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Введение 

 

Растения отрицательно реагируют на наличие токсических веществ даже в 

малых дозах (Завалишин, 2000; Жукова и др.). Поэтому при оценке состояния 

окружающей городской среды в качестве биоиндикаторов ученые обычно 

используют лишайники, беспозвоночных животных или высшие растения.  

Основными загрязнителями атмосферы в городской среде являются 

промышленность и автотранспорт. В Калининграде зафиксированы высокие 

средние уровни загрязнения атмосферы пылью, оксидом углерода, диоксидом 

азота, сероводородом, ксилолом, бенз(а)пиреном, формальдегидом, оксидами 

серы.  

Озеленение городской среды – это один из путей оздоровления 

территории. Для эффективного использования деревьев в озеленении нужно 

знать, как характеристику вида, так и знать о эколого-физиологическом состоянии 

вида, об его возможностях адаптироваться к урбосреде. Для этого требуется 

произвести оценку адаптационные особенности различных видов растений.  

В нашем исследовании в качестве биоиндикатора используется Ель 

колючая голубая (Picea Pungens ‘Glauca’). Общеизвестно, что она является видом 

крайне толерантным к загрязнениям, как к шумовым и световым, так и к 

загрязнениям тяжелыми металлами, в то же она явно реагирует на загрязнение 

продуктами техногенеза.   

Гипотеза: мы предположили, что Ель колючая в условиях г. Калининграда 

обладает высоким адаптационным и флористическим потенциалом несмотря на 

высокий уровень атмосферного загрязнения.  

Целью работы является: оценить адаптационный и потенциал Ели 

колючей голубой в г. Калининграде. 

Для выполнения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить биологические и морфометрические показатели вида Picea Pungens 

‘Glauca’ 

2. Исследовать пылевое загрязнение в выбранных районах урбосреды посредством 

исследования хвои Picea Pungens ‘Glauca’ 

3. Исследовать наличие тяжёлых металлов в почвенно-хвойной смеси и оценить 

суммарное загрязение окружающей среды.  

4. Проверить антиоксидантный статус.  

5. Изучить ИЖС популяции Ели колючей голубой.   

6. Проанализировать морфометрические показатели Picea pungens ‘Glauca'  
Сбор материала проводился с апреля 2020 по декабрь 2020 года. В 

Приложение 1 указаны основные данные об объекте и месте взятия проб. Объект 

исследования - Ель колючая голубая (Picea pungens ‘Glauca’), возраста 55-60 лет, 

произрастающая на урбанизированной территории города Калининграда. 

Систематическая принадлежность исследуемого объекта указана в Приложение 

2.   

Методика исследования 



Индекс жизненного состояния (ИЖС) определялся по общепринятой 

методике В.А. Алексеева (1990). Была проведена визуальная оценка следующих 

диагностических признаков ОЖС: густота кроны (в % от нормальной густоты), 

наличие на стволе мертвых сучьев (в % от общего количества сучьев на стволе), 

степень повреждения листьев токсикантами (хлорозы и некрозы). Для 

определения категории состояния ИЖС также использовались Приложения 3 и 4  

(Кулагин, Шагиева, 2005).  При ОЖС дерево относили к той категории, на 

которую указывало большинство исследуемых признаков. При этом 

использовалась стандартная методика расчёта ОЖС по формуле Алексеева В.Н. 

(см. Приложение № 3),  

Для определения морфометрических показателей, пылевого 

загрязнения Picea pungens ‘Glauca’ обирались по одной пробе с четырёх деревьев 

с каждой стороны света на высоте 1.80 – 2.0 метров от поверхности Земли. 

Морфометрические показатели определялись по методике Фёдоровой А.И., 

Никольской А.Н.  

Пылевое загрязнение определялось визуально, по общепринятой 

методике (Фёдоровой А.И., Никольской А.Н.) с некоторыми вариациями.  

Отбор почвенных проб проводился из верхнего аккумулятивного 

горизонта мощностью от 0 до 10 см методом конверта [1;10]. Содержание 

металлов в пробах определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

приборе «Спектроскан Макс-G» (ООО НПО «Спектрон», Россия) по методике 

Ширкина Л.А. Образцы почв для анализа подготавливали в соответствии с 

методикой М049-П/10. Содержание металлов определялось в сухих не озоленных 

пробах, измельченных с помощью дискового истирателя ЛДИ-60М до крупности 

частиц 71 мкм.  

Для санитарно-гигиенической оценки загрязнения почвенного покрова 

применяется — суммарный показатель загрязнения. Zc представляет собой сумму 

коэффициентов концентрации (Kc) токсикантов (загрязнителей) I, II и III классов 

токсикологической опасности по отношению к фоновым значениям (расчетная 

формула см. Приложение 4).  

Количество хлорофиллов a, b определяли в 80% ацетоновом экстракте, 

спектрофотометрически на цифровом UV-VIS спектрофотометре PD 303 UV 

“APEL” (Япония), при длинах волн 440, 644 и 662 нм. 

Результаты 

В рамках исследования было изучено пылевое загрязнение хвои Ели 

колючей голубой в контрольных точках, что позволило проследить динамику 

влияния пылевого загрязнения на морфометрические показатели Ели колючей 

голубой (Рис. 1).  



 Рис. 1. Содержание пыли на хвое в точках 

сбора в апреле 2020 года. Как видно, на 

рисунках 8 - 11, наиболее сильное загрязнение 

хвои зафиксировано в точке на Московском 

проспекте (92,94%). Это можно объяснить 

наиболее интенсивным движением на этом 

участке, несвоевременной уборкой улицы и 

близким расположением эстакадного моста: то 

есть трёхмерным загрязнением.  

Рис. 2. Содержание пыли на хвое в 

точках сбора в ноябре 2020 года. 

Ботанический сад является лесопарковой 

зоной, находящейся в городе, но уровень 

пылевого загрязнения (см. рис.9-10.) в зимне-

осенний период достаточно высок. Это можно 

объяснить наличием на его территории 

работающей на угольном топливе котельной. В 

ноябре 2020 (см. рис. 2.) отмечается 

пониженное содержание взвешенных частиц на хвое объектов исследования. Это 

можно объяснить сильными ветрами, которые сдували взвешенные частицы.  

Как видно на рис. 3. показатели пылевого загрязнения хвои на Московском 

проспекте почти не изменились, несмотря на усиление ветров и дожди. Это 

доказывает, что загрязнение имеет не спорадический, а постоянный характер. 

Рис. 3. Содержание пыли на хвое в точках сбора 

в июле 2020 года. Как видно из рисунка 10, 

пылевое загрязнение хвои на всех участках в 

летний период заметно уменьшается. Хвойные 

растения в условиях урбоэкосреды круглый год 

работают фитофильтрами за счет многолетней 

хвои, но следует отметить, что 

продолжительность жизни хвои при этом резко 

сокращается (Кулагин, 1974). В летний период 

времени в качестве фитофильтров и адсорбентов выступают и лиственные 

древесные растения, поэтому общая степень пылевого загрязнения падает ( см 

Приложение 5). 

Рис. 4. Частотность хвои на 10 см. побега в период апрель – декабрь 2020. 

На рисунке 4. указана частотность хвои на 10 см. побега, эти данные покажут 

взаимозависимость хвои и пылевого загрязнения 

в урбоэкосреде. 

В рамках исследования было выявлены 

корреляции пылевого загрязнения объектов 

исследования и частотности хвои. Чем выше 

пылевое загрязнение – тем выше частотность 

хвои.  Для проведения исследования было 

усреднено годовое пылевое загрязнение и 



усреднено количество хвоинок на 10 см. побега (измерения проводились три раза 

в год), см. рисунок 4. Видно различие частотности хвои в различных точках сбора. 

В Приложении 5 показана зависимость между пылевым загрязнением и длиной 

осевого побега. 

 Загрязнение тяжёлыми металлами  

В декабре 2020 было проведено исследование на содержание тяжёлых 

металлов. Была собрана хвоя с побегов первого и второго и третьего года Ели 

колючей голубой и земля с мест произрастания елей (см. Рис. 5) 

Рис 5. Содержание 

тяжёлых металлов в 

хвойно-почвенной смеси.                                     

Ул. Университетская. 

Содержание стронция 

23,06727 мг/кг, что 

примерно в 3,3 раза 

превышает ПДК. Свинец 

составляет 2,243983 мг/кг, 

что не сильно превышает 

ПДК, но все равно содержится в почве. Мышьяка 23,74769 мг/кг, содержание 

которого в 11,9 раз превышает норму и оказывает вред почве своей токсичность. 

Содержание цинка составляет 53,26021мг/кг, что в 2,3 раза превышает ПДК. 

Содержание никеля в 2,4 раза превышает значение ПДК и равно 9,575109 мг/кг.  

Площадь Василевского. Стронция в почве содержится 41,61678 мг/кг, 

ПДК которого превышен почти в 6 раз. Свинца 5,616307 мг/кг, что не превышает 

ПДК. Значение мышьяка 32,9876 мг/кг в 16, 4 раза превышает допустимое 

значение. Цинка в почве на данном участке содержится 45,59366мг/кг, значение 

которого примерно в 2 раза больше нормы.  Никель составляет 13,32856 мг/кг, что 

3,3 раза больше ПДК.  

Московский проспект. Стронций в 38,4 раза превышает ПДК и в почве на 

данном участке его содержится 268,7122 мг/кг. Мышьяка содержится 6,217509 

мг/кг, что в 3 раза превышает значение ПДК.  Значение цинка 79,50686 мг/кг в 3,4 

раза превосходит допустимую концентрацию. Никеля содержится 15,99334 мг/кг 

и данное значение в 4 раза больше ПДК.  

Советский проспект. Стронция в почве содержится 288,5775 мг/кг, что 

превосходит ПДК в 41 раз. Мышьяка 4,789413 мг/кг, что в 2,4 раза больше нормы. 

Значение цинка 89,59045 мг/кг почти в 4 раза превышает допустимую 

концентрацию.  

Ботанический сад. Стронция содержится 46,48125 мг/кг, что превышает 

предельную концентрацию в 6, 6 раз. Значение мышьяка 48,20691 мг/кг 

превышает ПДК в 21 раз, что, конечно, отрицательно влияет на почву. 

Содержание цинка 83,84127 мг/кг в 3,6 превышает допустимую концентрацию. 

Никеля 21,05934мг/кг, значение которого превышает ПДК в 5,2 раза. 

Для санитарно-гигиенической оценки загрязнения почвенного покрова 

применялся — суммарный показатель загрязнения. (См. Приложение 6). Для 

этого мы определили пики загрязнения Pb, Zn, Ni в аккумулятивном слое почвы 



и хвои Ели колючей голубой и смогли оценить степень загрязнения почвенного и 

растительного покрова г Калининграда.  Как видно из Приложения 6 несмотря на 

пики загрязнения, уровень самого загрязнения хвойно-земельной смеси 

достаточно низкий.  

  Пластичность фотосинтетического аппарата 

 Изменение в пробах, указанные в Приложении 7, собранные в декабре 2020 

г. показывает, что уменьшается коэффициент соотношения двух хлорофиллов, и, 

соответственно, повышается доля хлорофилла б. Данные показатели являются 

качественным показателем наличия серьёзного стресса у растения: увеличение 

его количества с одновременным уменьшением коэффициента соотношения 

хлорофиллов а+б показывает, что растение адаптируется к стрессу, и увеличивает 

свою фотосинтетическую активность во время как смога, так и низкой радиации 

в городском пространстве.  

 Оценка жизненного состояния Ели колючей голубой 

Жизненность растения изменяется в ходе его развития. Жизненность 

растения подвержена как антропогенному, так и природному влиянию. 

Контрольная точка «Ботанический сад» БФУ им. И, Канта. Степень 

жизненного состояния 60%. Степень поражения хвои разного рода хлорозами и 

некрозами составляет 37,26%, а степень дефолиации кроны до 35%. На 

территории контрольной точки «Университет» по улице Университетская 

произрастают 14 елей. Степень поражения некрозами 40,05%. Степень 

жизненного состояния составляет 48,57%. На контрольной точке «Советский 

проспект» произрастают 10 деревьев, степень жизненного состояния популяции 

составляет 40%. В сквере по улице Василевского есть семь экземпляров Ели. 

Степень дефолиации не выше 60%. Степень поражения некрозами 42,60 %. 

Степень жизненного состояния 45,60%. На Московском проспекте произрастает 

самая многочисленная популяция Елей колючих голубых в количестве 25 

деревьев, Степень поражения некрозами - 54,27%. Степень жизненного состояния 

54,27%. Важно отметить, что адаптация Ели колючей голубой на территории 

Калининграда приняла очень интересную форму: у этих елей практически не 

сохраняется, хвоя старше 3-х лет. Эту особенность можно считать важной для 

выживания в урбанизированной среде: растение постоянно обновляет свои 

вегетативные органы (хвою). В Приложении 8 указано жизненное состояние Ели 

колючей голубой в урбанизированной среде. Сильного различия между 

контрольными точками не наблюдается. Следует отметить сильную смертность 

хвои по достижении ей двухлетнего возраста. До 55% хвои двухлетнего возраста 

Елей колючих голубых, произрастающих на территории Калининграда, больны 

либо хлорозом, либо у них происходит омертвение тканей (некроз).   

Морфометрические показатели 

Морфологическое разнообразие особей растений связано с комплексом их 

видовых особенностей и собственных биологических свойств.  Анализ изменения 

морфологических показателей возможен по функциональным и структурным 

признакам (Сергейчик, 1985; Михайлова, Бережная, 2000).  



В Приложении 9 указан морфометрический показатель стабильности вида, 

а именно количество хвоинок на 10 сантиметров побега. Этот показатель может 

дать нам возможность увидеть адаптивные способности Ели колючей голубой к 

урбанизированной среде. В нормальной среде Ель колючая голубая имеет 

примерно 80-100 хвоинок на 10 см. побега. Это хвоя плотная, с яркой окраской, 

шириной 0,2 см, длиной обычно 2,5 см. Хвоя в 

изучаемых объектах скорее плоская, не 

расположена радиально, а расположена 

хаотически.  Как видно, частотность хвои 

сильно разнится между контрольными 

точками. . Но самое главное, возрастает 

вариабельность размеров хвои, что можно 

заметить по среднеквадратичному отклонению 

(см. Приложение  9).  Как видно из Приложений 

9 и 10 средний прирост осевых побегов 

превышает норму и кроме этого существует 

достаточно сильная вариабельность длины 

побега, некоторые практически в одну треть.  В Приложении 11 указана ширина 

осевого побега, которая практически не различается по размеру. Нет явных 

различий между контрольными точками, лишь на контрольной точке на 

Советском проспекте вариабельность ширины очень велика 0,46±0,08 см. 

 Чем лучше чувствует себя растение, 

произрастающее в уробоэкосреде, тем больше 

у него почек нормального размера. Как видно 

на рисунке № 6, длина почек сильно 

различается. Это разнообразие размеров 

указывает на дегенеративные процессы в 

почках. Хлорозы, некрозы, запыление влияют 

на среднюю длину хвои и её 

фотосинтетическую активность, а через это 

непосредственно как на питание растения, итак 

и на выполнение его функций в качестве 

фитофильтра.  В Приложении 12 указана 

средняя длина хвои, собранная в течение исследуемого периода. Как видно в 

приложении, хвоя не соответствует норме в 2,5 сантиметра и в течение года её 

размер варьируется, что служит показателем нестабильного развития хвои. 

 

Выводы 

1. Установлено, что несмотря на сильное загрязнение окружающей среды, не все 

морфометрические показатели Ели колючей голубой коррелируют с 

загрязняющими атмосферу веществами, что доказывает стабильность 

существования Ели колючей голубой в урбоэкоценозе, значит можно опробовать 

посадки иных видов Ели в городских условиях. 

Рис. 6. Длина почек, собранных в 

точках контроля (апрель-декабрь 

2020). 
 

Рис. 7. Ширина почек, собранных 

в точках контроля (апрель-декабрь 

2020). 
 



2. В рамках исследования было выявлены прямая зависимость пылевого 

загрязнения объектов исследования и частотности хвои: чем выше пылевое 

загрязнение – тем выше частотность хвои. 

3. Уровень суммарного загрязнения в точках контроля, несмотря на пиковые 

показатели никеля, цинка, стронция, мышьяка, является низким.  

4. Установленное повышение количества хлорофилла б с одновременным 

уменьшением коэффициента соотношения хлорофиллов а+б показывает высокое 

содержание загрязняющих веществ, пыли, малопитательной почвы. 

5. Установлено, что Ель колючая голубая, произрастающая в урбанизированной 

среде г. Калининграда в той или иной степени ослаблена (ИЖС не более 45%). 

6. Морфометрические показатели такого растения, как Ель колючая голубая, как 

оказалось, не сильно изменяются.   

7. Следовательно, Калининград надо рассматривать как единую экологически 

загрязненную зону, не разделяя его на зоны: парковая, селитебная, придорожная 

и иные. Несмотря на то, что Ель колючая голубая сильно страдает от техногенной 

среды Калининграда, её можно признать высокоадаптированной к 

урбанизированной среде и следует применять более сильно в озеленении.  
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Приложение 1. 

Основные данные о Picea pungens ‘Glauca’ в г. Калининграде  

№ Точка сбора Количество 

проб 

всесезонно в 

течение 

апрель-

декабрь 2020 

Количес

тво 

деревьев 

на точке 

сбора 

Тип улицы 

Возрас

т 

объект

а 

1 
Ботанический сад 4 

 

5 

Лесопарковая зона 

в городской черте 
50-60 

2 Ул. 

Университетская, 

БФУ им. И. Канта 

4 

 

14 

Селитебная зона, 

сквер 
50-60 

3 

Ул. Московский 

проспект (около 

эстакадного моста) 

4 

 

 

25 

Селитебная зона, 

магистральная 

улица с 

двусторонней 

многоэтажной 

застройкой 

50-60 

4 

Советский проспект 

(Стелла, БВМИ) 
4 

 

 

10 

Селитебная зона, 

магистральная 

улица с 

двусторонней 

многоэтажной 

застройкой 

50-60 

5 

Площадь 

Василевского 
4 

 

 

7 

Селитебная зона, 

агистральная улица, 

перекрёсток, 

транспортный узел, 

малоэтажная 

застройка 

50-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Систематическая принадлежность Picea pungens ‘Glauca’ 

ОТДЕЛ Pinophyta 

КЛАСС Pinopsida 

ПОРЯДОК Pinales 

СЕМЕЙСТВО Pinaceae 

РОД Picea 

ВИД pungens Engelm. 

ФОРМА 
glauca Beissn. (отсутствует в 

сводке Черепанова (1995)) 

 

Приложение 3 

- Формула расчёта жизненного состояния древостоя 

где Ln – относительное жизненное состояние 

древостоя, рассчитанное по числу деревьев; n1 – число здоровых деревьев; n2 – 

ослабленных; n3 – сильно ослабленных; n4 – отмирающих деревьев 

лесообразователя на пробной площади (или 1 га); N – общее число деревьев 

(включая сухостой) на пробной площади или 1 га (по Алексееву В.Н, 1990). 

Приложение 4 

Расчетная формула суммарного показателя загрязнения: 

 Zc = (Σ Kc) – (n – 1), i=1,  

где Kc — коэффициент концентрации i-го химического элемента, n — 

число, равное количеству элементов, входящих в геохимическую ассоциацию. 

Коэффициент концентрации (Kc) рассчитывается по формуле: Кс = Сi/Сфон, где 

Ci — фактическое содержание элемента; Сфон. — геохимический фон. 

 

Приложение 3 

Категоризация древесных растений хвойных пород по степени  

витальности (по анализу хвои) 

Категория 

деревьев 

Основные признаки Дополнительные признаки 

1 - без признаков 

ослабления 

Хвоя зеленая блестящая, 

крона густая, прирост 

текущего года нормальный 

для данной породы, 

возраста, условий места 

произрастания и времени 

года 

 

 



2 - ослабленные Хвоя часто светлее 

обычного, крона 

слабоажурная, прирост 

уменьшен не более чем 

наполовину по сравнению с 

нормальным 

Возможны признаки местного 

повреждения ствола и корневых лап, 

ветвей 

3 - сильно 

ослабленные 

Хвоя светло-зеленая или 

сероватая матовая, крона 

ажурная, прирост уменьшен 

более чем наполовину по 

сравнению с нормальным 

Возможны признаки повреждения 

ствола корневых лап, ветвей, кроны, 

могут иметь место попытки поселения 

или местные поселения стволовых 

вредителей на стволе или ветвях 

4 - усыхающие Хвоя серая, желтоватая или 

желто-зеленая, крона 

заметно изрежена, прирост 

текущего года еще заметен 

или отсутствует 

Признаки повреждения ствола и других 

частей дерева выражены сильнее, чем у 

предыдущей категории, возможно 

заселение дерева стволовыми 

вредителями (смоляные воронки, 

буровая мука, насекомые на коре, под 

корой и в древесине) 

5 - сухостой 

текущего года 

(свежий)  

Хвоя текущего года серая, 

желтая или бурая, крона 

сильно изрежена, мелкие 

веточки сохраняются, кора 

сохранена или осыпалась 

лишь частично.  

Признаки предыдущей категории; в 

конце сезона возможно наличие на части 

дерева вылетных отверстий насекомых.  

6 - сухостой 

прошлых лет 

(старый) 

Хвоя осыпалась или 

сохранилась лишь частично, 

мелкие веточки, как 

правило, обломились, кора 

осыпалась обломились,  

На стволе и ветвях имеются вылетные 

отверстия 

насекомых, под корой - 

обильная буровая мука и  

грибница дерево разрушающих грибов 

 

Приложение 4. 

Категоризация древесных растений хвойных пород по степени 

витальности (по анализу дефолиации) 

Категория дерева  Диагностические 

признаки 

 

 густота 

кроны 

степень поражения™ 

кроны 

степень 

повреждения хвои 

Здоровое 85-100% 0-15% 0-10% 

Ослабленное 55-85% 15-45% 10-45% 

Сильно 

ослабленное 

20-55% 45-65% 45-65% 

Отмирающие 0-2-% 70-100% 70-100% 

Сухое 0% 100% Хвоя отсутствует 



 

Приложение 5. 

Ч

а

с

т

о

т

н

о

с

т

ь 

х

в

о

и 

Пылевое загрязнение (%) 

  

 Рис. 12. Корреляция между пылевым загрязнением и частотностью 

хвои на 10 см. побега 



 

 Пылевое загрязнение  (%) 

 Рис13  Корреляция между длиной побегов и пылевым загрязнением 

(апрель-декабрь 2020) 

 

Приложение 6. 

Суммарный показатель загрязнений 

Образец 

Фактическое 

содержание Pb, 

мг/кг 

Фактическое 

содержание Zn, 

мг/кг 

Фактическое 

содержание Ni, 

мг/кг 

Университетска

я 
2.243983 53.26021 9.575109 

Василевского 5.616307 45.59366 13.32856 

Московский — 79.50686 15.99334 

Советский — 89.59045 5.505894 

Ботсад 23.20747 83.84127 21.05934 

Образец 

Коэффициенты 

концентрации 

элементов, Кс 

  

 Pb Zn Ni 

Университетска

я 
0.386893621 0.364047915 2.39377725 

Василевского 0.968328793 0.311644976 3.33214 

Московский   0.543450854 3.998335 

Советский   0.612374915 1.3764735 

Ботсад 4.001287931 0.573077717 5.264835 

Предмет 

исследования 

Фоновая 

концентрация, мг/кг 

  

 Pb Zn Ni 

Хвойно-

земельная смесь 
5,8±0,3 146,3±9,8 4,0±0,7 

 

 

   

Образец 

Суммарный 

показатель 

загрязнения, Zc 

Уровень суммарного 

загрязнения почв 
 

Университетска

я 
1.144718786 очень низкий 

 

Василевского 2.612113769 очень низкий  

Московский 2.541785854 очень низкий  

Советский -0.011151585 очень низкий  

Ботсад 7.839200648 очень низкий  

 

 

 



Приложение 7. 

Содержание пигментов в хвое Ели колючей голубой  

Ботанический сад  Cхл.a Cхл.b a+b a/b 

1 год 85,50576 218,37186 303,87762 0,391560341153846 

2 год 85,19538 231,30222 316,4976 0,368329279329874 

3 год 85,2373 226,25298 311,49028 0,376734485441915 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет  Cхл.a Cхл.b a+b a/b 

1 год 85,3858 223,03390

5 

308,419705 0,382837757335594 

2 год 84,9106 233,32356 318,23416 0,363917814386168 

3 год 84,8553 244,87536 329,73066 0,346524452276456 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский проспект Cхл.a Cхл.b a+b a/b 

1 год 87,14916 182,8047 269,95386 0,476733694483785 

2 год 86,74736 201,8556 288,60296 0,429749583365535 

3 год 85,35726 221,58576 306,94302 0,38521094496325 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пл. Василевского Cхл.a Cхл.b a+b a/b 

1 год 116,50062 187,50534 304,00596 0,621318944836451 

2 год 115,71388 212,81628 328,53016 0,543726635950971 

3 год 113,79436 215,73294 329,5273 0,527477908566026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советский проспект  Cхл.a Cхл.b a+b a/b 

1 год 115,53622 198,02232 313,55854 0,583450491843546 

2 год 115,33474 208,59582 323,93056 0,552910120634248 

3 год 115,40172 211,2882 326,68992 0,546181566220925 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Сводная таблица жизненного состояния популяций Ели колючей голубой 

 

№ Точка сбора Количеств

о деревьев 

на точке 

сбора Тип улицы 

Возраст 

объект

а 

Степень 

поражен

ия 

некроза

ми (%) 

Степень 

жизненн

ого 

состояни

я 

популяц

ии 

1 

Ботанический 

сад 

 

5 

Лесопаркова

я зона в 

городской 

черте 

50-60 

 

37,26±7,

1 

 

60% 

2 Ул. 

Университетск

ая, БФУ им. И. 

Канта 

 

14 Селитебная 

зона, сквер 
50-60 

 

40,05±8,

3 

 

48,57% 

3 

Ул. 

Московский 

проспект 

(около 

эстакадного 

моста) 

 

 

25 

Селитебная 

зона, 

магистральна

я улица с 

двусторонне

й 

многоэтажно

й застройкой 

50-60 

 

 

 

54,27±6,

1 

 

 

 

50% 

4 

Советский 

проспект 

(Стелла, 

БВМИ) 

 

 

10 

Селитебная 

зона, 

магистральна

я улица с 

двусторонне

й 

многоэтажно

й застройкой 

50-60 

 

 

 

45,21±5,

1 

 

 

 

40% 

5 

Площадь 

Василевского 

 

 

7 

Селитебная 

зона, 

магистральна

я улица, 

перекрёсток, 

транспортны

й узел, 

малоэтажная 

застройка 

50-60 

 

 

 

 

42,60±5,

6 

 

 

 

 

45,60% 

 

 

 

 



Приложение 9 

Частотность хвои на 10 см. побега (со средне-квадратичным 

отклонением) 

Точка сбора  Частотность хвоинок на 10 см. побега 

ул. Университетская 101,5±23,59 

Ботанический сад 123,2±30,43 

Площадь Маршала Василевского 123,8±17,12 

Советский проспект 142,15±21,61 

Московский проспект 151,1±15,54 

 

Приложение 10 

Средняя длина осевого побега (в см.) за 2018-2020 года 

Контрольная точка Средняя длина осевого побега (в см. ) 

ул. Университетская 11,72±1,56 

Площадь Маршала Василевского 12,76±1,78 

Московский проспект 14,8±2,99 

Советский проспект 15,22±3,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Ширина осевого побега 

 

Приложение 12 

Длина хвоинок, собранных на контрольных точках в течение апрель-

декабрь 2020 гг. 

Контрольная 

точка  
апрель июль ноябрь декабрь 

среднее значение за 

год 

Площадь 

Маршала 

Василевского 

2,25 2,12 2,02 2,23 2,15 ± 0,09 

Московский 

проспект 
2,40 2,60 1,80 2,50 2,33 ± 0,26 

Советский 

проспект 
2,29 2,00 2,10 2,05 2,11 ± 0,09 

Ботанический сад 2,15 2,07 1,86 2,29 2,09 ± 0,13 

Ул. 

Университетская 
2,27 2,08 1,96 2,08 2,10 ± 0,08 

 

 

 

 


