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Оценка устойчивости растений к загрязнению окружающей среды
лежит в основе неистощительного природопользования. Следует
отметить, что для целей индикации экологических условий среды
используются показатели стабильности-нестабильности в формировании
морфологической структуры растений.
Исследование закономерности морфологической изменчивости в
строении листовой пластинки платана восточного Platanus orientalis в
условиях загрязнения окружающей среды на фоне различных погодных
условий представляет научный и практический интерес.
Автором выявлены онтогенетические тактики и стратегии в
формировании отдельных элементов морфологической структуры листа
платана восточного. Полученные фактические материалы позволили
оценить степень устойчивости развития морфологической структуры
листа P.orientalis в условиях гетерогенной среды по показателям
флуктуирующей асимметрии.
Показана вариативность изменчивости стратегии жизни листа
платана восточного в зависимости от погодно-климатических и
экологических условий.
В целом результаты исследований могут быть использованы при
проведении мониторинговых работ в условиях городской среды.
Представленная диссертационная работа содержит доказательство
того, что в благоприятные годы в формировании морфологической
структуры листа проявляется защитно-стрессовая онтогенетическая
стратегия (конкурентная стратегия по Грайму), в то время как в годы с
экстремальными условиям окружающей выявляется стрессово-защитная
онтогенетическая стратегия (стресс-толерантная стратегия по Грайму).
При этом показатель флуктуирующей асимметрии листа платана
восточного может быть использован для оценки качества среды только в
годы с условиями, близкими по показателям к среднемноголетним. В
экстремальные годы (высокие температуры, засуха) снижается
достоверность оценок.
Результаты исследований опубликованы в 9 работах, в том числе 5
статей в изданиях, рекомендованных ВАК, обсуждены на научных
конференциях различного уровня.
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