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Негативное воздействие техногенных загрязнителей атмосферного воздуха влияет на все природные компоненты. С ним 

связано изменение озонового слоя, кислотные дожди, обеднение животного и растительного мира. Экологическое состояние г. 
Саратова является критическим. Для улучшения качества окружающей среды необходимо увеличить количество зеленых 
насаждений, используя виды древесных пород, устойчивых к промышленным загрязнителям. 

Цели исследования: выявить 1) ассортименты растений, устойчивых к промышленным загрязнителям; 2) растения – 
биоиндикаторы для экспресс-диагностики загрязняющих веществ вокруг промышленных предприятий. 

Материал и методы. Объектами для исследования устойчивости деревьев г. Саратова к основным  промышленным 
загрязнителям атмосферного воздуха: сернистому газу, хлору и аммиаку являлись различные древесные породы. Определение 
устойчивости проводили по методикам Федоровой А.И. и Никольской А.Н. [2001]. 

Выводы. Наиболее устойчивыми к воздействию сернистого газа были робиния  псевдоакация, каштан, вяз и липа, менее 
устойчивыми – тополь, облепиха и сирень. 

По устойчивости к действию хлора древесные породы можно разделить на три группы: 1) чувствительные – облепиха, сирень, 
тополь, клен; 2) средние по устойчивости – вяз, береза, каштан; 3) устойчивые – липа, робиния псевдоакация. 

По устойчивости к действию аммиака растения также можно подразделить на три группы, при этом выделить: чувствительные 
– сирень, облепиха и устойчивые –  робиния псевдоакация, липа. 

В ходе проведенных исследований  построены экологические ряды чувствительности растений к загрязнителям атмосферного 
воздуха. Выявлены растения, устойчивые и чувствительные к воздействию сернистого газа, хлора и аммиака. Полученные 
экспериментальные данные позволяют рекомендовать липу сердцевидную и робинию псевдоакацию белую для озеленения г. 
Саратова как древесные породы, устойчивые к атмосферному загрязнению. Сирень и облепиху как растения – биоиндикаторы 
рекомендовать для посадки в промышленных зонах предприятий. 
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