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Аннотация: в данной статье дана характеристика протекания фенологи-

ческой фазы тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) – осеннее окраши-

вание листьев. Показано, что данная фаза может наступать в ходе естествен-

ного процесса и может быть обусловлена антропогенными процессами. Разли-

чия в наступлении явлений, обусловленных естественными и антропогенными 

факторами, могут стать индикаторами уровня загрязнения при прочих равных 

условиях (биотические факторы). 
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В соответствии с классической фенологической методикой наблюдения за 

древесными растениями каждая фенологическая фаза происходит единожды 

(цветение, плодоношение, листопад и т. д.) [4]. Тем не менее, в научной литера-

туре имеются сведения о некоторых уточнениях [2, 3]. В связи с этим на терри-

тории Уфимского промышленного центра проводились фенологические наблю-

дения за древесными растениями с целью выявления уровня влияния аэротехно-

генного загрязнения на сроки их наступления. 
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Объектом данного исследования стал тополь бальзамический (Populus 

balsamifera L.). Территория исследования – 7 пробных площадей, каждая из ко-

торых расположена в одном из семи административных районов города Уфа, ко-

торый занимает относительно небольшую площадь – 765,2 км2: протяженность 

города с северо-востока на юго-запад чуть больше 50 км [5], и, следовательно, 

естественные экологические факторы одинаково влияют на организмы. Но 

наблюдаются различия между районами города по антропогенным факторам: ко-

личестве предприятий, загрязняющих атмосферу, сфере их деятельности и т. д. 

Как показали собственные наблюдения, листья тополя бальзамического 

подвержены некрозам. Это явление приводит к тому, что естественное окраши-

вание листьев тополя бальзамического, а за ним и листопад, вызванный техноге-

незом, наступают раньше естественных аналогичных процессов. 

Результаты исследования сроков наступления окрашивания листьев, обу-

словленных естественным процессом и антропогенными факторами, представ-

лены на рисунке. 
 

 

 

Рис. 1. Даты наступления естественного и антропогенного окрашивания  

листьев в районах города Уфа (1 – даты появления окрашивания листьев,  

обусловленного антропогенными факторами, 2 – даты наступления  

окрашивания листьев, обусловленных естественным процессом) 
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На представленном графике видно, что в большинстве районов города окра-

шивание листьев, обусловленное естественными факторами, наступало позже, 

чем аналогичные явления, обусловленные антропогенными факторами окружа-

ющей природной среды. В двух районах города (Советский и Октябрьский) си-

туация обратная. В ранее проводимых исследованиях в городе Уфа выделено 

3 условные зоны различного аэротехногенного загрязнения: I – северная часть 

г. Уфа, с высоким уровнем аэротехногенного загрязнения окружающей среды, 

задымлением нефтяными газами с преобладанием углеводородов; II – централь-

ная часть г. Уфа, с повышенным уровнем аэротехногенного загрязнения окружа-

ющей среды, с преобладанием полиметаллического и углеводородного загрязне-

ний; III – южная часть г. Уфа – зона относительного контроля со слабым и ме-

стами средним уровнем загрязнения. Октябрьский и Советский районы отно-

сятся ко второй зоне [1]. 

Выявленный сниженный уровень загрязнения в Советском и Октябрьском 

районах свидетельствует о том, что в условиях быстро меняющейся антропоген-

ной нагрузки сроки наступления фенологических фаз, обусловленных естествен-

ными и антропогенными явлениями, – простой способ её индикации, не требую-

щий использования дополнительных приборов для измерения и не наносящий 

никакого вреда древесной растительности. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что разница в наступлении феноло-

гических фаз, обусловленных естественными и антропогенными явлениями, мо-

жет служить индикатором уровня загрязнения. Данная закономерность будет 

справедлива для пробных площадей, расположенных на территориях, имеющих 

одинаковые прочие условия (биотические факторы). 
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