе место после западной про

Основная продукция ОАО «Гомельдрев» – это корпусная мебель из 
натуральной древесины и древесных материалов с использованием экологически 
чистых материалов, высококачественных комплектующих и фурнитур

вых изгото ителей. С учетом специфики предприятия в выбросах з ачительное 
количество приходится на древесную пыль, оксиды углерода, аммиак, алканы, 
ксилолы, толуол, этанол, ацетон, бутанол. 

ЗАО «Завод химических изделий» осуществляет производство резино-
технических изделий, одеял с различными наполнителями. Несмотря на достаточно 
узкий производственный процесс, в атмосф

, оксидов углер да, ароматических углеводородов, пыли, алканов, алкенов. 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» является ведущим в Республике Беларусь 
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как для завода пусковых двигателей, для этого производства в настоящее время 
отмечается незначительный объем выбросов загрязняющих вещества (по веществам 
1 кла

мышленной зоны 
Стандартное отклонение, σ 

сса опасности – менее 1 кг в год). 
 

Таблица 5 
Стандартное отклонение по длине и ширине листовой пластинки древесных растений 

южной про

Древесные растения 
Объем выбросов 
загрязня

длина ширина веществ, т/год 
ющих 

ОАО «Гомельдрев» 
тополь Populus deltoides 0,74 0,57 

е σ 0,74 0,57 462,05 средне
ОАО «Заво еских изд химич делий» 

береза Betula pendula 0,48 0,40 
липа Tilia cordata 0,85 0,74 
дуб Quercus robur 1,04 1,06 
среднее σ 0,79 0,73 

 
44,63 

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» 
клен Acer platanoides 1,38 2,0 
береза Betula pendula 0,44 0,24 
липа Tilia cordata 0,74 0,93 
ива Salix alba 0,83 0,67 
среднее σ 0,80 1,0 

вещес ласса 
опасности  
<1,0 кг/год 

тва 1 к

 
менения величины неквадрат ого отклон ы и 

ш ой пластинки рассма емых дре х растени ичен 
т  западной промышленно ны и св  с ростом изменчивости 
орфологических параметров от ОАО «Гомельдрев» (426,05 т/год загрязняющих 

веще

е

и  
детельствуют о том, что по степени 

снижения вклада в атмосферное за а промышленные предприятия 
располагаются следующим образо  промышленная зона – южная 
пром л с

Н к

мирование длины и ширины листовой пластинки в 
боль

е  н

Характер из сред ическ ения длин
й – аналогирины листов трива весны

ерритории й зо язан
м

ств; σ = 0,74 по длине листа, σ = 0,57 по ширине листа) к заводу ювелирных 
изделий «Кристалл» (вещества 1 класса опасности <1,0 кг/год; σ = 0,80 по длине 
листа, σ = 1,0 по ширине листа). Это подтв рждает возможность использования 
среднеквадратического отклонения величины морфологических параметров листовой 
пластинки древесных растений с целью индицирования уровня техногенного 
воздействия на урбанизированных территориях. 

ВЫВОДЫ 
1. Результаты сследований интенсивности техногенного воздействия 

промышленных предприятий города Гомеля сви
грязнение город
м: западная

ыш енная зона – еверная промышленная зона. 
2. Интенсивность техногенного воздействия различных промышленных 

предприятий в пределах каждой промышленной зоны неодинакова, что является 
причиной различной реакции изменчивости морфологических параметров древесных 
растений на это воздействие. 

3. а основании использования величины среднеквадратичес ого отклонения 
установлено, что на территории западной и южной промышленной зон, 
характеризующихся достаточно мощным влиянием на состояние атмосферного 
воздуха города Гомеля, фор

шей степени зависит от уровня техногенного воздействия химического завода, 
ТЭЦ-2, Центролита, а также ОАО «Гомельдр в» по срав ению с остальными 
предприятиями, что следует учитывать при дальнейшем совершенствовании методов 
контроля за состоянием городской среды. 
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MORPHOLOGICAL PARAMETERS LEAVES WOODY PLANTS


IN AN URBAN ENVIRONMENT (ON GOMEL EXAMRLE) 


Abstract. At present much attention is paid to the investigation of the indicative features of organisms on the whole and vegetative objects in particular.


However, it should be noted that sources of toxic elements distributed unevenly on the territories and having various character and intensity in the form of the enterprises and constructions create rather motley picture of environmental pollution both by structure of pollutants, and by their concentration. Therefore an important scientific problem is the examination not only of changes in conditions of technogenic influence in general, but the research of dependence of intensity of morphological plants parameters change on structure and concentration of chemical pollutants in the environment, and also the assessment of possible consequences of pollutants accumulation in vegetative objects. This was the aim of this work.


To perform the work used landscape-geochemical analysis include, extending the definition of the emission factor load, characteristic technogene sources of pollution in the form of industrial plants, evaluation of storage medium (vegetation). Vegetation condition was assessed by determining morphological parameters – the length and width of the leaf blade.


The article presents a comparative assessment of the anthropogenic impact level of the largest industrial enterprises on the air state in the city of Gomel. Enterprises of western and southern industrial zone have proved to make the greatest contribution to the urban air pollution. The value of the standard deviation was used to assess the degree of anthropogenic impact of industrial enterprises on morphological parameters of woody plants. This index increased in the western and southern industrial zones in the direction from the enterprises with the large volume of pollutant emissions to the enterprises with the small volume of emissions. This trend is caused by stabilizing selection action due to the environmental stress in the form of emissions of the industrial enterprises in these zones.


It is also revealed that in western and southern industrial zones the formation of the leaf blade length and width depends more on the level of anthropogenic impact of the chemical plant, combined heat and power plant, JSC «Centrolit» and JSC «Gomeldrev» compared with other companies, that should be considered when further improvement of environmental activities. The results are generally characterized by scientific novelty of the research and can be used for the purpose of indexing the level of anthropogenic impact on urban areas and further improve the methods of monitoring the state of the urban environment.


Next it is planned to evaluate the morphological parameters of the leaf blade of woody plants growing in the area of two large industrial enterprises of the Gomel region – JSC «Mozyr Oil Refinery» (Mozyr), JSC «Belarusian Metallurgical Plant» (Zhlobin) and in city parklands. Then the further testing of the heavy metals content will be carried out in the samples of woody plants, grasses and soil from the territory of the industrial enterprises and parklands of the city of Gomel, Mozyr, and Zhlobin.


Keywords: technogenesis, industrial enterprises, chemical pollutants, wood plants, length of a sheet plate, width of a sheet plate, atmospheric pollution.

		УДК  581.4:638.234

		О. Г. Тюлькова

		канд. біол. наук, доц.



		Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації,
просп. Жовтня, 50, м. Гомель, Білорусь, 246029,
тел.: +37529-316-44-83, e-mail: tut-3@mail.ru





МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛИСТЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН


В УМОВАХ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ГОМЕЛЬ)

Анотація. У статті представлена геохімічна оцінка екологічного стану міського середовища одного з обласних центрів Білорусі – міста Гомеля – з використанням коефіцієнта емісійного навантаження, кількості техногенних джерел у вигляді промислових підприємств, їх розташування, потужності і якісного складу забруднюючих речовин у викидах. Також проводиться аналіз стану депонуючих середовищ (рослинність) шляхом визначення морфологічних параметрів листової пластинки – довжини і ширини – деревних рослин, що ростуть в зоні діяльності промислових підприємств, з використанням величини середньоквадратичного відхилення і обліком рівня техногенна дія.


Ключові слова: техногенез, промислові підприємства, хімічні забруднювачі, деревні рослини, довжина листової пластинки, ширина листової пластинки, атмосферне забруднення.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ


В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ)

Аннотация. В статье представлена геохимическая оценка экологического состояния городской среды одного из областных центров Беларуси – города Гомеля – с использованием коэффициента эмиссионной нагрузки, количества техногенных источников в виде промышленных предприятий, их расположения, мощности и качественного состава загрязняющих веществ в выбросах. Также проводится анализ состояния депонирующих сред (растительность) путем определения морфологических параметров листовой пластинки – длины и ширины – древесных растений, произрастающих в зоне деятельности промышленных предприятий, с использованием величины среднеквадратического отклонения и учетом уровня техногенного воздействия.


Ключевые слова: техногенез, промышленные предприятия, химические загрязнители, древесные растения, длина листовой пластинки, ширина листовой пластинки, атмосферное загрязнение.


ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития общества экологические проблемы современности относятся к группе глобальных и связаны с интенсивным ростом промышленного производства как в отдельных странах, так и в мире в целом.


Республика Беларусь характеризуется достаточно благополучным состоянием окружающей среды (The annual review.., 2014). Однако в ряде городов наблюдается загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, накопление отходов производства и потребления.

Как свидетельствуют результаты собственных исследований, уровень содержания свинца и кадмия, а также железа, марганца, цинка, меди, хрома и никеля в растительных кормовых объектах птиц подтверждает необходимость исследования степени техногенного загрязнения окружающей среды (Tyulkova, 2011). Поэтому проблема экологического мониторинга и исследование индикационных свойств организмов является актуальной.


В направлении исследования проблемы фитоиндикации в настоящее время выявлен характер произрастания и адаптивные механизмы растений в зависимости от уровня почвенного загрязнения и техногенного воздействия, а также их способность преимущественного концентрирования тех или иных химических элементов, что позволяет разработать рекомендации по озелению территории соответствующих промышленных производств (Neverova, 2009; Ramazanova, 2012; Esenzholova, 2013).


Проведены исследования в направлении изучения тенденций изменения морфологических параметров растений: площади листовой пластинки, ее длины, ширины, длины жилок, черешка, количества устьиц под влиянием антропогенного воздействия (Ziyatdinova, 2013; Hlebova, Ereshchenko, Kuznetsov, 2014); разрабатываются методы фитоиндикации антропогенного воздействия, основанные на выявлении ассиметрии листьев и определении в листовой пластинке длины второй от основания жилки второго порядка (Mazurkin, Semenova, 2003), определении уровня накопления отдельных элементов в листьях растений (Neverova, Bykov, 2005); оцениваются тенденции изменения цвета, геометрических (форма листовой пластинки) и структурных (число визуально различимых частей: зубчики, лопасти, жилки и любые другие дискретные элементы, и их пространственное расположение) признаков листа растений в условиях произрастания в урбанизированной среде (Qu Wen-yi, Hu Chun-kui, 2012; Hikmatullina, 2013). Кроме того, внимание исследователей уделяется количеству и биологическому разнообразию эндемичных видов (Green Michael, How Ric, Padmaal, 2009); спонтанной флоре крупных урбанизированных территорий (Glukhov et al., 2009).


Однако, следует отметить, что неравномерно распределенные по территории, имеющие различный характер и интенсивность источники токсических элементов в виде предприятий и сооружений создают достаточно пеструю картину загрязнения окружающей среды как по составу загрязнителей, так и по их концентрации. Поэтому важной научной проблемой является выяснение не только изменений в условиях техногенного воздействия вообще, а зависимости интенсивности изменения морфологических параметров растений от состава и концентрации в среде химических загрязнителей, а также оценка возможных последствий накопления токсикантов в растительных объектах.


Цель исследований: установить закономерности изменения морфологических параметров растительности различных систематических групп, произрастающей вблизи промышленных предприятий города Гомеля, для последующего использования при оценке условий ее развития на урбанизированных территориях в условиях техногенного воздействия.


Задачи исследований:

1) провести геохимическую оценку экологического состояния городской среды с использованием коэффициента эмиссионной нагрузки, анализа количества техногенных источников, их расположения, мощности и качественного состава загрязняющих веществ; состояния транзитных (атмосфера) и депонирующих сред (растительность);


2) установить характер и закономерности изменения морфологических параметров древесных растений различных систематических групп, произрастающих вблизи промышленных предприятий г. Гомеля, с учетом величины среднеквадратического отклонения и в зависимости от интенсивности техногенного воздействия.


ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ


Для проведения геохимической оценки экологического состояния городской среды использовался коэффициент эмиссионной нагрузки Е, показывающий количество выбросов промышленных предприятий на одного жителя в год:




,


Н
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где Р – объем выбросов промышленных предприятий, тыс. т/год; Н – количество жителей города Гомеля, тыс. чел.


Для проведения геохимической оценки экологического состояния города также выявлялись источники поступления техногенных элементов. При этом определялось количество техногенных источников, их расположение, проводилась оценка объема выбросов и качественного состава загрязняющих веществ, анализировалось состояние растительности.


Состояние растительности оценивалось путем определения морфологических параметров. Объектом исследования в работе явились древесные растения, произрастающие в зоне деятельности 15 наиболее крупных промышленных предприятий города Гомеля.


Сбор материала проводили в течение вегетационного периода (июль, август) 2015 г. С каждого опытного дерева (3–5 на каждом участке) с высоты 1,5–2 м от поверхности почвы срывали по 20 неповрежденных максимально развитых листьев, у которых определяли длину, ширину листовой пластинки и величину среднеквадратического отклонения для данных параметров.


РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Город Гомель относится к числу важных транспортных и промышленных узлов Республики Беларусь.


Выбросы городских промышленных предприятий города обеспечивают значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городской территории.


Согласно отчетным данным, представленным в таблице 1, тенденция изменения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городу Гомелю носит нестабильный характер и в целом характеризуется незначительным снижением в 2014 г. по сравнению с 2011 г. с 8,8 тыс. т до 8,6 тыс. т.


Таблица 1

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в областных центрах 
Республики Беларусь за 2011–2014 гг.


		Областные центры

		Общие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т



		

		2011 г.

		2012 г.

		2013 г.

		2014 г.



		Брест

		3,0

		3,5

		3,7

		3,3



		Витебск

		4,9

		4,8

		3,8

		3,6



		Гомель

		8,8

		9,2

		7,2

		8,6



		Гродно

		10,7

		11,9

		10,6

		10,0



		Минск

		25,7

		26,6

		25,1

		23,5



		Могилев

		6,9

		6,8

		6,5

		5,6





Из приведенных в таблице 1 данных также видно, что среди шести областных центров Беларуси город Гомель по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников занимает третье место после Минска и Гродно.


Одним из основных показателей, используемых при региональной оценке городов, является характеристика количества выбросов в расчете на одного жителя в год (таблица 2).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что город Гомель занимает третье место среди областных центров по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на одного жителя после Гродно и Могилева.


Таблица 2

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на одного жителя 
в областных центрах Республики Беларусь за 2011 – 2014 гг.


		Областные центры

		Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в расчете на одного жителя, кг



		

		2011 г.

		2012 г.

		2013 г.

		2014 г.



		Брест

		9

		11

		11

		10



		Витебск

		14

		13

		10

		10



		Гомель

		18

		18

		14

		16



		Гродно

		31

		34

		30

		28



		Минск

		14

		14

		13

		12



		Могилев

		19

		19

		18

		15





С учетом расположения промышленных предприятий и производственных комплексов в городе Гомеле и прилегающих территориях территориально можно выделить три крупные промышленные зоны – северную, западную и южную.


Узловыми промышленными предприятиями северной промышленной зоны являются: ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»; РУП «Гомсельмаш»; СОАО «Гомелькабель»; ОАО «Ратон»; северная котельная; западной – ОАО «Гомельский радиозавод»; ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»; Гомельская ТЭЦ-2; западная котельная; ОАО «Гомельский химический завод»; ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко»; ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит»; южной – ОАО «Гомельдрев»; ОАО «Завод химических изделий»; ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».


Перечисленные промышленные предприятия осуществляют различные виды деятельности и в целом создают определенный уровень атмосферного загрязнения. Однако при этом каждое из них вносит неодинаковый вклад в общее атмосферное загрязнение территории города Гомеля и обеспечивает неоднородную ситуацию по характеру загрязнения окружающей среды как по составу загрязнителей, так и по их концентрации.

Так, промышленные предприятия северной промышленной зоны города характеризуются следующими направлениями деятельности. ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» осуществляет производство сельскохозяйственных машин; отливок из чугуна, стали и цветных сплавов; машиностроительного крепежа; литейной оснастки, нестандартного оборудования. В выбросах загрязняющих веществ предприятия значительная доля приходится на оксиды углерода, азота, ароматические углеводороды, неорганическую пыль, оксид железа, аммиак, алканы.


РУП «Гомсельмаш» – один из крупнейших изготовителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин (зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и т.д.). 
В результате производственной деятельности в атмосферу города поступает значительное количество оксидов азота, углерода, гидрохлорид, серная кислота, тетрахлорэтилен, неорганическая и древесная пыль, оксид железа.


СОАО «Гомелькабель» специализируется на производстве проводов в эмалевой, бумажной и стекловолокнистой изоляциях, в результате чего во внешнюю среду поступают в преобладающих количествах оксиды углерода, бензол, ксилолы, алканы.


ОАО «Ратон» – многопрофильное предприятие, имеющее следующие направления производства: механообрабатывающее (токарная обработка, фрезерование, сверление, протягивание, шлифование; шлицефрезерование); механосборочное; штамповочное; каркасно-сварочное; литейное (литье пластмассовых изделий на термопласт автоматах, литье под давлением из алюминиевых и цинковых сплавов на литьевых машинах); гальваническое (цинкование, химическое оксидирование стали, хромирование, никилирование, покрытие «олово-висмут»); оптико-механическое; сборочно-монтажное; деревообрабатывающее. При этом наибольшее количество в выбросах в атмосферу города приходится на ароматические углеводороды, бутиловый и этиловый спирт, алкены, оксиды углерода.


В северной котельной, являющейся значительным источником поступления углеводородов в атмосферу, сосредоточены основные источники тепла.


В таблицах 3–5 представлены данные по величине стандартного отклонения длины и ширины листовой пластинки исследованных древесных растений, произрастающих в зоне деятельности предприятий трех промышленных зон, а также объемам их выбросов.


Таблица 3

Стандартное отклонение по длине и ширине листовой пластинки древесных растений северной промышленной зоны


		Древесные растения

		Стандартное отклонение, σ

		Объем выбросов загрязняющих веществ, т/год



		

		длина

		ширина

		



		ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»



		клен Acer platanoides

		0,69

		1,47

		230,26



		клен канадский Acer saccharum

		1,88

		1,76

		



		тополь Populus deltoides

		1,38

		0,99

		



		береза Betula pendula

		0,56

		0,42

		



		ива Salix alba

		0,98

		0,46

		



		граб Carpinus betulus

		0,93

		0,61

		



		среднее σ

		1,07

		0,95

		



		РУП «Гомсельмаш»



		береза Betula pendula

		1,38

		0,47

		87,81



		липа Tilia cordata

		0,59

		0,40

		



		среднее σ

		0,99

		0,44

		



		СОАО «Гомелькабель»



		тополь Populus deltoides

		0,81

		0,93

		73,64



		береза Betula pendula

		0,89

		0,50

		



		среднее σ

		0,85

		0,72

		



		ОАО «Ратон»



		клен Acer platanoides

		1,39

		2,16

		6,27



		тополь Populus deltoides

		0,87

		0,75

		



		береза Betula pendula

		0,53

		0,34

		



		липа Tilia cordata

		1,13

		1,24

		



		среднее σ

		0,98

		1,12

		



		северная котельная



		тополь Populus deltoides

		0,86

		1,58

		4,62



		среднее σ

		0,86

		1,58

		





Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что среди промышленных предприятий северной промышленной зоны наибольший вклад в атмосферное загрязнение города вносит завод литья и нормалей; северная котельная – минимальный. Такие различия в интенсивности техногенного воздействия привели к тому, что на территории северной промышленной зоны среднеквадратическое отклонение ширины листовой пластинки характеризуется тенденцией увеличения от древесных растений, произрастающих в зоне влияния ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (230,26 т/год загрязняющих веществ; σ = 0,95 по ширине листа) к северной котельной (4,62 т/год загрязняющих веществ; σ = 1,58 по ширине). Это указывает на то, что в этом регионе на территории предприятий с большим объемом выбросов загрязняющих веществ на формирование ширины листовой пластинки действует стабилизирующий отбор, вызванный таким экологическим напряжением и обеспечивающий накопление частот рассматриваемого параметра в области средних величин. В свою очередь техногенное воздействие ОАО «Ратон» и северной котельной не оказывает такого влияния на развитие ширины листовой пластинки, что подтверждается величинами изменчивости ширины листа древесных растений.


Что касается длины листовой пластинки, то в данном случае средне-квадратическое отклонение варьирует в противоположном направлении (σ = 1,07 на территории завода литься и нормалей; σ = 0,86 – в районе северной котельной). Это свидетельствует о том, что в данном случае длина листовой пластинки не реагирует на степень промышленного влияния и требует дальнейших исследований в этом направлении для выявления причин сложившейся ситуации.


Территория западной промышленной зоны характеризуется совершенно иной картиной относительно степени воздействия промышленных предприятий (таблица 4).


Таблица 4

Стандартное отклонение по длине и ширине листовой пластинки древесных растений западной промышленной зоны


		Древесные растения

		Стандартное отклонение, σ

		Объем выбросов загрязняющих веществ, т/год



		

		длина

		ширина

		



		ОАО «Гомельский химический завод»



		береза Betula pendula

		0,45

		0,40

		1252,61



		среднее σ

		0,45

		0,40

		



		ТЭЦ-2



		дуб Quercus robur

		1,43

		0,92

		628,68



		среднее σ

		1,43

		0,92

		



		ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит»



		клен Acer platanoides

		1,52

		2,10

		179,59



		тополь Populus deltoides

		0,57

		0,70

		



		береза Betula pendula

		0,64

		0,47

		



		липа Tilia cordata

		0,98

		0,79

		



		среднее σ

		0,93

		1,02

		



		ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»



		клен Acer platanoides

		1,95

		2,18

		33,52



		тополь Populus deltoides

		0,82

		0,85

		



		дуб Quercus robur

		0,58

		0,90

		



		липа Tilia cordata

		0,65

		0,77

		



		среднее σ

		1,00

		1,18

		



		Западная котельная



		тополь Populus deltoides

		1,26

		0,96

		11,79



		среднее σ

		1,26

		0,96

		



		ОАО «Гомельский радиозавод»



		клен Acer platanoides

		1,01

		1,61

		9,41



		тополь Populus deltoides

		0,81

		1,06

		



		дуб Quercus robur

		0,99

		1,04

		



		липа Tilia cordata

		0,96

		0,39

		



		среднее σ

		0,94

		1,03

		



		ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко»



		клен Acer platanoides

		1,71

		2,09

		вещества 1 класса опасности <1,0 кг/год



		тополь Populus deltoides

		0,77

		1,09

		



		береза Betula pendula

		0,55

		0,50

		



		липа Tilia cordata

		0,98

		0,65

		



		среднее σ

		1,00

		1,08

		





Основными видами деятельности ОАО «Гомельский радиозавод», расположенного на территории западной промышленной зоны, являются капитальный ремонт и модернизация специальной техники, выпуск промышленного и строительного оборудования, сельскохозяйственной техники. Кроме того, у предприятия имеются широкие технологические возможности для выпуска нестандартного крупногабаритного оборудования и металлоконструкций. В результате своей производственной деятельности радиозавод обеспечивает атмосферу города значительными количествами оксида углерода, гидрохлорида, ароматических углеводородов, пыли, этилового спирта, ацетона.


ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» специализируется на строительстве многоэтажных жилых домов, индивидуальных домов усадебного типа, выпуске элементов инженерных сетей и благоустройстве. При этом окружающая среда загрязняется оксидами азота, ксилолами, пылью, алканами.


Гомельская ТЭЦ-2 является крупнейшим источником углеводородов, оксидов азота, бенз(а)пирена. При этом хозяйственный комплекс Гомельской области обеспечивается энергией, а промышленные предприятий, селитебная и рекреационная зона Гомеля – теплом.


Областью деятельности химического завода является производство удобрений и отдельных химических соединений. В атмосферных выбросах предприятия преобладают оксиды серы, фтористые газообразные соединения, аммиак, пыль.


ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» входит в состав Холдинга Минский Моторный Завод. Основным видом деятельности предприятия является производство запасных частей и узлов к дизельным двигателям, производство и реализация пусковых двигателей, редукторов, запасных частей к ним, сварочных электродов. Объем данного производства в настоящее время характеризуется незначительными выбросами загрязняющих вещества (по веществам 1 класса опасности – менее 1 кг в год).


ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» – крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна и являющееся источником оксида углерода, ароматических углеводородов, пыли, алканов, алкенов, этилацетата, оксида железа, пропилового спирта.


Как видно из данных таблицы 4, западная промышленная зона города Гомеля подвергается более интенсивному техногенному воздействию выбросов загрязняющих веществ промышленных предприятий по сравнению с северной зоной. Возможно, это явилось причиной того, что величина среднеквадратического отклонения как длины, так и ширины листовой пластинки исследованных древесных растений достаточно четко и резко увеличивается в обоих случаях в направлении от территории химического завода (1252,61 т/год загрязняющих веществ; σ = 0,45 по длине листа, σ = 0,40 по ширине листа) к радиозаводу и заводу пусковых двигателей (9,41 т/год, σ = 0,94 по длине листа, σ = 1,03 по ширине листа; вещества 1 класса опасности <1,0 кг/год; σ = 1,0 по длине листа, 
σ = 1,08 по ширине листа). В этом случае экологическое напряжение в виде выбросов химического завода, ТЭЦ-2, Центролита проявляется в виде стабилизирующего отбора, обеспечивающего концентрацию отдельных значений обоих параметров (длина и ширина листа) в области средних величин.


Южная промышленная зона Гомеля отличается небольшим количеством промышленных предприятий, однако по уровню промышленного влияния она занимает второе место после западной промышленной зоны (таблица 5).

Основная продукция ОАО «Гомельдрев» – это корпусная мебель из натуральной древесины и древесных материалов с использованием экологически чистых материалов, высококачественных комплектующих и фурнитуры ведущих мировых изготовителей. С учетом специфики предприятия в выбросах значительное количество приходится на древесную пыль, оксиды углерода, аммиак, алканы, ксилолы, толуол, этанол, ацетон, бутанол.

ЗАО «Завод химических изделий» осуществляет производство резино-технических изделий, одеял с различными наполнителями. Несмотря на достаточно узкий производственный процесс, в атмосферу города поступает большое количество серы, оксидов углерода, ароматических углеводородов, пыли, алканов, алкенов.

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» является ведущим в Республике Беларусь изготовителем ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента. Так же как для завода пусковых двигателей, для этого производства в настоящее время отмечается незначительный объем выбросов загрязняющих вещества (по веществам 1 класса опасности – менее 1 кг в год).


Таблица 5

Стандартное отклонение по длине и ширине листовой пластинки древесных растений южной промышленной зоны


		Древесные растения

		Стандартное отклонение, σ

		Объем выбросов загрязняющих веществ, т/год



		

		длина

		ширина

		



		ОАО «Гомельдрев»



		тополь Populus deltoides

		0,74

		0,57

		462,05



		среднее σ

		0,74

		0,57

		



		ОАО «Завод химических изделий»



		береза Betula pendula

		0,48

		0,40

		44,63



		липа Tilia cordata

		0,85

		0,74

		



		дуб Quercus robur

		1,04

		1,06

		



		среднее σ

		0,79

		0,73

		



		ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»



		клен Acer platanoides

		1,38

		2,0

		вещества 1 класса опасности 
<1,0 кг/год



		береза Betula pendula

		0,44

		0,24

		



		липа Tilia cordata

		0,74

		0,93

		



		ива Salix alba

		0,83

		0,67

		



		среднее σ

		0,80

		1,0

		





Характер изменения величины среднеквадратического отклонения длины и ширины листовой пластинки рассматриваемых древесных растений – аналогичен территории западной промышленной зоны и связан с ростом изменчивости морфологических параметров от ОАО «Гомельдрев» (426,05 т/год загрязняющих веществ; σ = 0,74 по длине листа, σ = 0,57 по ширине листа) к заводу ювелирных изделий «Кристалл» (вещества 1 класса опасности <1,0 кг/год; σ = 0,80 по длине листа, σ = 1,0 по ширине листа). Это подтверждает возможность использования среднеквадратического отклонения величины морфологических параметров листовой пластинки древесных растений с целью индицирования уровня техногенного воздействия на урбанизированных территориях.


ВЫВОДЫ

1. Результаты исследований интенсивности техногенного воздействия промышленных предприятий города Гомеля свидетельствуют о том, что по степени снижения вклада в атмосферное загрязнение города промышленные предприятия располагаются следующим образом: западная промышленная зона – южная промышленная зона – северная промышленная зона.


2. Интенсивность техногенного воздействия различных промышленных предприятий в пределах каждой промышленной зоны неодинакова, что является причиной различной реакции изменчивости морфологических параметров древесных растений на это воздействие.


3. На основании использования величины среднеквадратического отклонения установлено, что на территории западной и южной промышленной зон, характеризующихся достаточно мощным влиянием на состояние атмосферного воздуха города Гомеля, формирование длины и ширины листовой пластинки в большей степени зависит от уровня техногенного воздействия химического завода, ТЭЦ-2, Центролита, а также ОАО «Гомельдрев» по сравнению с остальными предприятиями, что следует учитывать при дальнейшем совершенствовании методов контроля за состоянием городской среды.


***
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