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Цель исследований – определение воздействия 

автотрассы М-53 в окрестностях г. Красноярска на 
морфометрические показатели подорожника боль-
шого (Plantago major L.), произрастающего на рас-
стоянии 10, 50, 100 и 150 м от дорожного полотна. 
Контролем выступали особи Plantago major L., про-
израстающие на расстоянии 300 м от автотрас-
сы. Измерялись длина и ширина листовой пла-
стинки, количество живых и усохших листьев, ге-
неративных побегов, длина колоса и генеративно-
го побега. Исследования проводились в 2016–2017 
годах. Из приведенных данных видно, что расте-
ния подорожника большого с контрольной площад-
ки имеют существенные отличия по величине 
морфометрических параметров от растений, 
произрастающих вблизи автотрассы (10 и       50 м 
от обочины). Полученные в ходе исследования дан-

ные показали, что вегетирующие и генеративные 
особи подорожника большого испытывают стрес-
совое воздействие от автотранспорта на рас-
стоянии до 50 м от дорожного полотна трассы М-
53. Наиболее выраженный негативный эффект 
установлен в 10 м от обочины, что подтверждает 
большинство морфометрических характеристик: 
длина и ширина листовой пластинки, количество 
живых и усохших листьев, длина колоса и генера-
тивного побега. По общему числу генеративных 
побегов достоверной разницы с контролем не от-
мечалось. Самые крупные и многочисленные лис-
товые пластинки, максимальные значения длины 
генеративных побегов и количества цветков в 
колосе отмечались на расстоянии 300 м от кромки 
дороги. 
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The purpose of the researches is the definition of influ-

ence of M-53 highway in the vicinities of Krasnoyarsk on 
morphometric indicators of plantain (Plantago major L.) 
growing at the distance of 10, 50, 100 and 150 m from 
the roadbed. As control the species of Plantago major L 
growing at the distance of 300 m from the highway were 
used. The length and width of a leaf plate, the quantity 
of live and dried-out leaves, generative shoots, the 
length of an ear and generative shoot were measured. 
The rearches were conducted in 2016–2017. From pro-
vided data it is evident that the plants of plantain from 
control platform have essential differences in the size of 
morphometric parameters from the plants growing near 
the highway (10 and 50 m from the roadside). The data 
obtained during the research showed that vegetating 
and generative species of plantain experience stressful 
influence from motor transport at the distance to 50 m 
from the roadbed of the route M-53. The most ex-
pressed negative effect is established in 10 m from the 
roadside that confirms the majority of morphometric 
characteristics: the length and width of a leaf plate, the 
quantity of live and dried-out leaves, the length of an ear 
and generative shoots. On total number of generative 
shoots any reliable difference with control was not not-
ed. The largest and numerous leaf plates, the maximum 
values of length of generative shoots and the quantity of 
flowers in an ear were noted at the distance of 300 m 
from the road edge. 

 
Keywords: Plantago major, vehicles, roadside terri-

tories morphometric indicators. 
 
Введение. К одному из наиболее масштабных 

источников антропогенного загрязнения биогеоцено-
зов относится автотранспорт. Особенно это можно 
наблюдать на придорожных территориях, где проис-
ходит интенсивная аккумуляция экотоксикантов [1]. 
В наших мониторинговых исследованиях, направ-
ленных на изучение воздействия крупных автомаги-
стралей на окружающую среду, ранее было уста-
новлено, что в соответствии с ГОСТ 17.22.03-77 ав-
тотрасса М-53 в окрестностях г. Красноярска отно-
сится к дорогам с высокой интенсивностью движе-
ния (более 40 тыс. автомобилей в сутки) [2]. 

Известно, что загрязнение окружающей среды у 
отдельных видов травянистых растений вызывает 
большое количество физиологических, морфомет-

рических и цитогенетических нарушений [3, 4]. Сни-
жение интенсивности метаболических процессов 
наглядно проявляется в ухудшении роста, повреж-
дении надземной части растения, особенно листьев, 
даже гибели побега [5–7]. В целях экологического 
мониторинга придорожных территорий крупных ав-
тотрасс удобно использовать ценопопуляции подо-
рожника большого (Plantago major L.) как космопо-
литный антропотолерантный вид с преимуществен-
но семенным размножением. 

Цель исследований. Определить воздействие 
автотрассы М-53 на морфометрические показатели 
подорожника большого (Plantago major L.), произра-
стающего на разном расстоянии от дорожного по-
лотна.  

Задачи исследований: измерить длину и шири-
ну листовой пластинки растений, подсчитать коли-
чество живых и усохших листьев, установить коли-
чество и длину генеративных побегов.  

Объекты и методы исследований. Лаборатор-
ные анализы производились на кафедре экологии и 
естествознания Красноярского государственного 
аграрного университета. Объектом исследований 
выступал Plantago major L. Подорожник большой – 
многолетнее травянистое поликарпическое растение 
из семейства подорожниковых (Plantaginaceae). По-
пуляционные сборы растения проводились в августе 
2016 года. Образцы отбирались в районе феде-
ральной автотрассы М-53 возле п. Вознесенка Крас-
ноярского края. Растения отбирались на расстоянии 
10, 50, 100 и 150 м от дорожного полотна. Контро-
лем выступали растения Plantago major L., произра-
стающие на расстоянии 300 м от автотрассы. На 
каждом участке отбиралось по 30 вегетирующих (не 
формирующих генеративные структуры) экземпля-
ров подорожника и 30 – генеративных. Всего изуче-
но 300 растений (вместе с контрольным участком). 
Измерялись: длина и ширина листовой пластинки, 
количество живых и усохших листьев, генеративных 
побегов, длина колоса, длина генеративного побега. 
В статье приведены данные, полученные в резуль-
тате исследований, проводившихся в 2016–2017 гг. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Полученные данные по морфометрическим харак-
теристикам растений, произрастающих на расстоя-
нии 300 м от автотрассы М-53 (с контрольной проб-
ной площадки), приведены в таблице 1. Результаты 
измерений растений, собранных на расстоянии 10, 
50, 100, 150 м от обочины, отражены на графиках 
рисунков 1, 2 и в таблицах 2, 3. 
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Таблица 1  
Морфометрические характеристики Plantago maior, произрастающего в 300 м от трассы  

М-53 в районе п. Вознесенка (контроль) 
 

Признак Вегетирующее растение Генеративное растение 

Длина листовой пластинки, см 7,8±0,27 8,5±0,27 

Ширина листовой пластинки, см 4,9±0,11 6,2±0,24 

Длина черешка листа, см 5,1±0,22 7,3±0,21 

Общее число живых листьев, шт. 8,6±0,17 8,9±0,30 

Общее число усохших листьев, шт. 0,5±0,02 1,2±0,08 

Общее число генеративных побегов, шт. - 4,5±0,18 

Длина генеративного побега, см - 46,4±1,29 

Длина колоса, см - 25,9±1,97 

Масса генеративных побегов, г - 2,5±0,15 

Количество цветков, шт. - 57,4±1,54 

 
Из приведенных данных видно, что растения по-

дорожника большого с контрольной площадки имеют 
существенные отличия по измеряемым морфомет-
рическим параметрам от растений, произрастающих 

вблизи дорожного полотна. Так, средние значения 
длины и ширины листовой пластинки Plantago maior 
составляют соответственно 7,8 и 4,9 см (табл. 1). 

 
  
 

 
 

Рис. 1. Воздействие на длину и ширину листовой пластинки вегетирующего растения  
Plantago maior расстояния (м) от дорожного полотна трассы М-53 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Длина Ширина 

О
т
л

и
ч

и
е 

о
т
 к

о
н

т
р

о
л

я
, 
%

 

10 50 100 150 



 Вестник  КрасГАУ.  2018. №  4 

 238 

 

 
 

Рис. 2. Воздействие на длину и ширину листовой пластинки генеративного растения 
 Plantago maior расстояния (м) от дорожного полотна трассы М-53 

 
Таблица 2 

Морфометрические характеристики Plantago maior (вегетирующее растение) 
 

Признак Показатель 
Расстояние от дорожного полотна, м 

10 50 100 150 

Общее число живых 
листьев, шт. 

x±mx 5,5±0,21 8,3±0,33 8,5±0,37 8,6±0,31 

Разница с контролем, % 36,0 3,5 1,2 0 

Общее число усох-
ших листьев, шт. 

x±mx 0,7±0,08 0,5±0,03 0,5±0,02 0,5±0,03 

Разница с контролем, % 40,0 0 0 0 

 
Таблица 3 

Морфометрические характеристики Plantago maior (генеративное растение) 
 

Признак Показатель 
Расстояние от дорожного полотна, м 

10 50 100 150 

Общее число живых 
листьев, шт. 

x±mx 6,5±0,25 8,3±0,12 8,1±0,21 8,3±0,25 

Разница с контролем, % 21,7 0 2,4 0 

Общее число усох-
ших листьев, шт. 

x±mx 1,6±0,08 1,2±0,05 1,1±0,22 1,2±0,25 

Разница с контролем, % 33,3 0 8,1 0 

Общее число генера-
тивных побегов, шт. 

x±mx 4,1±0,21 4,3±0,22 4,1±0,22 4,2±0,28 

Разница с контролем, % 8,9 4,4 8,9 6,7 

Длина генеративного 
побега, см 

x±mx 22,1±1,11 45,2±1,35 46,3±1,7 46,4±1,9 

Разница с контролем, % 52,4 2,6 0,2 0 

Длина колоса, см 
x±mx 11,1±0,78 24,6±1,43 23,9±1,07 23,9±1,05 

Разница с контролем, % 57,1 5,0 7,7 7,7 

Масса генеративных 
побегов, г 

x±mx 0,8±0,07 2,4±0,11 2,3±0,21 2,5±0,18 

Разница с контролем, % 68,0 4,0 8,0 0 

Количество цветков, 
шт. 

x±mx 38,3±2,15 55,9±1,77 52,4±2,53 53,7±2,13 

Разница с контролем, % 33,3 2,6 8,7 6,4 

 
Самые низкие значения данных показателей 

имеют растения, собранные в 10 м от дорожного 
полотна, – ниже контроля на 46,1 и 53,1% (вегети-
рующие особи) и 57,6 и 62,5 % (генеративные особи) 
соответственно (рис. 1, 2) при Р<0,01. Установлена 
достоверная разница с контролем по данным пока-

зателям (Р<0,1) и у растений, собранных на рас-
стоянии 50 м от обочины. Значимые отличия по 
длине и ширине листовой пластинки с популяциями, 
произрастающими на расстоянии 100 и 150 м, не 
зафиксированы.  
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Следующими важными показателями, изученны-
ми в процессе исследований, было количество жи-
вых и усохших листьев (табл. 2). У растений, произ-
растающих на контрольной площадке, эти показате-
ли в среднем на особь составляли 8,6–8,9 и 0,5–      
1,2 шт. соответственно. Разница по этим парамет-
рам была достоверной только с растениями, произ-
растающими в 10 м от дорожного полотна, и состав-
ляла 36,0 % (вегетирующие) и 21,7 % (генератив-
ные); 40,0 % (вегетирующие) и 33,3 % (генератив-
ные) соответственно. 

По общему числу генеративных побегов досто-
верной разницы с контролем не отмечалось. Однако 
наблюдается превосходство контроля по длине ге-
неративного побега и длине колоса с растениями, 
произрастающими в 10 м (табл. 3).  

Так как колос с соцветиями был длиннее у рас-
тений с контрольной площадки, то это обусловило и 
наибольшее число соцветий у растений данной 
группы. Достоверная разница – только с растения-
ми, произрастающими в 10 м от дорожного полотна.  

Заключение. На основании проведённых поле-
вых и лабораторных исследований можно утвер-
ждать, что вегетирующие и генеративные особи по-
дорожника большого испытывают стрессовое воз-
действие от автотранспорта на расстоянии до 50 м 
от дорожного полотна трассы М-53. Наиболее вы-
раженный негативный эффект установлен в 10 м от 
обочины, что подтверждает большинство морфо-
метрических параметров. Самые крупные и много-
численные листовые пластинки, максимальные зна-
чения длины генеративных побегов и количества 
цветков в колосе отмечались на расстоянии 300 м от 
кромки дороги. 
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