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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование особенностей строения, 

основ жизнедеятельности и приспособления растительных организмов 

к разнообразным условиям произрастания −  актуальная задача. Важное значение 

имеет выявление закономерностей данных процессов в экстремальных, 

стрессовых условиях произрастания растений, среди которых особо агрессивная 

урбанизированная среда. В этой связи выявление адаптивных особенностей 

строения и основ функционирования листового аппарата древесных растений 

в условиях городской среды, выявление адаптивных реакций растений 

и возможности их использования в целях озеленения весьма актуальные задачи 

экологии.  

К урбанизированным территориям относится второй по величине 

в Республике Татарстан город Набережные Челны, самый крупный 

в Набережночелнинском промышленном узле. Основным градообразующим 

предприятием является ПАО «КамАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация 

Российской Федерации. В непосредственной близости располагаются активно 

развивающиеся Нижнекамский промышленный центр и особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Развитие 

промышленности способствует увеличению антропогенного прессинга 

на окружающую среду и остро стоит вопрос создания устойчивых в данной среде 

древесных насаждений.  

Степень разработанности темы исследования. Одной из наиболее 

распространенных древесных пород, встречающихся как в природных условиях, 

так и на урбанизированных территориях Европейской части России, включая 

территорию Республики Татарстан, является липа мелколистная, или 

сердцелистная (Tilia cordata Mill.). Исследования липы в урбанизированной среде 

включают: оценку состояния насаждений, изучение особенностей  

морфологических  и анатомических структур, особенностей протекания 

физиолого-биохимических процессов;  содержания тяжелых металлов и других 
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поллютантов в органах [Неверова, Колмогорова, 2002; Турмухаметова, 2005; 

Майдебура, 2006; Сейдафаров, 2008; Хвостова, Федяев и др., 2008; Ведерников, 

Бухарина и др., 2009; Гарифзянов, 2011; Шарифзянов, 2011; Чупахина, 

Масленников и др., 2012; Ветчинникова, Кузнецова и др., 2013; Бухарина, 

Кузьмин и др., 2013 и др.]. Реже встречаются работы по изучению пределов 

толерантности вида на основе особенностей изменения листового аппарата 

растений с позиции взаимосвязи особенностей анатомического 

и морфологического строения, пигментного аппарата растений, по «увязыванию 

их в единую систему» многообразных приспособлений растений к условиям 

произрастания [Уразгильдин, 2009].  

Цель исследования – изучить взаимосвязь и особенности адаптивных 

реакций пигментной системы, мезоструктуры и морфологических признаков 

листового аппарата липы мелколистной под влиянием техногенной среды (на 

примере г. Набережные Челны). 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать состояние липы мелколистной, дать характеристику 

условий произрастания насаждений в г. Набережные Челны. 

2. Выявить особенности содержания и динамики фотосинтетических 

пигментов в листьях липы мелколистной в разных категориях насаждений. 

3. Изучить характер изменения мезоструктуры и морфологических 

признаков листового аппарата липы мелколистной в разных экологических 

категориях городских насаждений. 

4. Выявить взаимосвязь адаптивных реакций липы мелколистной на уровне 

содержания фотосинтетических пигментов и строения ассимиляционного 

аппарата в связи с условиями произрастания с целью определения адаптивного 

потенциала вида и перспектив создания озеленительных защитных насаждений 

на территории промышленной зоны г. Набережные Челны.  

Научная новизна. Изучение адаптивных реакций пигментной системы, 

формирования мезоструктуры и морфологических признаков листа липы 

мелколистной в составе насаждений разного экологического назначения в 



7 

7
 

г. Набережные Челны проведены впервые. Установлены особенности динамики 

содержания фотосинтетических пигментов листа в течение вегетации в связи 

с антропогенной нагрузкой и учетом локальных условий произрастания растений. 

Разработан способ мацерации тканей листа для липы [Пат. № 2601813], получены 

гомогенные суспензии клеток мезофилла и изучена мезоструктура листа. 

Выявлена взаимосвязь адаптивных реакций липы на различных уровнях 

организации ассимиляционного аппарата и показаны особенности изменения 

структуры листа в связи с техногенными условиями произрастания. 

Теоретическая значимость работы. Результаты исследований расширяют 

представления о характере протекания физиолого-биохимических процессов, 

особенностях анатомического и морфологического строения растений в условиях 

техногенной среды, пределах толерантности растений в условиях 

урбанизированной среды, дополняя научные положения теории адаптации 

растений. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований 

востребованы при реконструкции и создании насаждений в городе Набережные 

Челны. Результаты исследования применяются на лекционных и лабораторно-

практических занятиях, при организации научно-исследовательской работы 

студентов Елабужского института (филиала) ФГАОУ «Казанского 

(Приволжского) федерального университета». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. содержание и динамика фотосинтетических пигментов в листьях липы 

мелколистной в различных экологических категориях городских насаждений 

определяются уровнем техногенной нагрузки и особенностями локальных мест 

произрастания; 

2. особенности формирования мезоструктуры и морфологических 

признаков листа липы мелколистной в городской среде проявляются 

во взаимосвязанном изменении размеров клеток столбчатого и губчатого 

мезофилла, в увеличении числа клеток ассимиляционной ткани в единице 
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площади листа, увеличении толщины листовой пластинки и сокращении ее 

площади поверхности; 

3. липа мелколистная имеет широкие пределы толерантности в условиях 

техногенной среды в связи с пластичностью структуры и пигментного состава 

листового аппарата. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов исследований подтверждается корректным использованием 

теоретических и экспериментальных методов исследования, математической 

обработки результатов.  

Методология и методы исследования. Исследования проводили по 

общепринятым методикам, принятым в экологии и лесоведении. Использованы 

методы биохимического, физиологического и морфометрического анализа. При 

изучении мезоструктуры листа применена авторская методика мацерации тканей 

листа липы [Пат. №2601813].  

Личный вклад автора. Автором определены цель и задачи исследований, 

осуществлен сбор материала, математическая обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов. Разработана методика мацерации тканей листа липы 

мелколистной [Пат. № 2601813].  

Апробация результатов работы. Основные результаты работы доложены 

на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы 

функционирования» (Нижний Тагил, 2012), Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экологии» (Гродно, 2012), 

ежегодных итоговых научных конференциях Казанского университета (Казань-

Елабуга, 2015 – 2018 гг.), Научно-практической конференции «Городская среда: 

экологические и социальные аспекты» (Ижевск, 2017), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы региональной 

экологии и географии» (Ижевск, 2017). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том 

числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
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изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 2 статьи в зарубежных научных журналах, 

входящих в Scopus), 1 статья в прочем журнале, 4 публикации в сборниках 

материалов конференции; получен 1 патент Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 177 страницах, 

состоит из введения, 5 глав, заключения, списка сокращений и списка 

литературы, включающего 207 источников, из них 8 – на иностранном языке, 

17 приложений. Работа содержит 61 таблицу и 31 рисунок. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю д.б.н., профессору И.Л. Бухариной за руководство работой при 

выполнении исследований. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

 

1.1 Ботаническая и экологическая характеристика липы мелколистной 

 

При составлении ботанической и экологической характеристики липы 

мелколистной, или сердцелистной, Tilia cordata Mill. – использованы данные из 

монографий, справочников, определителей, учебных пособий, статей, 

содержащих сведения о липе мелколистной [Серебряков, 1952; Комарницкий, 

Кудряшов и др., 1962; Зорина, 1971; Рычин, 1972; Кулагин, 1974; Марков, 1979; 

Мурахтанов, 1981; Якушина, 1982; Тарабрин, Чернышова и др., 1984; Горышина, 

1991; Москаленко, 1991; Лобова, 1998; Терёхина, 1998; Бакин, Рогова и др., 2000; 

Еленевский, Соловьева и др., 2001; Жизнь растений…, 2004; Неверова, 2004; 

Скворцов, 2004; Бухарина, Поварницина и др., 2007; Никитенко, 2007; Бухарина, 

2008а; Мартынов, Мельников и др., 2008; Сейдафаров, 2008; Ведерников, 

Бухарина и др., 2009; Кузнецова, 2009;  Голубева, Антонова, 2010; 

Воскресенский, 2011; Шарифзянов, 2011; Михеева, Федорова, 2011; 

Ветчинникова, Кузнецова и др., 2013; Видякина, Семенова, 2013; Тагирова, 2013; 

Хикматуллина, 2013; Шаяхметов, Сейдафаров, 2013; Маевский, 2014; Брагина, 

Власова и др., 2015; Горелова, Волкова и др., 2015; Ростунов, Кончина, 2016].  

Липа мелколистная, или сердцелистная (Tilia cordata Mill.) – представитель 

семейства липовые (Tiliaceae Juss.). Естественный ареал липы мелколистной 

простирается по территории Европы, Крыма, Кавказа, Урала, Западной Сибири 

(рисунок 1).  

Липа – одна из основных лесообразующих пород широколиственных лесов 

Европейской России, образует самостоятельные насаждения, особенно по 

склонам речных долин, или растёт совместно с другими породами (чаще в составе 

дубовых насаждений). На севере входит в состав хвойно-широколиственных 

лесов, и на пределе ареала встречается только как примесь в хвойных лесах. На 
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территории Республики Татарстан липа мелколистная – доминант вторичных 

и содоминант коренных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, 

может произрастать в подлеске в виде кустарника, нередко плагиотропной 

формы. 

 

Рисунок 1 – Ареал Tilia cordata Mill. [по И.Г. Чухиной, 2008] 

 

Дерево первой величины 15 – 25 м высотой. Крупные экземпляры 

достигают 30 м в высоту и значительной толщины. Форма кроны деревьев – 

почти шаровидная (на открытых местах), колоновидная, часто односторонняя 

(в лесах). Широколиственная листопадная порода. Долговечное, в лесах доживает 

до 300 – 400 лет, однако в условиях городских парков продолжительность жизни 

сокращается до 125 – 50 лет, а в магистральных посадках – до 50 – 80 лет. Имеет 

мощную, глубоко уходящую корневую систему. Мезофанерофит. 

Ветви прочные, молодые – ясно зигзагообразные. Годичные побеги длиной 

до 20 – 30 см, с 10 – 12 междоузлиями, длина которых увеличивается снизу вверх. 

Листья располагаются в очередном порядке и при распускании почек сбрасывают 

свои тонкие пленчатые прилистники. Прилистники самых первых листьев, 

возникающих при заложении почки, метаморфизированы в почечные чешуи. 
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Почки закрытые, обычно двумя, реже тремя почечными чешуями (последние 

в тех пазухах, где имелись соцветия), чешуи плотно сомкнутые, относительно 

толстые, блестящие, красновато-коричневые. В почках возобновления с осени 

целиком заложена вегетативная часть побега. Полный цикл развития годичных 

побегов у липы мелколистной продолжается в течение 3-х вегетационных 

периодов, включающих два периода покоя. В течение 2-х лет побеги находятся 

в эмбриональной фазе, на 3-ий год после развертывания почки побег проходит 

постэмбриональную фазу. В почках формообразовательные и ростовые процессы 

идут интенсивно в первой половине вегетационного периода, далее – в период 

цветения и созревания плодов – незначительными темпами.  

Листья очередные, широкосердцевидные, 5 – 15 см длиной и шириной, 

с заострённой верхушкой, глубоко сердцевидным основанием и длинным 

черешком; края пластинки мелко пильчатые; жилкование листьев пальчато-

перистое, с несколькими жилками, расходящимися веерообразно от основания 

пластинки. Пластохрон ассимилирующих листьев в первой половине 

вегетационного периода составляет 8 – 12 дней, далее вплоть до сентября на 

апексе отчленяются еще 1 – 2 листовых зачатка.  

В формировании листовой пластинки липы мелколистной отмечается 

последовательность заложения её элементов разного порядка. При этом в первую 

очередь формируются элементы пластинки, располагающиеся по главной жилке 

листа.  

В процессе формирования листовой пластинки липы, меристема не 

распределяется равномерно по всему краю листа, а локализуется в трёх основных 

точках листовой пластинки с каждой стороны её средней жилки: 

 Первая точка роста – α является верхушечной точкой роста пластинки 

и продуцирует в акропетальной последовательности все жилки II порядка. Она 

определяет продольный рост листового зачатка, а затем, по окончании 

поверхностного роста, и высоту листа. 

 Вторая точка роста – β располагается под верхушкой первой жилки 

II порядка. Она также в акропетальной последовательности продуцирует жилки 
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III порядка, определяя наибольшую ширину зачатка листовой пластинки, а затем, 

по окончании поверхностного роста, и наибольшую ширину самой пластинки.  

 Третья точка роста γ располагается под верхушкой первой жилки 

III порядка и продуцирует также акропетально жилки IV порядка. Деятельность 

этой точки роста определяет сердцевидность основания листовой пластинки 

липы. На одной из сторон листовой пластинки липы точка роста обладает 

большей интенсивностью, чем на другой. Это различие интенсивности γ на обеих 

сторонах листа и обуславливает асимметрию листовых пластинок липы. 

Следует отметить, что хотя все точки роста – α, β, γ – продуцируют 

соответственные элементы пластинки в акропетальном порядке, 

последовательность их появления на пластинке базипетальна. Первой начинает 

деятельность α, затем β и, наконец, γ. Но заканчивают свою деятельность они 

примерно одновременно. 

Весной все листья побега в распускающейся почке в рост трогаются почти 

одновременно, а далее следует довольно длительная фаза повислых, лишенных 

тургора крупных листьев. Весеннее развитие листовых пластинок у липы 

мелколистной происходит за счет увеличения площади клеток. Так, согласно 

Серебрякову [1952], площадь каждой клетки в листьях липы возрастает в 20 раз, 

а у теневых листьев даже в 29 раз. Весной, во время роста листьев в толщину, 

увеличение числа слоев клеток не происходит, а утолщение идет только за счет 

разрастания клеток. Иногда при избытке освещения в клетках эпидермиса листа 

обнаруживаются кристаллические включения, играющие роль «экрана» для 

световых лучей (защитная особенность покровных тканей). В период жаркой 

погоды на листьях липы наблюдается явление «медвяная роса»: листья 

покрываются липким налетом сахаров, которые капельками падают на землю. 

Липа цветет в июне – июле, покрываясь массой крупных щиткообразных 

соцветий, несущих при основании крупный языковидный кроющий лист (цветки 

собраны в пазухах листьев по 3 – 7). Окраска цветков желтовато-белая, довольно 

неяркая, но размеры относительно крупные – около 1 см, цветы обладают очень 

сильным медовым запахом. Цветок липы мелколистной имеет пятилистную 
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чашечку, 5 лепестков и многочисленные тычинки в пяти пучках. Завязь верхняя 

пятигнездная с двумя семяпочками в каждом гнезде. Столбик заканчивается 

головчатым рыльцем. Плод – мелкий (0,5 см в диаметре) орешек с кожистым 

околоплодником, пушистый. При созревании плода из пяти гнезд завязи четыре 

или три не доразвиваются, вследствие чего плод бывает одно-, двусемянным и не 

раскрывается.   

Согласно А.А. Чистяковой [1979] большой жизненный цикл липы 

мелколистной можно охарактеризовать как полночленный с длительным 

генеративным периодом, то есть «в нём преобладают процессы омоложения над 

однонаправленным старением».  

Липа мелколистная устойчива к низким температурам, однако в молодости 

нередко страдает от заморозков на открытых местах. Относительно 

теневынослива, неустойчива к дополнительному светодиодному освещению. 

Предпочитает средние условия увлажнения, чувствительна к засухе, но на 

плодородных почвах устойчивость к засухе повышается. Не выносит засоления 

и заболачивания. Предпочитает свежие дренированные почвы, достаточно 

богатые суглинистые серые лесные почвы.  

Липа мелколистная является важным стабилизирующим элементом 

в экосистемах как почвоулучшающая порода. Под влиянием липы значительно 

увеличивается содержание в почве обменного кальция и перегноя, снижается 

актуальная и обменная кислотность, повышается степень насыщенности 

основаниями, растет содержание подвижных форм соединений азота, фосфора, 

калия. Может эффективно использоваться как одно из средств восстановления 

экосистем.  

Липа обладает высокой возобновительной способностью и устойчивостью. 

Семенное возобновление неудовлетворительное, однако, благодаря 

ксилоризомному вегетативному размножению, характеризуется эвритопностью 

и способна существовать под пологом леса в течение нескольких смен древостоя. 

Хорошо переносит обрезку и пересадку. Порода достаточно устойчива против 
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ветра. Слабоустойчива к биоповреждениям (вредителями и болезнями). 

Важнейшие вредители из насекомых – некоторые шелкопряды, златки, короеды.  

Дерево широко используется в городском и парковом озеленении в разных 

типах посадок с давних пор. Устойчива к экстремальным техногенным 

лесорастительным условиям. Липа мелколистная характеризуется  стабильно 

высокими значениями относительного содержания воды и отсутствием дефицита 

водного насыщения в течение вегетационного периода даже при усилении 

загрязнения и смене геоморфологических условий произрастания. Однако в очень 

жаркое лето отмечается снижение содержания воды в листьях на 20 – 28% по 

сравнению с липами, произрастающими в лесу.  

Обладает аккумулирующей поллютанты ёмкостью листьев (например, 

за вегетационный сезон 1 кг листьев липы (сухая масса) накапливает 10 г 

двуокиси серы). В условиях городской среды наиболее активно поглощаются 

хлор, марганец, никель, кадмий, свинец, хром, цинк, молибден, железо, медь, 

в условиях санитарно-защитных зон промышленных предприятий – цинк, кадмий, 

свинец, молибден, железо, марганец. Среди перечисленных элементов большая 

часть относятся к тяжелым металлам, которые поступают в липу мелколистную 

преимущественно через корневую систему из почвы, в меньшей степени – через 

листья (фолиарное поступление). Однако является биогеохимически 

неустойчивым видом (уже при средних уровнях загрязнения среды химическими 

элементами теряет санитарно-защитные и декоративные функции).  

Занимает второе место после вяза по устойчивости к уплотнению почвы. 

Рекомендуется к использованию на территориях с высоким загрязнением почв 

тяжелыми металлами, а также при создании санитарно-защитных насаждений 

в крупных промышленных центрах нефтехимического профиля. Нецелесообразно 

применять липу для озеленительных посадок в зоне постоянного сильного 

загрязнения воздуха газообразными соединениями серы, однако 

удовлетворительно произрастает в зоне слабого загрязнения, особенно 

в затененных местах, проявляя способность к заметному накоплению сернистых 

соединений. 
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Цветки липы мелколистной обладают фитонцидными свойствами, содержат 

эфирное масло (0,05 %) и слизь, в состав которой входит ароматическое вещество 

фариезол. Следует отметить, что липа участвует в формировании пыльцевого 

дождя, но доля её участия незначительна. Рекомендуется в качестве 

биоиндикатора загрязнения воздушной среды.  

Липа мелколистная обладает и хозяйственно-ценными свойствами. Дает 

ценную мягкую древесину, широко используемую на различные поделки; 

лубяные волокна липы (лыко) используют для плетения разных сувениров, 

изготовления щеток и кистей. Лекарственное, медоносное, эфирномасличное. 

 

1.2 Биологические особенности липы мелколистной в условиях техногенной 

среды 

 

1.2.1 Физиолого-биохимические особенности липы мелколистной 

 

Древесные растения в техногенных условиях подвергаются стрессовому 

воздействию комплекса факторов антропогенного характера: токсичные 

газообразные и пылевидные выбросы транспорта и предприятий, засоление почв 

вследствие применения различных противогололедных средств, уплотнение почв, 

освещение городских улиц в вечернее и ночное время суток и т.д. 

Одной из реакций липы мелколистной на неблагоприятные воздействия 

среды является изменение свойств мембран клеток листа, что связано 

с перестройками в их структуре. При этом наблюдаются сдвиги в соотношении 

различных групп жирных кислот, изменяется степень их ненасыщенности, 

возрастает уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ), снижается их 

подвижность [Гарифзянов, 2011а]. Нарушение структуры мембран приводит 

к повышению проницаемости клеточных мембран ассимиляционных тканей для 

электролитов. Многие авторы связывают данный процесс с изменением 

молекулярного состава их компонентов, что приводит к деполяризации мембран. 

Так, у липы мелколистной в условиях промышленной зоны г. Йошкар-Ола 
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отмечено увеличение показателя выхода электролитов из тканей на 27 % 

в сравнении с деревьями, произрастающими в селитебной зоне [Сарбаева, 

Воскресенская и др., 2013]. Увеличение проницаемости мембран и торможение 

Н+-АТФазы ведут к закислению цитоплазмы, что приводит к усилению процессов 

распада полимеров [Николаевский, 1969; Чиркова, 2002]. Увеличивается вязкость 

цитоплазмы, наблюдается торможение процессов деления и роста клеток.  

В условиях техногенной нагрузки возрастают затраты АТФ на поддержание 

структуры и обмена веществ, что сопровождается временной активацией 

дыхания. В дальнейшем при усилении действия стрессора дыхание снижается, 

и соотношение синтеза и расхода АТФ еще больше нарушается [Горышина, 1991]. 

В условиях урбанизированной среды у липы мелколистной наблюдается 

усиление процессов гидролиза азотистых соединений и полисахаридов (на фоне 

повышения синтеза липидов) прямо пропорционально усилению антропогенной 

нагрузки [Глiбовицька, Парпан, 2014]. 

Возрастание активности гидролитических процессов ведет и к накоплению 

различных протекторных соединений, например низкомолекулярного 

осмотически активного вещества пролина,  предотвращающего нарушения 

осмотического равновесия между вакуолью и цитоплазмой [Гарифзянов, 2011б]. 

Пролин способен образовывать гидрофильные коллоиды, что удерживает воду 

и защищает белки от денатурации.  

Липа мелколистная обладает высокой способностью удерживать воду 

[Мурахтанов, 1981; Бухарина, Поварницина и др., 2007; Хмелевская, 2008]. 

В городских условиях водоудерживающая способность листьев липы 

мелколистной возрастает [Бухарина, Ведерников, Двоеглазова и др., 2009]). Также 

установлено, что в городских условиях интенсивности транспирации у липы 

мелколистной увеличивается (примерно в 2 раза), что способствует развитию 

водного дефицита [Кочановский, 1964; Хмелевская, 2008].  В условиях 

промышленных центров отмечается снижение содержания общей воды в листьях, 

уменьшение доли связанной воды, водоудерживающей способности на фоне 

уменьшения осмотического потенциала клеточного сока и увеличения 
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интенсивности транспирации [Кулагин, 1974; Гарифзянов, 2011а; Сейдафаров, 

Сафиуллин, 2012;  Ростунов, Кончина, 2016].  

Одной из причин нарушений процессов в клетке является интенсивное 

образование активных форм кислорода (АФК): перекись водорода (Н2О2), 

супероксид (Н3О
+), синглетный кислород (О2*), гидроксил-радикал (ОН: –). 

АФК возникают в любой клетке, испытывающей состояние стресса, и вызывают 

денатурацию белков, повреждение нуклеиновых кислот, перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) [Кузнецов, Дмитриева, 2006; Гарифзянов, 2011б]. 

Сохранению целостности мембран способствует торможение распада 

липидов и белков, что может быть связано с эффективной работой механизмов 

антиоксидантной системы [Якушкина, Бахтенко, 2005].  

Клетки защищаются от АФК с помощью антиоксидантов. Некоторые 

из этих веществ являются ферментами (супероксиддисмутаза, каталаза 

и пероксидаза). Их синтез индуцируется в ответ на повышение уровня АФК 

[Кузнецов, Дмитриева, 2006].  

Известно, что комплекс условий городской среды с высоким уровнем 

техногенного загрязнения у липы мелколистной приводит к изменению 

активности ключевых ферментов-антиоксидантов: активность пероксидазы 

(катализирует разложение Н2О2 при участии различных субстратов) 

увеличивается в 5 – 16 раз, активность каталазы снижается на 13 % (в точке 

пробоотбора с превышением ПДК по содержанию в почве Co, Zn, V, Cd) 

и остается неизменным (в точке пробоотбора с превышением ПДК по 

содержанию в почве Mn, Ni, Pb, Zn) [Гарифзянов, Горелова и др., 2010]. 

Многие авторы [Воскресенский, 2011; Кузьмин, Бухарина и др., 2017] 

отмечают, что под влиянием негативного воздействия среды (загрязнение 

атмосферы и почвы) у липы мелколистной происходит активирование 

пероксидазы (в 1,4 – 1,8 раза), полифенолоксидазы (в 1,1 – 1,3 раза) и снижение 

активности каталазы (в 1,1 – 1,3 раза). При этом И.Л. Бухарина с коллегами [2014] 

указывают на схожесть динамики содержания пероксидазы в листьях липы 

в условиях СЗЗ промышленных предприятий и магистральных насаждений: 
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активность пероксидазы к середине вегетационного периода возрастает, а к концу 

сезона вегетации снижается.  

При этом устойчивость древесного растения к антропогенным факторам 

определяется подключением большого числа метаболических реакций, 

компенсирующих снижение активности одного компонента антиоксидантной 

системы возрастанием активности другого. 

Существует также группа неферментативных антиоксидантов 

(каротиноиды, флавоноиды, витамины, аскорбиновая кислота, фенольные 

соединения, полиамины, аминокислоты), способных «гасить» активные молекулы 

кислорода [Кузнецов, Дмитриева, 2006].  

По данным А.Р. Гарифзянова с коллегами [2010] у липы мелколистной 

в условиях санитарно-защитных зон промышленных предприятий (г. Тула) 

отмечается снижение уровня аскорбиновой кислоты на 37 % в точке пробоотбора 

с превышением ПДК по содержанию в почве Mn, Ni, Pb, Zn, а в точке 

пробоотбора с превышением ПДК по содержанию в почве Co, Zn, V, Cd 

содержание аскорбиновой кислоты не изменяется. При этом наблюдается 

увеличение уровня флавоноидов в 2 – 5 раз, количества пролина в 1,5 – 3 раза 

в сравнении с липами, произрастающими на фоновых участках. 

В работах И.Л. Бухариной с коллегами [2013] указывается на различные 

тенденции динамики аскорбиновой кислоты в условиях СЗЗ промышленных 

предприятий и магистральных насаждений (г. Ижевск). Так в клетках липы 

мелколистной, произрастающей в СЗЗ промышленных предприятий, в течение 

вегетационного сезона содержание аскорбиновой кислоты повышается по 

сравнению с липами, произрастающими в зоне условного контроля. 

В магистральных насаждениях отмечается резкое снижение его содержания 

в листьях липы мелколистной [Бухарина, Кузьмин и др., 2014].   

Танины – сложные эфиры ароматических кислот и фенолов или 

углеводородов. Многие авторы утверждают, что при возрастании техногенной 

нагрузки происходит повышение концентрации танинов в побегах липы 

мелколистной [Бухарина, Ведерников и др., 2007; Бухарина, Кузьмин, 2013]. 
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У липы мелколистной, произрастающей в условиях техногенной нагрузки, в годы 

с благоприятными для вегетации растений погодными условиями отмечалось 

повышение содержания танинов в клетках в середине вегетационного периода на 

0,16 %, а затем снижение их содержания на 0,1 % в сравнении с насаждениями 

ЗУК. Однако в годы с менее благоприятными метеорологическими условиями 

отмечалось снижение количества танинов в листьях липы к концу вегетационного 

периода [Бухарина, 2008б; Бухарина, Шарифуллина и др., 2013]. 

В условиях промышленного загрязнения для липы мелколистной 

характерно развитие в клетках окислительного стресса, проявляющегося 

в накоплении Н2О2. Несмотря на относительно слабую токсичность и даже пользу 

в нейтрализации вирусов и бактерий, в присутствии супероксидного радикала 

(Н3О
+) перекись индуцирует образование высокореактивного гидроксильного 

радикала (ОН:–). Нейтрализация Н2О2  антоциановыми пигментами позволяет 

избежать сильного окислительного стресса. Способность антоцианов разрушать 

супероксидный радикал по типу флавонолов позволяет им функционировать как 

эндогенным антиоксидантам, уменьшающим кислородно-радикальную 

токсичность, дополнять или компенсировать недостаток таких эндогенных 

антиоксидантов, как глютатион, флавонолы или аскорбат, выступая в качестве 

донора электронов для пероксидазной реакции [Чупахина, Масленников и др., 

2012]. 

Наиболее чувствительной к загрязнению среды является пигментная 

система древесных и травянистых растений. В живых листьях содержание 

хлорофилла может меняться в зависимости от условий произрастания. При 

недостатке освещения концентрация хлорофилла в листьях обычно повышается, 

что дает возможность растениям увеличивать количество поглощаемого света 

[Васильева, Кириллова и др., 1977]. Максимальное количество хлорофилла 

в растении наблюдается к началу цветения [Кузнецов, Дмитриева, 2006]. 

Роль пигментов в процессе фотосинтеза состоит в том, что молекулы 

хлорофилла избирательно поглощают энергию солнечного света и запасают ее 

в виде энергии электронного возбуждения, затем эту энергию преобразовывают 
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в химическую энергию первичных соединений. Осуществление этих функций 

возможно благодаря структурным и физико-химическим особенностям молекулы 

хлорофилла [Хохлова, Бабужина, 2006].  

Согласно исследованиям С.А. Сергейчик [1984], у липы мелколистной 

отмечается снижение содержания хлорофилла под влиянием SO2 более, чем на 10 %, 

а под влиянием H2S, наоборот, содержание хлорофилла увеличивается.  

При увеличении степени загрязнения места произрастания липы 

мелколистной отмечается снижение содержания хлорофиллов в листьях, при этом 

наблюдается снижение их концентрации к концу вегетационного периода. Однако 

Р.А. Сейдафаров [2008] отмечает феномен увеличения синтеза хлорофилла а 

в конце вегетации при усилении загрязнения, что является защитной 

адаптационной реакцией ассимиляционного аппарата липы к условиям 

техногенеза.  

Каротиноиды, как и хлорофилл b, являются вспомогательными пигментами. 

Помимо аккумулирования и передачи энергии света на молекулу хлорофилла а, 

каротиноиды  (в частности, каротин) защищают хлорофилл от необратимого 

фотоокисления [Веретенников, 1980; Хохлова, Бабужина, 2006]. Многие авторы 

утверждают, что увеличение содержания каротиноидов в листьях может 

свидетельствовать о защитной функции каротиноидов в экстремальных условиях 

произрастания растений. Высокая ненасыщенность и большая реакционная 

способность каротиноидов способствуют защите от деструктивных изменений 

в клетке, где они могут быть антиоксидантами [Кузнецов, Дмитриева, 2006]. 

Известно, что каротиноиды в растениях выполняют защитные функции, 

предотвращая фотоокисление хлорофилла. К концу вегетационного периода 

и с повышением уровня атмосферного загрязнения содержание каротиноидов 

повышается [Саидов, 2010; Сейдафаров, 2008; Михайлова, Полтасова и др., 2013; 

Воскресенская, Воскресенский и др., 2014; Глібовицька, 2014]. Однако на 

содержание каротиноидов в листьях растений, в том числе и древесных, 

существенное влияние оказывают погодные условия. В работах И. А. Хмелевской 

[2008], Р.Б. Малиной с коллегами [2015] отмечается определенная разница 
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в динамике содержания каротиноидов в течение вегетационного сезона в годы 

с различными погодными условиями: в благоприятные годы количество 

пигментов к концу вегетации плавно снижается, а в засушливый год – возрастает.  

Фотосинтетический аппарат является одним из наиболее чувствительных 

к техногенному загрязнению, критическим для функционирования которого 

является количество пигментов и соотношение их разных групп [Гарифзянов, 

2011а]. В городских условиях с ростом аэротехногенного загрязнения 

наблюдается уменьшение содержания общего фонда пигментов в листьях липы 

мелколистной по сравнению с фоновыми условиями, при этом в большей степени 

отмечается снижение уровня хлорофилла b [Сергейчик, 1984; Хмелевская, 2008; 

Чупахина, Масленников и др., 2012; Михайлова, Полтасова и др., 2013].   

Исследования пигментной системы липы мелколистной в условиях 

Стерлитамакского промышленного центра (полиметаллическое загрязнение) 

и Уфимского промышленного центра (нефтехимическое загрязнение) показали, 

что полиметаллическое загрязнение выступает ингибитором и фактором 

деструкции для пигментного комплекса: содержание хлорофилла снижается, 

а концентрация каротиноидов увеличивается, способствуя защите пигмента от 

разрушения [Сейдафаров, 2012].  

Критичным для поддержания нормального уровня фотосинтеза 

и сопряженных энергетических процессов является соотношение разных групп 

фотосинтетических пигментов. У липы мелколистной в условиях промышленного 

загрязнения было выявлено снижение соотношения количества хлорофилла a и b 

в 2 раза, а соотношение общего хлорофилла и каротиноидов на 34 – 45%, что 

свидетельствует о неблагоприятных изменениях активности фотосинтетического 

аппарата, что в конечном итоге может отразиться на росте и продуктивности 

древесного растения [Гарифзянов, 2010]. 

Фотосинтетический аппарат растений чувствителен к любым воздействиям 

природного и антропогенного характера. Нарушения в его функционировании 

могут быть обнаружены еще до внешнего проявления по характеристикам 

флуоресценции хлорофилла [Сергейчик, 1984; Лысенко, Вардуни и др., 2013]: 
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флуоресценция тем сильнее, чем меньше поглощенной энергии света 

используется для фотосинтеза [Васильева, Кириллова и др., 1977; Кузнецов, 

Дмитриева, 2006]. 

Изучение флуоресценции хлорофилла листьев липы мелколистной 

в городских условиях на улицах Москвы [Николаевский, Васина и др., 1998; 

Венедиктов, Волгин и др., 1999; Орехов, Яковлева и др., 2015], Саранска 

[Лукаткин, Ревин и др., 2011] позволило выявить угнетение фотосинтетической 

активности у липы мелколистной, что указывает на чувствительность растения 

к техногенным загрязнениям среды.  

Многие исследователи отмечают, что в результате воздействия 

промышленных выбросов интенсивность фотосинтеза липы мелколистной 

снижается [Кочановский, 1964; Неверова, 2004]. Так, по данным Т.К.  Горышиной 

[1991] на улицах Москвы у 20 – 25-летних лип фотосинтез примерно вдвое 

слабее, чем у таких же деревьев в пригородном парке, что приводит к нарушению 

метаболизма растений. О.А. Неверова и О.Л. Цандекова [2010] фиксировали 

замедление процесса синтеза углеводов у липы, что, по их мнению, указывает на 

чувствительность липы к комплексу загрязнений. 

Таким образом, у липы мелколистной адаптивная реакция на воздействие 

неблагоприятных факторов техногенной среды проявляется, прежде всего, 

в изменении содержания в клетках веществ с антиоксидантной активностью 

(каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы, флавоноидов, аскорбиновой 

кислоты и т.д.): снижение активности одного компонента антиоксидантной 

системы компенсируется возрастанием активности другого. Адаптационные 

изменения на физиологическом уровне проявляются в снижении содержания 

общего фонда пигментов в листьях (содержание хлорофиллов а и b снижается, 

каротиноидов – увеличивается), в изменении соотношения их разных групп 

(снижении соотношения количества хлорофиллов а и b, соотношения общего 

хлорофилла и каротиноидов). 
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1.2.2 Особенности роста и развития липы мелколистной в условиях 

техногенной среды 

 

Изменения биохимических и физиологических параметров клеток и органов 

липы мелколистной в стрессовых условиях могут приводить к изменениям 

анатомической структуры растения.  

Листовая пластинка – наиболее экологически чувствительный орган 

древесных растений. Т.Ф. Дерюгина [1967] при изучении отношения древесных 

растений к влажности почвы отмечает, что анатомическая структура листа 

находится в зависимости от влажности почвы, от расположения в кроне дерева 

к странам света, от высоты расположения в кроне, от возраста побегов и деревьев. 

При этом у листьев растений, в том числе и липы мелколистной, на менее 

влажных почвах увеличиваются толщина листа, длина сети жилок, количество 

устьиц и содержание связанной воды и уменьшаются размеры устьиц, содержание 

общей и свободной воды, по сравнению с растениями более влажных участков.    

Изучение особенностей анатомического строения листовой пластинки липы 

мелколистной в условиях техногенной среды показали, что основные клетки 

эпидермы уменьшаются в размерах, увеличивается их толщина (особенно 

в верхней эпидерме) [Сергейчик, 1984; Скорбач, Жилякова, 2009]. Загрязнения 

атмосферного воздуха оказывает существенное влияние на устьичный аппарат 

липы мелколистной. Многие исследователи отмечают явление ксерофитизации 

листьев растения в условиях промышленного загрязнения, которое проявляется 

в увеличении устьичного индекса [Кочарян, 1999; Неверова, Колмогорова, 2002; 

Турмухаметова, 2005], что вызвано подавлением фазы растяжения клеток из-за 

ингибирования фотосинтеза и возможного нарушения гормональной регуляции 

роста [Николаевский, 1998]. 

Изучение анатомического строения устьичного аппарата липы 

мелколистной в условиях с разными типами загрязнения позволило выявить  

различные механизмы адаптации древесного растения. В условиях Уфимского 

промышленного центра с нефтехимическим типом загрязнения отмечается 
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увеличение устьичного индекса листьев липы мелколистной, что может быть 

связано с нарушением газообмена листьев с окружающей средой при 

повышенном уровне загрязнения. При произрастании липы в условиях 

полиметаллического типа загрязнения (Стерлитамакский промышленный центр) 

отмечается снижение устьичного индекса, что, возможно, является защитной 

реакцией, направленной на уменьшение поступления токсикантов в лист. Однако 

при этом содержание загрязнителей в листьях увеличивается, что, вероятно, 

связано в большей степени работой кутикулярного слоя листа [Сейдафаров, 

Сафиуллин, 2012]. 

В условиях загрязненного атмосферного воздуха городских систем ряд 

ученых указывают на увеличение процента закрытых устьиц листьев липы 

мелколистной в сравнении с деревьями, произрастающими в зоне условного 

контроля [Николаевский, Васина и др., 1998; Кочарян, 1999; Неверова, 

Колмогорова, 2002].  

Изучением анатомической структуры мезофилла листа липы мелколистной 

занималась С.А. Сергейчик [1984]. В условиях загрязнения воздушной среды SO2, 

H2S, CS2 она отмечала уменьшение объемов клеток ассимиляционной паренхимы, 

увеличение количества клеток столбчатой и губчатой ткани в 1 см2 листа. При 

этом увеличивалась степень палисадности мезофилла, что может быть 

результатом структурных приспособлений к достижению достаточно высокой 

интенсивности фотосинтеза и обеспеченности листа пластическими веществами. 

Редукция губчатой ткани и усиление защитных покровов листа могут 

способствовать снижению интенсивности газообмена и накопления токсикантов 

мезофиллом листа [Князева, 1950 по Сергейчик, 1984]. Однако в условиях 

г. Калининграда загрязнение воздушной среды приводило к увеличению объема 

клеток губчатого и особенно столбчатого мезофиллов и не влияло на число слоев 

мезофилла у липы мелколистной [Майдебура, 2006].   

Защитным адаптационным механизмом к условиям техногенной среды 

является уменьшение относительной длины жилок листа. При этом уменьшается 

поступление поллютантов в лист и отток токсических веществ из периферии 
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листовой пластинки к центральной жилке и в другие органы растительного 

организма [Сейдафаров, 2008]. Изучение линейных параметров жилок листа липы 

в условиях повышенной загазованности воздуха позволило выявить увеличение 

размеров проводящей ткани – флоэмы [Рой, 2010].   

Согласно исследованиям Ю.З. Кулагина [1964] у липы мелколистной 

в техногенных условиях меньше повреждаются световые листья по сравнению 

с теневыми листьями. Данный факт объясняется развитием ксероморфного 

анатомического строения листьев, повышающего их засухоустойчивость, что 

способствует снижению газочувствительности листьев. 

Изучение морфометрических параметров листовой пластинки липы 

мелколистной (длина, ширина и площадь) показало уменьшение их значений при 

усилении загрязнения (диоксид углерода, диоксид серы, углеводороды (в том 

числе бензол, бензапирен, метан, толуол, ксилол)) [Сейдафаров, Мурзина и др., 

2009], при этом не выявлено существенных различий между значениями 

техногенной и селитебной зон. В городских условиях одни авторы отмечают 

процессы ксерофитизации листьев: показатели площади листа ниже, чем 

в парковой зоне [Лобова, 1998; Шунелько, 2000; Неверова, 2004; Турмухаметова, 

2005; Васильева, Ведерников, 2012; Ростунов, Кончина, 2016], другие  – 

указывают на увеличение длины и ширины листовой пластинки липы, при этом 

фиксируют удлинение формы контура и увеличение ширины основания листовой 

пластинки [Хикматуллина, 2013].  

Установлено, что для липы характерна межпопуляционная гетерогенность 

по ряду анатомо-морфологических признаков, проявляющаяся в размерах 

и форме листовой пластинки, обусловленных особенностями экологических 

условий произрастания [Сорокин, 2006]. В публикациях по мониторингу 

стабильности развития липы мелколистной в условиях с различной техногенной 

нагрузкой рассматривается флуктуирующая асимметрия листовой пластинки. 

Авторы сообщают о влиянии токсичных соединений (например, диоксида 

углерода, триоксида серы) на ранние нарушения стабильности развития липы 
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мелколистной, что приводит к увеличению значений флуктуирующей асимметрии 

[Хузина, 2011; Баранов, Зыков и др., 2015].  

Исследование длины черешка близ магистралей показало, что на удаленных 

участках длина больше, чем на расположенных в непосредственной близости 

[Агафонова, 2011]. 

Под действием факторов техногенной среды наблюдается изменение 

морфологических признаков липы мелколистной. В первую очередь воздействию 

загрязняющих веществ подвергаются надземные органы растений. У липы 

мелколистной в условиях антропогенного загрязнения уменьшаются линейные 

размеры и емкость почек [Турмухаметова, 2005]. Липа мелколистная, согласно 

классификации И.Г. Серебрякова [1947], в отличие от большинства древесных 

растений умеренной зоны, относится к растениям, в почках возобновления 

которых к концу вегетационного периода полностью сформирована только 

вегетативная часть побега будущего года, а генеративная часть формируется 

в течение зимне-весеннего периода [Серебряков, 1952]. При этом следует 

отметить, что в почках одного и того же индивида побеги могут быть 

сформированы в разной степени, в зависимости от положения на материнском 

побеге.  

Для липы мелколистной характерен линейный рост стебля, при котором 

рост протекает за счет равномерного растяжения и новообразования клеток 

в междоузлиях и узлах, заложенных осенью прошлого года в почках 

возобновления. Весенний рост стебля этих побегов протекает только за счет 

удлинения заранее сформированных метамеров побега. Терминальная точка роста 

продолжает продуцирование новых элементов и весной, однако эти метамеры 

отмирают [Серебряков, 1952]. 

В условиях техногенной нагрузок (основные загрязняющие вещества – 

бенз(а)пирен, формальдегид, СО) у липы мелколистной наблюдается удлинение 

годичного побега за счет увеличения числа метамеров, при этом масса и площадь 

листовой пластинки остаются неизменными, что указывает на влияние факторов 

среды не только на постэмбриональную, но и на эмбриональную стадию 
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побегообразования, когда происходит закладка метамеров [Ведерников, 2008; 

Ведерников, Бухарина, 2010; Бухарина, Ведерников и др., 2012]. 

Однако среди публикаций, посвященных влиянию антропогенного 

загрязнения на величину прироста годичного побега, имеются противоположные 

утверждения. Исследователи отмечают снижение годичного прироста в условиях 

магистральных посадок липы мелколистной [Кочановский, 1964; Горышина, 

1991; Кочарян, 1999; Лобова, 1998; Неверова, 2004; Турмухаметова, 2005]. 

Следует отметить, что в городах, где проводились исследования, основная доля 

загрязняющих веществ представлена оксидами углерода, оксидами азота, 

оксидами серы и твердыми веществами, а углеводороды занимают 

незначительный объем.  

В условиях эпизодического сильного задымления среды произрастания 

древесных растений большое значение приобретает способность кроны  

к повторному облиствению. Ю.З. Кулагин [1964] отмечает, что липа 

мелколистная способна восстанавливать погибшие листья за счёт раскрытия 

заложившихся пазушных почек и образования пролептических побегов. Однако 

липа относится к видам со слабой (восстанавливает листву только один раз) 

и непродолжительной (май, начало июня) способностью к повторному 

облиствлению. 

На фоне увеличения антропогенной нагрузки на природную среду возможно 

усиление аномальных морфологических изменений вегетативных органов 

древесных растений, то есть весьма вероятен переход от нормальной структурной 

организации к аномальной [Ямбуров, 2010]. У липы мелколистной под действием 

атмосферного загрязнения могут формироваться двойные почки, что приводит 

к возникновению уродливых форм роста [Горышина, 1991]. В придорожной 

полосе (МКАД) А.А. Щербининой [2004] было отмечено проявление у липы 

мелколистной неспецифической реакции на усиливающееся загрязнение – 

формирование техногенных «ведьминых мётел» (пучков побегов в кронах). 

Фотосинтетическая активность листьев на побегах «ведьминых мётел» 
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угнетается, содержание хлорофилла (a+b) в листьях уменьшается на 44,3 – 46,2 % 

по сравнению с контролем. 

Техногенная нагрузка снижает устойчивость липы мелколистной, создаются 

благоприятные условия для развития очагов патогенов (бактерий, грибов) 

и вредителей. И, как следствие, снижается относительное жизненное состояние 

деревьев и древостоев в целом. Изучению жизненного состояния деревьев 

в условиях техногенной среды посвящены многие публикации [Неверова, 2004; 

Майдебура, Чупахина, 2007; Сейдафаров, 2008; Егоров, Борисенко, 2010;  

Соловьева, Соколова и др., 2010; Спирина, Спирина и др., 2010; Хрущева, 2010; 

Исмагилов, Ямалеев  и др., 2011; Мингалева, Пестов и др., 2011; Блонская, 

Шайбакова, 2014; Бухарина, Гибадулина, 2015; Ибрагимова, Гиниятуллин и др., 

2016; Разинкова, Перелыгина, 2016; Гибадулина, 2017а; Гибадулина, 2017б].  

Относительное жизненное состояние липы мелколистной в селитебно-

рекреационной зоне Стерлитамакского промышленного центра и магистральных 

посадках г. Набережные Челны оценивается как «здоровое», в городских 

условиях (г. Сыктывкар, г. Йошкар-Ола, г. Воронеж, г. Калининград, 

г. Петродворец, г. Ижевск и т.д.) и на территориях промышленных центров 

(Уфимский промышленный центр, Нижнекамский промышленный центр) 

оценивается как удовлетворительное или ослабленное, часто фиксируются 

различные патологические состояния (морозобойные трещины в стволе, высокий 

процент сухих листьев и ветвей в кроне, незаросшие сучья, ожоги листьев, 

однобокость, наклон ствола и т.д.) и вредители (тля Eucallipterus tiliae, галловые 

клещики Eriophyes tiliae, E. leiosoma, галлица Dasyneura tiliamvolvens). 

Значительное повреждение первичных побегов липы мелколистной 

насекомыми-вредителями может спровоцировать появление побегов вторичной 

вегетации, отличающихся от побегов первичной вегетации укороченным 

черешком, вытянутой листовой пластинкой, слабой сердцевидностью 

и усеченностью основания, крупной зубчатостью. Данные признаки являются 

атавистическими и их появление, вероятно, объясняется коротким 

внутрипочечным развитием (без зимнего периода покоя). При обильном развитии 
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побегов вторичной вегетации наблюдается «удвоение» годичного стволового 

кольца [Тиходеева, 1993]. 

Диаметр кроны зависит от местоположения, степени освещенности дерева, 

возраста и других факторов. Л.Н. Блонская и Г.И. Гизатуллина [2015] считают, 

что в городских искусственных популяциях липы мелколистной различия 

диаметров крон может указывать на степень угнетения деревьев под действием 

антропогенной нагрузки, так как особи имеют одинаковый возраст, уход 

и размещение в пространстве. Так изучение биометрических показателей кроны 

липы мелколистной в городских посадках г. Уфы показало, что деревья 

развиваются нормально, встречаются угнетенные экземпляры, но их число не 

значительно. 

Радиальный прирост древесины зависит от фотосинтетической активности 

площади листьев, связанных с участком роста через флоэму. На камбиальную 

активность также могут влиять синтезируемые в листьях гормоны. У липы 

мелколистной, произрастающей в городских парковых насаждениях отмечается 

увеличение радиального прироста деревьев в сравнении с липами, 

произрастающими в естественных условиях. На изменения радиальных приростов 

лип в городе, по мнению Ю.В. Разумовского [1992], влияют следующие условия: 

тип парковых насаждений, конкретные условия произрастания, удаленность лип 

от автодорог, тип пространственной структуры окружающих насаждений. 

В условиях примагистральных посадок авторы отмечают снижение 

радиального прироста липы мелколистной [Николаевский, Васина и др., 1998; 

Авдеева, 2007]. При этом ширина годичного кольца тесно коррелирует с суммой 

осадков за июнь и июль [Латанов, 2012]. В условиях техногенной нагрузки 

многие авторы фиксируют снижение прироста ствола по объему [Бухарина, 

Поварницина и др., 2007]. 

Для липы мелколистной видоспецифической реакцией является 

постепенное уменьшение длины прицветного листа (на 22 – 34%), количества 

соцветий, цветков и увеличение размеров цветка по мере увеличения 

антропогенной нагрузки [Шунелько, 2000; Николаева, 2015].  
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Условия произрастания влияют не только на процессы, протекающие 

в надземных органах растений, но и на формирование и функционирование 

корневых систем. В городских условиях корневая система древесных растений 

развивается асимметрично. Корни липы мелколистной распространяются 

в основном в прослойках перегнойной земли; избегают строительного мусора, 

асфальтового покрытия, при этом они деформируются, слабо ветвятся и отмирают 

[Кочановский, 1964; Горышина, 1991].   

Р.А. Сейдафаров [2008] при усилении загрязнения в условиях 

нефтехимического загрязнения Уфимского промышленного центра наблюдал 

уменьшение равномерности распределения корней в почве, увеличение доли 

поглощающих и полускелетных корней на фоне уменьшения процентного 

содержания скелетных корней липы мелколистной. При этом радиальный прирост 

скелетной корневой древесины уменьшается.   

Корневые системы липы способны аккумулировать токсиканты 

(бензапирен): до 20-летнего возраста накопление очень низкое, но с увеличением 

возраста деревьев происходит резкое увеличение аккумулирующей способности 

полускелетных и скелетных корней. При этом не наблюдается негативного 

воздействия усиления загрязнения на подземную часть липы начиная с 20-летнего 

возраста [Сейдафаров, Сафиуллин, 2012]. 

Условия произрастания оказывают влияние не только на физиолого-

биохимические, анатомические и морфологические признаки, но и на 

фенологические показатели липы мелколистной. Возрастание уровня 

атмосферного загрязнения приводит к ускорению выхода липы из состояния 

зимнего покоя, к более раннему началу вегетации и позднему её завершению, 

более раннему началу и завершению цветения, и более раннему созреванию 

плодов [Бухарина, Поварницина и др., 2007; Козик, Сунцова и др., 2009; 

Вараксин, Кладько, 2010; Ерофеева, 2011; Колясникова, Власов, 2017; Курницька, 

2001]. В условиях техногенного загрязнения у генеративных деревьев липы 

мелколистной Н.В. Турмухаметова [2005] отмечает ритмологическую 

поливариантность онтогенеза, которая заключается в существовании двух 
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феноритмогрупп: ранней и продолжительно вегетирующей (средневозрастные 

генеративные и старые генеративные особи) и поздней и непродолжительно 

вегетирующей (молодые генеративные особи). Ритмологическая 

поливариантность онтогенеза повышает степень биоразнообразия фрагментов 

локальной популяции и способствует адаптации к неблагоприятным 

климатическим факторам и загрязнению окружающей среды. 

Следует отметить, что показатели феноритмов изменяются немонотонно. 

Е.А. Ерофеева [2011] объясняет этот факт немонотонным изменением активности 

и мощности защитных систем липы при возрастании антропогенной нагрузки. 

Фенологические наблюдения за липой мелколистной на территории г. Уфы 

показали, что наступление фенологических фаз происходит с учётом количества 

предприятий  и организаций, загрязняющих атмосферу специфическими 

примесями: более позднее наступление вегетационного периода отмечено 

в районах с большим количеством промышленных предприятий (в основном 

нефтехимического комплекса), и, наоборот, в районах с минимальным 

количеством предприятий и организаций вегетационный период и большинство 

фенофаз наступают раньше [Кулагин, Николаева, 2014]. 

Однако согласно исследованиям В.В. Николаевой [2015] уровень 

аэротехногенного загрязнения окружающей среды не оказывает влияния на 

фенологическую дату начала критических фенологических фаз (распускание 

листовых почек, цветение, плодоношение) липы мелколистной, что 

свидетельствует о высокой устойчивости древесного растения к экстремальным 

лесорастительным условиям на урбанизированных территориях (например, на 

территории Уфимского промышленного центра). Анализ сил влияния 

экологических факторов естественного и антропогенного происхождения на 

фенодаты, продолжительность и интенсивность критических фенологических фаз 

показал, что фенодаты не имеют корреляционной связи с уровнем 

аэротехногенного загрязнения, а находятся во взаимосвязи с суммами 

положительных температур и количеством осадков. Факторы антропогенного 

происхождения влияют в разной степени на продолжительность и интенсивность 
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отдельных критических фенофаз: продолжительность цветения – 53 % (то есть 

период цветения удлиняется при снижении аэротехногенного загрязнения), 

интенсивность цветения – 25 %, интенсивность плодоношения – 21 %. При этом 

установлено, что в отношении липы мелколистной проявляется небольшая сила 

влияния поллютантов (24 %). Комплексный анализ сезонных феноритмов 

показал, что уровень загрязнения окружающей среды оказывает влияние на липу 

мелколистную на 63 %. 

Согласно исследованиям Т.Я. Головинской [2000], возможно повысить 

устойчивость липы мелколистной к транспортному загрязнению применяя 

обрезку крон деревьев придорожных зон. При этом отмечается увеличение 

периода фотосинтезирующей активности листвы на 1,5 – 1,7 месяца, на листьях 

обрезанных деревьев фиксируются весьма незначительные некротические 

признаки в сравнение с деревьями, не подвергшимися обрезке. Транспортное 

загрязнение не влияет на такие показатели обрезанных деревьев, как их высота, 

средние размеры листовых пластинок и фрактальную размерность кроны. 

О.А. Пономарева и В.П. Бессонова [2010] наблюдали почти полное 

восстановление кроны у омоложенных деревьев в условиях антропогенного 

загрязнения через несколько лет, при этом они отмечали более интенсивный 

и длительный рост побегов, на которых формировались большее количество 

листьев по сравнению с необрезанными растениями. 

Анализ литературы показал, что исследователи адаптационных 

возможностей липы мелколистной в условиях техногенной нагрузки высказывают 

различные, часто противоположные мнения. Такие расхождения некоторые 

авторы связывают с условиями произрастания, с природой атмосферных 

и почвенных загрязнителей. В последнее время получила развитие концепция 

гормезиса и парадоксальных эффектов у растений, суть которой сводится к тому, 

что при возрастании уровня автотранспортного загрязнения в условиях 

урбанизированных территорий выявлены две различные «стратегии поведения» 

показателей защитных систем: монотонное увеличение «активности» системы 

и немонотонное («колебательное») изменение активности защитной системы 
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(парадоксальный эффект), указывающие на участие различных защитных 

механизмов в адаптации к разным уровням техногенной нагрузки. 

К немонотонным зависимостям доза–эффект относятся гормезис (двухфазная 

зависимость доза–эффект, при которой низкие дозы воздействующего фактора 

оказывают стимулирующее влияние на биообъект, а высокие дозы оказывают 

повреждающее действие) и парадоксальный эффект (двухфазная или многофазная 

зависимость доза–эффект, при которой увеличение дозы токсиканта приводит 

к снижению его повреждающего действия и, наоборот, снижение дозы токсиканта 

увеличивает его повреждающий эффект) [Эйдус, 2005; Calabrese, 2008; Булатов 

и др., 2002; Батян и др., 2009 цит. по Ерофеева, 2017]. 

Е.А. Ерофеева [2017] изучала зависимости некоторых показателей липы 

мелколистной (флуктуирующая асимметрия морфологических признаков листа, 

интенсивность перекисного окисления липидов, содержание фотосинтетических 

пигментов, фенологические показатели и параметры семенного размножения 

растений) от интенсивности автотранспортного загрязнения. Среди выявленных 

зависимостей изученных показателей 63 % составляли парадоксальные эффекты, 

что указывает на большую устойчивость липы мелколистной 

к автотранспортному загрязнению. В литературе встречаются работы 

с аналогичными выводами об устойчивости изучаемого вида древесного растения 

[Сейдафаров, 2008; Николаева, 2015]. 

Таким образом, при изучении адаптивных реакций липы мелколистной 

к техногенной среде исследователи чаще всего рассматривают отдельные 

механизмы приспособления на разных уровнях организации (например, 

изменение биохимического, физиологического состояния, анатомические 

и морфологические перестройки, адаптационные процессы в популяциях и др.). 

Практически не проводятся работы по «увязыванию в единую систему» этих 

многообразных адаптационных реакций. Такую попытку предпринял 

Р.В. Уразгильдин [2009], предложивший классификацию адаптивных стратегий 

древесных растений к техногенному загрязнению (на примере Tilia cordata Mill.). 

Он рассматривал адаптивную стратегию как степень согласованности 
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относительно независимых разнонаправленных адаптационных реакций на 

разных уровнях организации древесного растения. При оценке адаптивной 

стратегии  липы были использованы следующие параметры: длина, ширина 

и площадь листовой пластинки, длина жилок на единицу площади, количество 

устьиц на единицу площади, относительное содержание воды, дефицит водного 

насыщения, интенсивность транспирации, содержание фотосинтетических 

пигментов, динамика годичного радиального прироста стволовой древесины, 

параметры корневой системы и относительное жизненное состояние. При этом, 

несмотря на то, что значительная часть основных физиологических процессов 

листа протекает в ассимиляционной ткани, параметры внутреннего строения 

листа (например, структура столбчатого и губчатого мезофилла) отсутствовали, 

что, вероятно, связано с недостаточной изученностью анатомического строения 

ассимиляционной ткани липы мелколистной в связи с условиями техногенного 

стресса.  
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2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ (Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

 

2.1 Природно-климатические условия г. Набережные Челны 

 

При составлении характеристики природно-климатических условий 

г. Набережные Челны использованы данные из монографий,  учебных пособий, 

статей [Географическая характеристика…, 1972; Климат Татарской АССР, 1983; 

Мустафин, Хузеев, 1994; Тайсин, 2000; Атлас РТ, 2005; Дубровский, 2005; 

Дубровский, 2006;  Дубровский, 2007; Валиуллина, 2011]. 

Набережные Челны – второй по величине город в Республике Татарстан, 

один из основных промышленных и культурных центров Республики. На данной 

территории известны остатки булгарского поселения XIII–XIV вв. В первой 

половине XVII в. возникли русские селения Мысовые и Бережные Челны. 

Городской статус Набережным Челнам присвоен в 1930 г. Бурное развитие города 

отмечается в 70 – 80-е гг. XX в., что связано со строительством Нижнекамской 

гидроэлектростанции и Камского автомобильного завода.  

Город располагается в Мензелинском возвышенном районе типичной 

и южной лесостепной подзоны суббореальной северной семигумидной 

ландшафтной зоны. 

С геологической точки зрения город Набережные Челны расположен 

в Высоком Заволжье, в пределах северных отрогов Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности – орографической структуры на стыке Восточно-Европейской 

равнины и Предуралья. Согласно орографическому районированию, 

предложенному Г.Ш. Валиуллиной [2011], город располагается в Центральном 

Закамье. Рельеф города характеризуется как умеренно расчлененная 

денудационная равнина нижнего плато (180 – 240 м), сложенная 

верхнепермскими породами.  В районе современных Набережных Челнов в эпоху 

карбонового моря был остров с болотной растительностью, временами 

сменявшейся мелководьем. Город расположен на рифах из губок, кораллов, 
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водорослей верхнедевонского времени, отложившихся на берегах и вершине 

одного из валов Татарского свода. 

Вблизи Камы на легких по механическому составу породах развиты 

подзолистые почвы.  

По пологим склонам, возвышенности и на равнинах в северной части 

Закамья (в том числе и в Тукаевском районе) господствуют выщелоченные 

и оподзоленные чернозёмы. Материнскими породами этих почв являются 

суглинки и выветрившиеся мергеля, что благоприятно отражается на 

почвообразовании. Вблизи Камы, на лёгких по механическому составу породах, 

развиты подзолистые почвы. В северо-западной, прикамской части основные 

массивы почв представлены серыми почвами. Серые лесные почвы составляют 

почти треть всех сельскохозяйственных почв Тукаевского района. Под лесами 

в Закамье чаще встречаются темно-серые, реже бурые слабооподзоленные почвы.  

Территория Набережных Челнов характеризуется умеренно-

континентальным климатом, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. 

Заметное влияние на климат оказывает Нижнекамское водохранилище, и даже 

Куйбышевское водохранилище. 

Поволжье самой северной своей частью – Нижним Прикамьем выходит 

к планетарной зоне севера, поэтому здесь иногда бывает довольно холодно 

(например, в Елабуге в январе 1942 г. зафиксирована температура –47 °С). Снега 

выпадает немало – до 116 см (в 40-е гг. ХХ века). Земля промерзает на глубину от 

43 до 148 см. 

Климат Республики в целом континентальный: абсолютный максимум 

жары отмечен в 1981 г. и составил +40 °С (в Елабуге). 

Большая часть осадков выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь) 

– 300 – 330 мм, а в холодное (с ноября по март) – 130 – 160 мм. Засухи бывают 

в среднем 30 лет из 100, то есть примерно каждый третий год.  

Наиболее солнечным является период с апреля по август. Число пасмурных 

дней в весеннее-летний период составляет не более 2 – 4 в месяц. Суммарная 
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солнечная радиация за год близка к 3900 МДж/м2. Годовой радиационный баланс 

составляет около 1350 МДж/м2, с ноября по февраль – март он отрицательный. 

 

2.2 Метеорологические условия в годы исследований 

 

При написании раздела использованы данные Государственных докладов 

«О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики 

Татарстан» (2014 – 2018 гг.), материалы группы метеорологии и климата 

ФГБУ «Управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан» (УГМС РТ), кафедры метеорологии, климатологии 

и экологии атмосферы Казанского (Приволжского) федерального университета 

[Переведенцев, Шерстюков и др, 2008; Переведенцев, Шерстюков и др., 2008; 

Переведенцев, Верещагин и др., 2011]. Основные параметры метеорологических 

условий 2014 – 2015 гг. представлены в приложении А, таблица А.1. 

В 2014 г. среднемесячные значения температуры воздуха отличались 

повышенными показателями по сравнению со среднемноголетними данными. 

Исключение составили четыре месяца: февраль (–1,2 °С), апрель (–1,7 °С), июль 

(–1,7 °С) и октябрь (–2,2 °С). В течение года наблюдались значительные 

колебания в выпадении осадков. Так, например в весеннее-летние месяцы 

количество осадков варьировало в пределах 19 – 123 % нормы, причем 

отмечалось чередование месяцев с низкими и высокими значениями выпавших 

осадков. Наибольшее количество осадков зарегистрировано в октябре (184 %)  

и декабре (163 %), а наименьшее значение – в сентябре (11 %). Начало 

вегетационного периода и его окончание характеризовались не только более 

высокими температурами (май – отклонение от среднемноголетнего значения 

+3,9 °С, сентябрь +0,5 °С), но и низким количеством осадков (май – 19 % нормы, 

сентябрь – 11 %). Отмечено 125 дней с неблагоприятными метеоусловиями для 

рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. 

Среднемесячные температуры воздуха в 2015 г. были выше 

среднемноголетних данных, за исключением апреля, июля, августа и октября. 
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Самым тёплым месяцем был июнь (отклонение от нормы +2,6 °С), а самым 

холодным – январь (отклонение +3,5 °С). В целом 2015 г. был достаточно 

влажным, исключение составили такие месяцы, как январь (71 % от нормы), 

февраль (43 %), март (38 %) и сентябрь (27 %). Вегетационный сезон 

характеризовался чередованием холодных более влажных (апрель, июль, август) 

и теплых более сухих (май, июнь, сентябрь) периодов. 

Таким образом, метеорологические условия вегетационных сезонов 2014 – 

2015 гг. в целом были мало благоприятными для жизнедеятельности растений. 

 

2.3 Экологические условия района исследования 

 

Набережные Челны являются узлом автомобильных трасс, связывающих 

все города нижнекамской агломерации – Заинск, Нижнекамск, Мензелинск, 

Елабугу, Менделеевск [Дубровский, 2007]. 

Набережные Челны, согласно классификации городов по принципу 

действия ведущих факторов и степени загрязнения атмосферы [Габдуллин, 

Семакина, 2010; Семакина, 2012], относится к зоне умеренного и повышенного 

потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) и характеризуется высокими 

значениями индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) (8 – 12) [Госдоклад, 2014–2018 

гг.]. Количество выбросов относительно небольшое, но с повышенной 

токсичностью. При этом уровень загрязнения атмосферы города определяется 

совокупностью факторов природного и техногенного характера.  

В городе в зависимости от температуры и высоты источника выбросов 

преобладают горячие (высокие) выбросы (с параметрами выбросов ∆Т  > 50 °С, 

V = 10 м/с, Н = 250 м) [Тунакова, 1998]. 

Комплексная канцерогенная нагрузка города выше среднего уровня по 

Республике Татарстан. К вредным веществам, обуславливающим канцерогенную 

нагрузку в ранжированном порядке, относятся 1,3-бутадиен (дивинил), масло 

минеральное нефтяное, тетрахлорэтилен, пыль неорганическая, бенз(а)пирен, 
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пыль асбестсодержащая, бензол, никеля оксид, формальдегид [Шлычков, 

Минакова и др., 2016].  

По данным Госдоклада уровень загрязнения атмосферного воздуха 

в г. Набережные Челны  в 2014 г. характеризовался как повышенный (в 2013 г. – 

«высокий»). Среднегодовые концентрации превышали предельно допустимые 

концентрации (ПДК) по формальдегиду – в 1,2 раза и бенз(а)пирену – в 1,3 раза.  

По данным УГМС РТ уровень загрязнения атмосферного воздуха 

в г. Набережные Челны  в 2015 г. характеризовался как низкий. Среднегодовая 

концентрация превышала ПДК по формальдегиду в 1,3 раза. Во всех районах 

города (Автозаводском, Комсомольском, Центральном районе) атмосферный 

воздух в основном загрязнен формальдегидом (стандартный индекс (СИ) 4,1, 

наибольшая повторяемость (НП) 2,9; СИ 3,0, НП 0,8; СИ 1,5, НП 0,5 

соответственно) и фенолом (СИ 3,8, НП 1,8; СИ 2,7, НП 1,2; СИ 4,0, НП 0,8 

соответственно). 

В годовом ходе СИ и НП в г. Набережные Челны высокое значение СИ (4,1) 

формальдегида зафиксировано в июне и в июле; НП (5,0) фенола отмечено 

в сентябре. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида серы, оксида 

азота, аммиака и тяжелых металлов в 2014 – 2015 гг. не превышали санитарно-

гигиенические нормативы. 

В г. Набережные Челны суммарные годовые выбросы парниковых газов 

в CO2-эквиваленте составляют 235,4 тыс. т. Основную массу выбросов 

парниковых газов при эксплуатации автотранспорта составляет углекислый газ 

(233,8 тыс. т) [Шагидуллин, Магдеева и др., 2016]. 

При постоянном режиме выбросов вредных веществ колебания уровня 

загрязнения происходят под влиянием условий переноса и рассеивания примесей 

в атмосфере. Повышение концентрации примесей в конкретном районе зависит от 

определенного сочетания метеорологических параметров [Тунакова, 1998].  

Несмотря на относительно небольшие объемы выбросов техногенного 

характера, неблагоприятные климатические условия рассеяния г. Набережные 
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Челны способствуют накоплению сравнительно небольших объемов выбросов (до 

90 тыс. т/г), что приводит к формированию высоких уровней загрязнения  

[Семакина, 2012].    
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3 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проведены в 2014 – 2018 гг., объект исследования – липа 

мелколистная Tilia cordata Mill., произрастающая в городе Набережные Челны 

в составе различных экологических категорий насаждений: магистральные 

посадки (ул. Авто-1, пр. Х. Туфана), насаждения санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий (Камский кузнечный завод ПАО «КамАЗ»). 

В качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана территория Национального 

парка «Нижняя Кама» (Челнинское лесничество, в 10 км севернее границы 

г. Набережные Челны). 

Обработка фондовых материалов. Характеристика экологических условий 

г. Набережные Челны составлена на основе материалов Государственных 

докладов о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды 

Республики Татарстан [2014 – 2018 гг.]; материалов ФГБУ «Управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 

[2014 – 2018 гг.]  и материалов Генерального плана г. Набережные Челны [2005]. 

Полевой этап. Исследования проводили по общепринятым методикам 

изучения лесных насаждений [Баранов, Курбатский, 1951; Сергеев, 1953;  

Сукачев, Раунер и др., 1966]. В изучаемых районах заложили регулярным 

способом пробные площади (ПП) не менее 5 штук в каждом типе насаждений, 

размером не менее 0,25 га конфигурирует в зависимости от площади и структуры 

исследуемых насаждений [Юнатов, 1964; Родин, Релизов и др., 1968; Смирнова, 

Ханина и др., 2002; Методы полевых экологических исследований, 2014]. Также 

по две пробные площади (ПП1 и ПП2) в каждой категории насаждений 

закладывали с учетом различий локальных условий произрастания растений, то 

есть на участках, максимально отличающихся друг от друга строением 

подстилающей поверхности, характером и степенью увлажнения почв, 

характером растительного покрова, относительными и абсолютными высотами, 

формами и элементами рельефа, особенностями микрорельефа. 
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На ПП1 и ПП2 исследование микроклиматических условий проводили при 

теплой ясной и тихой погоде, так как при таких условиях отмечаются наиболее 

резкие различия в микроклиматах вследствие наиболее сильного влияния 

строения подстилающей поверхности и её радиационных характеристик [Тудрий, 

Хайруллин и др., 1993; Yan, Dong, 2015; Nasir, Ahmad, 2015].  

Наблюдения за температурой и влажностью воздуха, атмосферным 

давлением проводили на высоте 1,5 м над поверхностью земли в связи 

с доступностью для непосредственных отсчетов, без дополнительных подставок 

и лестниц, и расположением на данной высоте листьев нижней формации. 

Наблюдения проводили согласно общепринятой методики в дневные часы около 

полудня (12 – 13 часов) [Сапожникова, 1950]. 

 Температуру почвы измеряли на поверхности почвы в трёхкратной 

повторности в период наименьших изменений температуры, то есть в периоды 

максимальных (16 – 17 часов дня) и минимальных (6 – 7 часов утра) температур. 

Среднюю суточную температуру при указанных сроках наблюдений вычисляли 

как среднюю арифметическую этих двух значений [Сапожникова, 1950]. 

На каждой ПП произвели сплошной пересчет деревьев, определили диаметр 

ствола и высоту всех деревьев [Пронин, 1990; Дунаев, 1999; Соколов, 2007; 

Мартынов, Мельников и др., 2008]. Согласно методике В.А. Алексеева [1990] 

определили категории жизненного состояния древесных растений по 

характеристике кроны и оценили относительное жизненное состояние (ОЖС) 

древостоя по формуле (1):  

,
54070100

L 4321
n

N

nnnn 


                                                                          
(1)

 

где Ln – относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу 

деревьев;  

n1 – число здоровых,  

n2 – ослабленных,  

n3 – сильно ослабленных,  



44 

4
4
 

n4 – отмирающих деревьев лесообразователя (или лесообразователей) на пробной 

площади;  

N – общее число деревьев (включая сухостой) на пробной площади. 

При описании деревьев отмечали пороки развития растений: механические 

повреждения ствола и кроны, заселение растений насекомыми-вредителями, 

плодовыми телами грибов и т.д. [ГОСТ 2140–81].  

В пределах ПП заложили учетные площадки (УП) размером 1 м2 

в количестве 5 штук для описания состояния травостоя [Дунаев, 1999]. Описание 

проводили во второй декаде июля.  

Отбор проб листьев проводили в июне, июле и августе с модельных 

деревьев средневозрастного генеративного состояния и хорошего (или 

удовлетворительного) жизненного состояния [Чистякова, 1979; Чистякова, 

Заугольнова и др., 1989]. Для проведения анатомических и морфологических 

исследований листьев пробы срединных (ассимилирующих) листьев на годичных 

побегах брали со средней и нижней части (исключая нижние ветви) кроны 

древесных растений южной экспозиции с помощью секатора на шесте (световые 

листья). Для проведения лабораторных анализов содержания фотосинтетических 

пигментов брали смешанные пробы листьев в дневное время, в период 

наибольшей фотосинтетической активности (с 10.00 до 11.00 часов дня). 

Лабораторные исследования. В листьях древесных растений трижды 

в течение вегетации (июнь, июль, август) определяли содержание хлорофилла а, 

хлорофилла b и каротиноидов, используя спектрофотометрический метод 

[Пигменты пластид…, 1964; Гавриленко, Ладыгина и др., 1975; Викторов, 1991]. 

Измерения проводили на спектрофотометре ПЭ–5400УФ (Россия, ООО 

«Экохим») в 100 %-й ацетоновой вытяжке при максимумах поглощения – 662 

и 644 нм для хлорофилла а и b соответственно, и 440,5 нм – для каротиноидов 

[Wettstein, 1957]. Для определения концентрации хлорофилла a, хлорофилла b 

и каротиноидов в суммарной вытяжке пигментов использовали формулы 

Веттштейна (2), (3), (4), (5): 
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,                                                                           (2) 
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 ,                                                                        (4) 
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л
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С bacar 268,0695,4 5.440 ,                                                                (5) 

где Ca, Cb, Ccar – концентрация хлорофилла a, хлорофилла b и каротиноидов 

соответственно (мг/л);  

D662, D644, D440,5 – оптическая плотность вытяжки при 662, 644 и 440,5 нм 

(максимумы поглощения хлорофилла a, хлорофилла b и каротиноидов 

соответственно). 

С целью пересчёта содержания пигментов на массу сухого вещества 

определяли влажность листьев липы мелколистной [ГОСТ 24027.2–80].  

Для определения числа клеток фотосинтезирующих тканей в единице 

площади листа и их размеров отбирали усредненные пробы равномерно по всей 

поверхности закончивших рост листьев (из средней части листа по обе стороны от 

центральной жилки трубчатым сверлом с известной площадью). При этом 

использовали листья серединной формации. Фиксацию образцов осуществляли 

70 %-м этанолом.  

Определение числа и размеров клеток проводили на суспензиях клеток 

[Чупахина, 2000; Гавриленко, 2003], полученных авторским способом мацерации 

тканей листа липы мелколистной Tilia cordata Mill. [Пат. №2601813]. В пробирку 

помещали 5 дисков площадью 3,8 см2, вырезанных сверлом № 4 из ткани 

ассимиляционного аппарата липы мелколистной. Приливали 1 мл соляной 

кислоты определенной концентрации в зависимости от времени и места сбора 

образцов: 0,8 – 0,9 N раствор HCl – для листьев, собранных в июне, 1,0 – 1,1 N 

раствор HCl – для листьев, собранных в июле, 1,1 – 1,2 N раствор HCl – для 

листьев, собранных в августе. Для образцов из экологически чистых районов 
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выбирали меньшую концентрацию из представленного диапазона, для образцов 

из промышленных районов и магистральных посадок – большую концентрацию. 

Пробирки с дисками помещали в термостатирующую водяную баню LOIP 

LB – 160 (ТБ-6) с температурой 90 ˚С на 25-30 минут. При этом постоянно 

тщательно растирали диски стеклянной палочкой до получения гомогенной 

суспензии. Пробирку охлаждали, объем жидкости доводили водой до 5 мл, 

закрывали стеклянной пробкой и взбалтывали для получения однородной 

суспензии клеток. 

Для подсчета числа клеток использовали камеры Горяева [Мокроносов, 

1978; Борзенкова, Храмцова, 2006]. Из хорошо размешанной суспензии клеток 

брали каплю и помещали в камеру с притертым до появления радужных колец 

покровным стеклом. Подсчет клеток осуществляли в 20 полях камеры Горяева 

в одном и том же количестве больших квадратов, в концентрации около 

100 клеток на 75–100 квадратов. При подсчете учитывали только те клетки, 

которые пересекали левую и верхнюю границы квадратов. 

Расчет числа клеток в единице площади листа проводили после усреднения 

данных 20 повторностей по формуле (6): 

Sx

VN
n






250
,                                                                                                        (6) 

где n – количество клеток в единице площади листа, тыс./см2;  

N – число клеток в х больших квадратов;  

V – весь объем суспензии, мл;  

S – площадь листа, взятая для приготовления мацерата, см2. 

Для измерения размеров клеток палисадного и губчатого мезофилла 

использовали снимки, полученные при помощи цифровой камеры для 

микроскопа. Пересчет полученных показаний (в микрометры) осуществляли 

с помощью объект-микрометра.  

Число повторностей – 50 для каждого типа клеток.  

Объем и площадь клетки вычисляли по линейным размерам клетки (L – 

длина, d - диаметр) по методике А.Т. Мокроносова, Р.А. Борзенковой [1978] по 
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формуле цилиндра с поправочным коэффициентом k [Цельникер, 1978] (7), (8), 

(9): 

d

L
k 117,038,0  ,                                                                                                   (7) 











d

L
LdV 117,038,0

4

1 2 ,                                                                                 (8) 

 dLdS  257,1 ,                                                                                                  (9) 

где k –поправочный коэффициент;  

L – длина клетки, мкм;  

d – диаметр клетки, мкм;  

V – объем клетки, мкм3;  

π – математическая константа (равна 3,14);  

S – площадь поверхности клетки, мкм2.  

При отношении L/d больше 5 поправочный коэффициент можно не вводить, 

так как клетка условно принимается за цилиндр. При отношении L/d менее 2,5 

объем клетки целесообразно определить по формуле эллипсоида вращения (10): 

2

223

4










dL
V  .                                                                                                   (10) 

Для изучения особенностей изменения морфологии листа в зависимости от 

условий произрастания проводили измерения площади и толщины листовой 

пластинки. Измерения проводили на 10 листьях одного яруса с южной 

экспозиции с каждого модельного дерева. 

Для определения площади листовой пластинки использовали контурно-

весовой метод [Викторов, 1991; Федорова, Никольская, 2001; Пильщиков, 2004]. 

Толщину листа определяли на срезах, приготовленных из 10 листьев 

с каждого модельного дерева; делали по 10 измерений в каждом листе с помощью 

окуляр-микрометра на стереоскопическом микроскопе МБС–10. Пересчет 

полученных показаний (в микрометры) осуществляли по пропорции после 

определения цены деления окуляр-микрометра с помощью объект-микрометра.  

  Обработка результатов. Математическую обработку материалов провели 

с применением статистического пакета «Statistica 10». Для интерпретации 
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полученных материалов использовали методы описательной статистики, 

дисперсионный многофакторный (по перекрестно-иерархической схеме, при 

последующей оценке различий методом множественного сравнения LSD-test) 

и корреляционный анализы.  
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4 СОСТОЯНИЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

При написании данного раздела использованы материалы Генерального 

плана г. Набережные Челны [2005], Государственных докладов о состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан 

[2014–2018 гг.], а также результаты описания древесных насаждений и травяного 

покрова, проведенного автором. 

Согласно Генеральному плану г. Набережные Челны [2005] на территории 

города насаждения общего пользования составляют 451,2 га. Обеспеченность 

зелеными насаждениями этого типа в среднем составляет 8,8 м2/чел., что не 

соответствует установленным нормам (не менее 10 м2 на одного жителя 

в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–

89)). Удельный вес озелененных территорий различного значения в пределах 

застройки города равен 12,3 % (в соответствии с СП 42.13330.2011 должен 

составлять не менее 40 %). Общая площадь объектов озеленения территорий 

специального назначения составляет 1045,97 га, из которых 572,12 га – 

территории коллективных садов, расположенных в санитарно-защитных зонах 

объектов, 240,18 га – территории плодопитомника. Также в защитных зонах 

сибиреязвенных скотомогильников и производственных объектов расположена 

значительная часть жилой застройки, 16 образовательных учреждений, парки, 

скверы. По данным исполкома г. Набережные Челны [Госдоклад, 2014 – 2018] 

общая площадь зеленого фонда достигла 30 %, озеленение территорий общего 

пользования – 2200 га, обеспеченность одного жителя зелеными насаждениями – 

42 м2.  

 

4.1 Экологические условия произрастания липы мелколистной 

 

Челнинское лесничество расположено в 10 км на севере от города 

и промышленной зоны. Насаждения произрастают в зоне с низкими значениями 
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ИЗА, вне зоны влияния преобладающих ветров (юго-западного и западного 

направлений), переносящих загрязняющие вещества атмосферного воздуха 

с территории промышленной зоны. В насаждениях Челнинского лесничества 

преобладают дерново-подзолистые почвы. Почва имеет слабощелочную реакцию 

(pHKCl = 7,2), среднее содержание органического вещества (5,3 %), повышенное 

содержание подвижного фосфора (115,4 мг/кг), высокое содержание обменного 

калия (210 мг/кг) и нитратных форм азота (405 мг/кг), а содержание аммонийных 

форм азота – низкое (8,3 мг/кг). Суммарный показатель загрязнения (СПЗ) почвы 

составляет 8, что относится к допустимой категории загрязнения (таблица 1). 

Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых насаждений [Бухарина, 

2008а] показала, что растения, в основном, испытывают влияние природных 

факторов среды (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 

и суммарного показателя загрязнения почв (СПЗ) в г. Набережные Челны 

Район исследования ИЗА СПЗ 

Зона условного контроля 

Челнинское лесничество 3,10 8 

Санитарно-защитная зона промышленного предприятия 

Камский кузнечный завод 11,91 – 8,76 16 – 32 

Магистрали 

Ул. Авто-1 11,91 – 9,35 32 – 128 

Пр. Х. Туфана 11,30 – 10,4 32 

 

Санитарно-защитная зона Кузнечного завода расположена на юго-востоке 

города в зоне высоких значений ИЗА. Загрязнение воздуха связано в основном 

с формальдегидом (среднегодовая концентрация превышает ПДК в 1,2 – 1,3 раза). 

Почва имеет слабокислую реакцию (pHKCl = 6,7), среднее содержание органического 

вещества (5,5 %), очень высокое содержание подвижного фосфора (326 мг/кг), 

высокое содержание обменного калия – (245 мг/кг) и нитратных форм азота 

(247 мг/кг), а содержание аммонийных форм азота – низкое (14,9 мг/кг). 

Суммарный показатель загрязнения почвы составляет 16 – 32, что относится 
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к умеренно-опасной категории загрязнения. При оценке роли факторов 

дестабилизации состояния зеленых насаждений было выявлено влияние как 

природных, так и антропогенных факторов). 

 

Таблица 2 – Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых 

насаждений различных экологических категорий, баллы (г. Набережные Челны) 

Факторы дестабилизации 

Оценка роли факторов в 

различных экологических 

категориях насаждений* 

1 2 3 4 

ПРИРОДНЫЕ 

1. Неблагоприятные погодные условия 

и стихийные бедствия: 

а) экстремально высокие и низкие температуры 

б) ураганные ветры 

в) обильные снегопады 

г) поздневесенние заморозки  

 

 

 

 1** 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

3 

3 

3 

2 

 

 

 

3 

2 

2 

2 

2. Комплекс болезней и вредителей 1 3 3 3 

3. Высокий возраст деревьев и снижение их 

устойчивости и жизнеспособности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого: 6 12 15 13 

АНТРОПОГЕННЫЕ 

1. Химическое, физическое, биогенное 

загрязнение промышленно-транспортными и 

бытовыми отходами: 

промышленных предприятий 

транспортных магистралей 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

2 

3 

2. Нарушение нормального температурного, 

воздухо- и влагообмена в результате асфальтового 

покрытия в местах роста деревьев 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

3. Наличие подземных коммуникаций и 

сооружений в зоне корней 

 

0 

 

1 

 

1 

 

3 

4. Дополнительное освещение в ночное время, 

нарушающее естественные формы поведения 

насекомых, способствующие их скоплению в 

зеленых насаждениях  

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

5. Уход за насаждениями:  

а) нанесение механических повреждений корням, 

стволам и кронам деревьев:  

при очистке улиц 

при прочих работах 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

3 
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Окончание таблицы 2 

б) недостаточный полив зеленых насаждений 

в) отсутствие подкормки и ухода за почвой 

0 

0 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

Итого: 0 14 14 26 
Примечание – *Экологические категории насаждений: 1. Лесопарки, лесные дачи, территории 

ботанических садов с элементами лесных насаждений (в наших исследованиях это 

Челнинское лесничество); 2. санитарно-защитная зона промышленного предприятия 

(Камский кузнечный завод); 3. примагистральные посадки при высокой интенсивности 

транспортных потоков (ул. Авто-1); 4. примагистральные посадки при высокой 

интенсивности транспортных потоков (пр. Х. Туфана); 

** Оценочные баллы: 0 баллов – воздействие на состояние зеленых насаждений данного 

фактора отсутствует; 1 – мало существенно; 2 – существенно; 3 – очень существенно. 

 

Автодорога №1 одна из самых оживленных магистралей города. Она 

отделяет промышленную зону города от селитебной. Проспект Х. Туфана 

относится к одной из центральных магистралей Автозаводского района 

(относительно молодой район города). Согласно классификации автомобильных 

дорог [ГОСТ 52398–2005] обе магистрали относятся к категории IВ дорог 

обычного типа (нескоростных дорог). Расчетная интенсивность движения 

составляет более 14000 ед./сут. Обе магистрали расположены в зоне с высокими 

значениями ИЗА. Основным загрязняющим веществом является формальдегид 

(среднегодовая концентрация превышает ПДК в 1,2 – 1,3 раза). Почвы 

в примагистральных посадках имеют слабощелочную реакцию (pHKCl = 7,4), 

низкое содержание органического вещества (4,12 %), повышенное содержание 

подвижного фосфора (144,5 мг/кг), высокое содержание обменного калия 

(503 мг/кг) и нитратных форм азота (247 мг/кг), аммонийных форм азота, 

наоборот, – низкое (14,9 мг/кг). Суммарный показатель загрязнения почвы 

составляет 32 – 128 (ул. Авто-1) и 32 (пр. Х. Туфана), что относится 

к чрезвычайно-опасной и умеренно-опасной категории загрязнения 

соответственно. Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых 

насаждений показала, что на пр. Х. Туфана влияние антропогенных факторов 

наиболее существенно по сравнению с остальными районами произрастания 

городских насаждений. 
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Таким образом, интенсивность техногенной нагрузки на растения 

возрастают в ряду  насаждения Челнинского лесничества ˂ насаждения 

санитарно-защитной зоны Камского кузнечного завода ПАО «КамАЗ»  ˂ 

насаждения ул. Авто-1 ˂ насаждения пр. Х. Туфана. 

 

4.2 Видовой состав и состояние древесных насаждений 

 

Видовой состав выбранных для исследования насаждений г. Набережные 

Челны представлен 23 видами древесных растений, относящихся к 13 семействам 

(Приложение В, таблица В.1). Ведущими семействами, на которые приходится 

большинство видов, являются розоцветные Rosaceae Adans. (21,7 % от общего 

числа видов), сосновые Pinaceae Lindl. (13,0 %), ивовые Salicaceae Lindl. (13,0 %), 

жимолостные Caprifoliaceae Juss. (8,7 %) и клёновые Aceraceae Juss. (8,7 %). 

Спектр жизненных форм (по системе И.Г. Серебрякова) представлен 

деревьями и кустарниками. К группе деревьев первой величины относятся берёза 

повислая (Betula pendula Roth), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), ель 

финская (Picea x fennica (Regel) Kom.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), 

липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), тополь бальзамический (Populus 

balsamifera L.), тополь дрожащий, или осина, (Populus tremula L.), дуб 

обыкновенный (Quercus robur L.), вяз голый (Ulmus glabra Huds.), к группе 

деревьев второй величины – клён платановидный (Acer platanoides L.), третьей 

величины – черёмуха обыкновенная (Padus avium Mill.), ива козья (Salix caprea 

L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), клен американский (Acer negundo 

L.). Кустарники представлены боярышником кроваво-красным (Crataegus 

sanguinea Pall.), пузыреплодником калинолистным (Physocarpus opulifolius (L.) 

Maxim.), шиповником морщинистым (Rosa rugosa Thunb.), жимолостью 

обыкновенной (Lonicera xylosteum L.), снежноягодником белым (Symphoricarpos 

albus (L.) S.F. Blake), караганой древовидной, или желтой акацией, (Caragana 

arborescens Lam.), сиренью обыкновенной (Syringa vulgaris L.), туей западной 
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(Thuja occidentalis L.). Единично встречается барбарис обыкновенный (Berberis 

vulgaris L.). 

Среди выявленных видов древесных растений выделены 

10 интродуцированных видов, относящихся к 9 семействам. Интродуцированная 

флора в городе в основном представлена видами из Северной Америки (тополь 

бальзамический, туя западная, клён американский, пузыреплодник 

калинолистный, снежноягодник белый), однако встречаются виды 

происхождением из Южной Европы (сирень обыкновенная, барбарис 

обыкновенный), Западной Сибири (лиственница сибирская, карагана 

древовидная, или жёлтая акация), Дальнего Востока (шиповник морщинистый).  

В насаждениях проведена оценка относительного жизненного состояния 

древостоя и жизненного состояния (ЖС) липы мелколистной (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Относительное жизненное состояние (ОЖС) древостоя и жизненное 

состояние (ЖС) липы мелколистной в разных экологических категориях 

насаждений г. Набережные Челны 

Показатели  

Категория насаждений 

Насаждения 

Челнинского 

лесничества  

Насаждения СЗЗ 

Камского 

кузнечного завода  

Примагистральная

посадка  

(ул. Авто-1)  

Примагистральная

посадка 

(пр. Х. Туфана)  

Оценка и 

показатель ОЖС 

древостоя  

здоровое  

(90,6 %)  

ослабленное  

(73,4 %)  

здоровое  

(96,2 %) 

здоровое  

(90, 9 %)  

Плотность 

насаждений  
530 шт/га 970 шт/га 780 шт/га 1020 шт/га 

Доля участия липы 

мелколистной в 

древостое  

60 %  18 %  65 %  65 %  

ЖС липы 

мелколистной  

здоровое  

(99,7 %)  

ослабленное 

(73,8 %)  

здоровое  

(95,7 %)  

здоровое  

(91,2 %)  

 

Исследование показало, что в насаждениях Челнинского лесничества 

относительное жизненное состояние древостоя характеризуется как здоровое 

(90,6 %). Здоровые деревья составляют 77,3 %, ослабленные – 16,8 %, сильно 

ослабленные и отмирающие – 5,9 % особей. Среди патологий (пороков) растений 
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можно отметить поражение насекомыми-фитофагами (моль-пестрянка липовая, 

липовый войлочный клещ), редко морозные трещины. В древесных насаждениях 

липа мелколистная составляет 60 % от общего числа деревьев. 

Изучение травяно-кустарничкового яруса показало, что его проективное 

покрытие в среднем составило 20 %, высота растений – 30 см, травяной покров 

развит плохо, растительность частично отсутствует. В травяно-кустарничковом 

ярусе преобладают следующие виды растений: осока волосистая (Carex pilosa 

Scop.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), хвощ лесной (Equisetum 

sylvaticum L.), хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.), медуница мягкая 

(Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.), фиалка удивительная (Viola mirabilis L.), 

воронец колосистый (Actaea spicata L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), орляк 

обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn s.l.), подмаренник душистый 

(Galium odoratum (L.) Scop.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.). 

Обследование состояния древесных насаждений санитарно-защитной зоны 

Камского кузнечного завода ПАО «КамАЗ» показало, что плотность насаждений  

составляет 970 шт/га деревьев и 64 шт/га кустарников. Представлены лиственные 

(липа мелколистная, береза повислая, черёмуха обыкновенная, рябина 

обыкновенная, тополь дрожащий, или осина, тополь бальзамический, клён 

платановидный, клен американский, ива козья, вяз голый, дуб обыкновенный, 

карагана древовидная, боярышник кроваво-красный, пузыреплодник 

калинолистный, шиповник морщинистый, сирень обыкновенная, жимолость 

обыкновенная, снежноягодник белый) и хвойные (сосна обыкновенная, ель 

финская, лиственница сибирская, туя западная) виды деревьев и кустарников.   

При обследовании древостоя в насаждениях СЗЗ Камского кузнечного 

завода здоровые деревья составили 35,2 % особей, ослабленные (поврежденные) – 

45,6 %, сильно ослабленные (сильно поврежденные) − 15,8 %, усыхающие – 

3,4 %. Сухостоя не выявлено. ОЖС древостоя насаждений СЗЗ промышленного 

предприятия оценивается как «ослабленное» (Приложение Г, таблица Г.1). 

Отмечаются следующие пороки древесных растений: усыхание скелетных ветвей, 

точечный и краевой некрозы листьев, грибные заболевания на листьях (черная 
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пятнистость, мучнистая роса, ржавчина), морозные трещины, загнившие сучки на 

стволе, преждевременное расцвечивание листьев, поражение трутовыми грибами. 

В насаждениях санитарно-защитной зоны Камского кузнечного завода липа 

составляет 18 % от общего числа деревьев. Относительное жизненное состояние 

липы оценивается как «ослабленное» (73,8 %). Здоровые деревья составляют 

лишь 26,8 % от числа учтенных деревьев липы, ослабленные – 58,9 %, сильно 

ослабленные – 14,3 %. Встречаемость патологий липы мелколистной 

представлена на рисунке 2. Отмечено массовое заселение кроны насекомыми-

вредителями. Так, например, у 92,9 % особей обнаружены галлы липового 

войлочного клеща и моли-пестрянки липовой, у 58,9 % – липового галлового 

клеща. Липовой краевой галлицей поражены 7,1 % деревьев. Довольно часто 

у деревьев отмечались краевой и точеный некрозы листьев, загнившие сучки, 

хлороз листьев, морозные трещины, усохшие скелетные ветви, преждевременное 

расцвечивание листьев. Встречались такие патологические состояния деревьев, 

как прорости, обдир коры, облом ветвей, ошмыг, единично – плодовые тела 

трутовиков.  

Ослаблению жизненного состояния древостоя липы мелколистной на 

территории промышленной зоны способствуют различные факторы среды: 

атмосферные выбросы производства (оксиды углерода, азота, серы, железа; 

бенз(а)пирен, метан, гидрохлорид и т.д.), большое количество пыли, 

расположение конечной остановки автобусных маршрутов, отсутствие ухода за 

зелеными насаждениями санитарно-защитной зоны предприятия и др.  
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Рисунок 2 – Встречаемость вредителей, болезней и патологий у липы 

мелколистной в насаждениях санитарно-защитной зоны Камского кузнечного 

завода ПАО «КамАЗ»  г. Набережные Челны 

 

Общее проективное покрытие травяного покрова в насаждениях 

СЗЗ Камского кузнечного завода неоднородно и варьирует от 23 % до 83 %. 

Ярусы выделить невозможно в связи с тем, что многие растения из-за затенения 

находятся в угнетенном состоянии. Преобладающими видами растений являются 

овсяница красная, ежа сборная, клевер луговой, тысячелистник благородный 

(Achillea nobilis L.), девясил британский (Inula britannica L.), бодяк седой, 

горошек мышиный, подорожник средний, подмаренник мягкий (Galium mollugo 

L.), вероника лекарственная (Veronica officinalis L.), вьюнок полевой, люцерна 

серповидная, люцерна посевная (Medicago sativa L.), цикорий обыкновенный, 

полынь горькая (Artemisia absinthium L.). Некоторые виды отмечены только на 

одной из пробных площадей шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), осока 
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соседняя (Carex contigua Hoppe), чертополох колючий, или акантовидный 

(Carduus acanthoides L.) (Приложение Д, таблица Д.1). 

Исследование насаждений вдоль городских магистралей проводили на 

ул. Авто-1 и пр. Х. Туфана (относительно молодой район города Набережные 

Челны). Озеленение городских улиц представлено в основном липой 

мелколистной (65 % от общего числа деревьев) и березой повислой, 

произрастающими в рядовых посадках. При обследовании древостоя здоровые 

деревья составили 81,9 % особей, ослабленные (поврежденные) – 15,2 %, сильно 

ослабленные (сильно поврежденные) − 1,8 %, отмирающие деревья – 1,1 %. Среди 

обследованных деревьев в более угнетенном состоянии находится липа 

мелколистная. Относительное жизненное состояние древостоя (ОЖС) 

оценивается как здоровое (Приложение Г, таблица Г.1). 

Обследование состояния древесных насаждений на ул. Авто-1 показало, что 

деревья представлены липой мелколистной и березой повислой, кустарники 

практически отсутствуют. Отмечено произрастание барбариса обыкновенного в 

виде поросли на одной из пробных площадей. ОЖС древостоя составляет 96,2 % 

и оценивается как здоровое.  

Относительное жизненное состояние древостоя липы мелколистной 

в магистральных посадках на ул. Авто-1 оценивается как здоровое (95,7 %). 

Однако встречаются такие патологии (пороки), как поражение насекомыми 

(липовый войлочный клещ, липовый галловый клещ, липовая краевая галлица), 

точечный некроз листьев, загнившие сучки, морозные трещины, краевой некроз 

листьев и т.д. (рисунок 3). Наиболее часто встречается поражение листьев 

галлами моли-пестрянки липовой. 
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Рисунок 3 – Встречаемость вредителей, болезней и патологий у липы 

мелколистной на ул. Авто-1 г. Набережные Челны 

 

Среди пороков развития березы повислой вдоль ул. Авто-1 следует 

отметить краевой некроз листьев, встречающийся у 93,1 % особей обследованных 

деревьев, загнившие сучки, точечный некроз листьев. Также встречались такие 

патологии (пороки), как морозные трещины, усохшие скелетные ветви, обдиры 

коры, обломы. В начале июля в кроне проявляется процесс усыхания листьев 

у 13,8 % обследованных деревьев (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Встречаемость вредителей, болезней и патологий у березы повислой  

на ул. Авто-1 г. Набережные Челны 

 

Описание показало, что травостой хорошо развит, его высота в среднем 

60 см, общее проективное покрытие составляет 60 %, можно выделить 3 яруса. 

Первый ярус составляют ежа сборная, бодяк седой (Cirsium incanum (S.G. Gmel.) 

Fisch.), кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), бубенчик 

лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.), цикорий обыкновенный, 

ястребиночка скороспелковидная, или красивозубчатая (Pilosella x auriculoides 

(O.F. Lang) F.W. Schultz s.l.), василек скабиозовый (Centaurea scabiosa L.), полынь 

обыкновенная, или Чернобыльник (Artemisia vulgaris L.), короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.) J.M. Coult.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth), эспарцет горошколистный (Onobrychis viciifolia Scop.); второй – горошек 

мышиный (Vicia cracca L.), овсяница красная, льнянка обыкновенная, мятлик 

обыкновенный (Poa trivialis L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), 

икотник серый, крестовник Якова (Senecio jacobaea L.); третий – мятлик 
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однолетний (Poa annua L.), вьюнок полевой (Приложение Д, таблица Д.1). 

Преобладание в составе травяного покрова луговых видов объясняется 

расположением магистральных посадок по одной из сторон ул. Авто-1 

в понижениях рельефа (ниже уровня дорожного полотна).  

Магистральные посадки на пр. Х. Туфана представлены, в основном, липой 

мелколистной. Относительное жизненное состояние древостоев липы оценивается 

как здоровое (90,9 %) (Приложение Г, таблица Г.1). Встречаемость патологий 

у липы мелколистной отражена на рисунке 5. Растения в магистральных посадках 

подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов: повышенная 

загазованность атмосферного воздуха, засоленность почв, механические 

воздействия антропогенного характера на стволы и корневую систему деревьев 

и т.д. Основная доля патологий представлена точечным некрозом листьев (92,3 % 

от общего числа деревьев липы мелколистной). Большое число деревьев 

поражено различными насекомыми-фитофагами: липовым войлочным клещом 

(64,1 % особей), молью-пестрянкой липовой (53,5 %), липовым галловым клещом 

(33,8 %), липовой краевой галлицей (1,4 %). Довольно часто встречаются краевой 

некроз листьев (36,6), загнившие сучки (35,2), прорости (25,4), обдиры коры, 

обломы, ошмыги (11,3), усохшие скелетные ветви (8,5 % особей). В посадках 

также отмечены преждевременное расцвечивание листьев у некоторых особей, 

морозные трещины, суховершинность, сухобокость и наклон ствола.  
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Рисунок 5 – Встречаемость вредителей, болезней и патологий у липы 

мелколистной на пр. Х. Туфана г. Набережные Челны 

 

Вдоль магистральных насаждений липы мелколистной со стороны жилых 

домов произрастает береза повислая (рядовая посадка). На листьях подавляющего 

большинства деревьев березы повислой отмечен точечный некроз листьев. Среди 

относительно часто встречающихся патологических явлений можно выделить 

усыхание скелетных ветвей, краевой некроз листьев, загнивание сучков на стволе, 

морозные трещины, прорости. В магистральных посадках также зафиксированы 

кладки яиц моли-пестрянки липовой, обдиры коры, обломы, преждевременное 

расцвечивание листьев, единичные случаи суховершинности и наклона ствола 

деревьев (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Встречаемость вредителей, болезней и патологий у березы повислой  

на пр. Х. Туфана г. Набережные Челны 

 

Изучение травяного покрова в магистральных посадках пр. Х. Туфана 

показало, что травостой в основном произрастает под пологом древесных 

растений и развит плохо. На всех пробных площадях растительность частично 

отсутствовала (17 – 80 %). Проективное покрытие травостоя в среднем составило 

49 %, высота растений – 20 см, ярусность не выражена. Состав растительного 

покрова представлен в основном рудеральными и адвентивными видами 

(Приложение Д, таблица Д.1).  В травостое преобладают следующие виды 

растений: одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), люцерна 

серповидная (Medicago falcata L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница 

красная (Festuca rubra L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), 

тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), клевер ползучий (Trifolium 
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repens L.), латук татарский (Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.), икотник серый 

(Berteroa incana (L.) DC.), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.), цикорий 

обыкновенный (Cichorium intybus L.), подорожник средний (Plantago media L.) 

(Приложение Д, таблица Д.1).  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно 

утверждать, что видовой состав древесно-кустарниковых растений, используемых 

в озеленении г. Набережные Челны, скуден. Озеленение примагистральных 

территорий чаще всего сводится к одновидовым посадкам с минимальным 

использованием кустарников. У значительной части деревьев отмечаются 

хлорозы, краевые и  точечные некрозы листьев. Насаждения поражаются 

насекомыми-фитофагами, довольно часто встречаются механические 

повреждения стволов деревьев, прорости и т.д.  
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5 СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЛИПЫ 

МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Содержание и динамика фотосинтетических пигментов в листьях липы 

мелколистной в связи с условиями произрастания 

 

5.1.1 Содержание фотосинтетических пигментов в листьях в условиях 

техногенной среды 

 

Пигментная система растений является наиболее чувствительной 

к загрязнению среды. В связи с этим содержание фотосинтетических пигментов 

в листьях является одним из параметров оценки функционального состояния 

древесных растений.  Известно, что в условиях техногенной среды содержание 

фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a и b) снижается, а содержание 

каротиноидов, наоборот, увеличивается [Сейдафаров, 2008; Чупахина и др., 2012; 

Ростунов, Кончина, 2016; Bukharina et al., 2014]. Следует отметить, что 

в содержании фотосинтетических пигментов в листьях древесных растений 

имеется определенная разница по годам при изменении температур и влажности 

воздуха: в засушливый год содержание каротиноидов к концу вегетационного 

периода возрастает, в год с достаточным увлажнением – снижается [Малина, 

Шишкану и др., 2005]. При изучении влияния загрязнений на динамику 

содержания фотосинтетических пигментов в листьях растений, исследователи, 

как правило, не учитывают абиотические (микроклиматические) особенности 

условий локальных мест произрастания, связанных, например, со строением 

подстилающей поверхности, в частности, с особенностями микрорельефа 

местности и т.д. Однако большая роль в повышении способности преодолевать 

физиологический стресс и повышенную загазованность отводится 

микроклиматическим и эдафическим факторам среды [Федяев, Майорова, 2009]. 

В связи с выше изложенным в течение вегетационного периода 2015 г. (июнь, 

июль, август) мы изучали динамику содержания хлорофиллов a, b и каротиноидов 
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в листьях липы мелколистной, произрастающей в различных категориях 

насаждений г. Набережные Челны (посадки санитарно-защитной зоны 

промышленного предприятия, магистральные посадки).  

Изучение влияния техногенной среды на фотосинтетический аппарат липы 

мелколистной проведено с учетом того, что в пределах изучаемых категорий 

насаждений имелись участки, отличающиеся особенностями рельефа (понижения 

рельефа), что, на наш взгляд, могло оказать влияние совместно с уровнем 

загрязнения на функционирование фотосинтетического аппарата и устойчивость 

особей липы мелколистной. В связи с эти в каждом из изучаемых типов 

насаждений были выбраны пробные площади на участках, отличающихся друг от 

друга строением подстилающей поверхности и, следовательно, параметрами 

микроклимата (температурой воздуха, температурой почвы, влажностью воздуха) 

и проведен сравнительный анализ изучаемых параметров растений 

(Приложение Б, таблица Б.1). 

Изучение содержания фотосинтетических пигментов проводили путём 

измерения оптической плотности 100 %-ной ацетоновой вытяжки пигментов 

с последующим нахождением концентрации хлорофилла a, хлорофилла b 

и каротиноидов расчетным путем [Гавриленко, Ладыгина и др., 1975; Викторов, 

1991]. 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(Р = 9,99·10-16), сроков вегетации (Р = 5,13·10-4), а также их взаимодействия 

(Р ≤ 3,07·10-2) на содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной 

(приложение Е, таблица Е.1). Обобщенные данные по динамике содержания 

хлорофилла a приведены в приложении Е (таблицы Е.2 – Е.6).  

Мы оценили различия в содержании хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной у растений, произрастающих в различных типах насаждений. 

Самые высокие концентрации хлорофилла а во все изучаемые сроки вегетации 

растений наблюдались в насаждениях ЗУК (рисунок 7). В насаждениях 

промышленной зоны и в магистральных посадках во все сроки изучения 
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отмечались достоверно более низкие значения содержания хлорофилла а по 

сравнению с насаждениями ЗУК: в июне – на 0,14 мг/г сух в-ва (при Р = 1,19·10-5) 

и 0,07 (при Р = 1,35·10-2), в июле – на 0,16 мг/г сух в-ва (при Р = 1,43·10-6) 

и 0,19 (при Р = 3,66·10-8), в августе – на 0,34 мг/г сух в-ва (при Р = 9,99·10-15) 

и 0,27 (при Р=8,19·10-12) соответственно (приложение Е, таблица Е.7).  

 

* – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

Рисунок 7 – Содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной, 

произрастающей в различных категориях насаждений г. Набережные Челны  

 

При изучение динамики содержания хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной, произрастающей в различных категориях насаждений, 

обнаружены различия в характере изменения содержания пигмента в течение 

вегетационного периода. В насаждениях зоны условного контроля содержание 

хлорофилла а к концу сезона достоверно увеличивается (0,82 мг/г сух в-ва при 

Р = 2,04·10-2) по сравнению с июнем (0,76). В насаждениях санитарно-защитной 

зоны промышленного предприятия и примагистральных посадок наблюдается 

достоверное снижение содержания пигмента к окончанию периода вегетации (на 

0,14 мг/г сух в-ва при Р = 1,24·10-5 и при Р = 2,22·10-5 соответственно). При этом 

следует отметить, что в условиях магистральных посадок достоверно значимое 
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снижение содержания хлорофилла а обнаруживается уже в середине вегетации 

(июле): на 0,11 мг/г сух в-ва при Р = 5,05·10-4 (приложение Е, таблица Е.7). 

Для изучения динамики содержания хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной в каждой категории насаждений выделены по две пробные 

площади, отличающиеся друг от друга строением подстилающей поверхности и, 

следовательно, параметрами микроклимата (температурой воздуха, температурой 

почвы, влажностью воздуха) (приложение Б, таблица Б.1).  

Параметры микроклиматических условий произрастания модельных деревьев 

липы мелколистной в насаждениях ЗУК представлены на рисунке 8:  на ПП1 

отмечаются относительно повышенные показатели температур воздуха и почвы, а 

также более низкая относительная влажность воздуха, по сравнению с ПП2.   

 

Рисунок 8 – Динамика содержания хлорофилла а в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях парковых насаждений  

г. Набережные Челны 
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Анализ результатов содержания хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной на этих ПП в контрольных насаждениях, показал, что в июне 

достоверно значимых отличий в содержании пигмента не наблюдалось. Однако 

в июле и августе в условиях ПП1 содержание хлорофилла а достоверно выше по 

сравнению с ПП2: в июле – на 0,06 мг/г сух в-ва, в августе – на 0,19 (при 

НСР05 = 0,04 мг/г сух в-ва) (таблица 4). Следует отметить, что сбор образцов 

листьев для анализа содержания пигментов совпал с началом цветения липы, 

когда отмечается максимальное содержание хлорофилла в листьях. 

 

Таблица 4 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны с учетом 

локальных условий произрастания (мг/г сух в-ва) 

Категория 

насаждений 

(Фактор А) 

П
П

*
(Ф

ак
то

р
 B

) Фотосинтетические пигменты 

хлорофилл а хлорофилл b каротиноиды 

Фактор С 

июнь июль август июнь июль август июнь июль август 

Насаждения зоны 

условного контроля 

1 0,76 0,80 0,922 0,29 0,28 0,242 0,23 0,22 0,23 

2 0,75 0,741 0,731 0,29 0,241,2 0,262 0,23 0,212 0,201,2 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

1 0,61 0,562 0,442 0,22 0,252 0,20 0,19 0,162 0,142 

2 0,63 0,671 0,521,2 0,251 0,311,2 0,212 0,221 0,221 0,152 

Магистральные 

посадки 

1 0,69 0,582 0,562 0,25 0,26 0,23 0,21 0,172 0,162 

2 0,68 0,582 0,542 0,24 0,26 0,25 0,21 0,172 0,172 

НСР05  0,04 0,02 0,01 

Примечание – 1 – достоверные различия в насаждениях по сравнению с ПП1; 2 – 

достоверные различия в июле и августе по сравнению с июнем. 

 

Анализ динамики содержания хлорофилла а в листьях липы мелколистной 

на ПП1 и ПП2 позволил выявить некоторые особенности: в условиях ПП1 

(относительно повышенные показатели температур воздуха и почвы, более низкая 

относительная влажность воздуха) в конце сезона отмечается статистически 

достоверное более высокое содержание пигмента (на 0,16 мг/г сух в-ва при 
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НСР05 = 0,04) в сравнении с началом периода вегетации (0,76). На ПП2 

достоверных различий в содержании пигмента не обнаружено.  

Динамика содержания хлорофилла а и параметры микроклиматических 

условий произрастания в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия 

представлены на рисунке 9:  на ПП1 отмечаются относительно повышенные 

показатели температур воздуха и почвы, а также пониженная влажность воздуха, 

по сравнению с ПП2.   

 

Рисунок 9 – Динамика содержания хлорофилла а в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях насаждений СЗЗ промышленного 

предприятия г. Набережные Челны 

 

В начале активной вегетации между показателями особей, произрастающих 

на разных пробных площадях, достоверно значимой разницы не отмечалось. 

Однако в июле и августе содержание хлорофилла а в условиях ПП1 достоверно 
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ниже по сравнению с условиями ПП2 (на 0,11  и 0,08 при НСР05 = 0,04 мг/г сух в-

ва).  

Были отмечены отличия в динамике содержания хлорофилла а. На ПП1 

отмечено достоверное снижение содержания пигмента (в июле – на 0,05, в августе 

– на 0,17 мг/г сух в-ва при НСР05 = 0,04 в сравнение с июнем), тогда как на ПП2 

в июле содержание пигмента достоверно не изменялось, а в августе отмечалось 

снижение его содержания на 0,11 мг/г сух в-ва (таблица 4). 

Таким образом, в условиях СЗЗ промышленного предприятия относительно 

более низкие показатели температуры воздуха, температуры почвы, а также 

повышенная относительная влажность воздуха оказались более благоприятны для 

липы мелколистной и способствовали большей устойчивости растений к 

действию загрязняющих веществ. 

Параметры локальных микроклиматических условий произрастания липы 

мелколистной в примагистральных посадках представлены на рисунке 10. На ПП1 

(расположенной ниже уровня дорожного полотна на ул. Авто-1) отмечаются 

относительно повышенные влажность воздуха и температура почвы, тогда как 

температура воздуха имеет более низкие значения по сравнению с ПП2 

(пр. Х. Туфана).  

Исследование динамики содержания хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной, произрастающей в условиях примагистральных посадок, не 

выявило статистически значимых различий между показателями деревьев, 

произрастающих на разных пробных площадях. В течение активной вегетации 

растений отмечалось снижение содержания пигментов в листьях (таблица 4): 

в июле – на 0,10 и 0,11 мг/г сух в-ва, в августе – на 0,13 и 0,14 мг/г сух в-ва (при 

НСР05 = 0,04) в сравнение с июнем (на ПП1 (0,69 мг/г сух в-ва) и ПП2 

(0,68 мг/г сух в-ва) соответственно). Отсутствие различий в динамике содержания 

хлорофилла а  в разных локальных условиях магистральных посадок, вероятно, 

связано с наиболее сильным влиянием антропогенного стресса на древесные 

растения в примагистральных посадках. 
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Рисунок 10 – Динамика содержания хлорофилла а в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях магистральных посадок 

г. Набережные Челны 

 

Таким образом, во все сроки наблюдений в насаждениях ЗУК отмечалось 

самое высокое содержание хлорофилла а в листьях у липы мелколистной. При 

погодных условиях 2015 г. в насаждениях ЗУК более благоприятными для 

вегетации оказались локальные условия произрастания на ПП1 (относительно 

повышенные температура воздуха и почвы и пониженная влажность воздуха), при 

которых в течение вегетационного периода отмечалось достоверное увеличение 

содержания хлорофилла а в листьях. В условиях загрязнения среды содержание 

пигмента достоверно снижалось в течение вегетации. Однако в насаждениях 

СЗЗ промышленного предприятия более благоприятными оказались условия на 

ПП2 (относительно пониженные температура воздуха и почвы и повышенная 
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влажность воздуха), и в течение периода вегетации отмечается не столь резкое 

снижение содержания хлорофилла а, как на ПП1. В условиях сильного 

антропогенного воздействия (магистральные посадки) локальные условия 

произрастания не оказали существенного влияния на содержание пигмента 

в листьях растений. 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(Р = 4,68·10-6), локальных микроклиматических условий на пробных площадях 

(Р = 3,13·10-2), сроков вегетации (Р = 5,91·10-8), а также их взаимодействия (за 

некоторым исключением) (Р ≤ 1,74·10-3) на содержание хлорофилла b в листьях 

липы мелколистной (приложение Ж, таблица Ж.1). Обобщенные данные по 

динамике содержания хлорофилла b приведены в приложении Ж (таблицы Ж.2 – 

Ж.6). 

Анализ содержания хлорофилла b в листьях липы мелколистной, показал, 

что в условиях насаждений СЗЗ промышленного предприятия содержание 

пигмента достоверно ниже в июне на 0,06 мг/г сух в-ва (при Р = 2,04·10-7) и августе 

– на 0,04 мг/г сух в-ва (при Р = 1,45·10-6), а в июле – достоверно выше на 

0,02 мг/г сух в-ва (при Р = 4,48·10-2) по сравнению с насаждениями ЗУК (в июне – 

0,29 мг/г сух в-ва, в июле – 0,26, в августе – 0,25) (приложение Ж, таблица Ж.7). 

В магистральных посадках достоверные различия в содержании хлорофилла b по 

сравнению с насаждениями ЗУК отмечаются лишь в июне (ниже на 0,04 мг/г сух 

в-ва при Р = 1,6·10-5). 

Содержание хлорофилла b в листьях липы мелколистной в различных 

категориях насаждений в течение вегетационного сезона достоверно меняется 

(рисунок 11): в условиях ЗУК наблюдается достоверное снижение содержания 

хлорофилла b в листьях (с 0,29 до 0,25 мг/г сух в-ва, при Р = 1,49·10-4), 

в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия содержание пигмента 

в середине сезона вегетации достоверно повышается (на 0,02 мг/г сух в-ва, при 

Р = 3,74·10-6), а затем – снижается (на 0,02 мг/г сух в-ва, при Р = 9,48·10-4) 

в сравнении с июнем (0,23). В условиях магистральных посадок достоверно 
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значимых различий в содержании хлорофилла b в течение вегетационного сезона 

не выявлено (приложение Ж, таблица Ж.7).  

 

* – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

Рисунок 11 – Содержание хлорофилла b в листьях липы мелколистной, 

произрастающей в различных насаждениях г. Набережные Челны 

 

При анализе результатов с учетом произрастания растений на пробных 

площадях, имеющих различные локальные условия в насаждениях ЗУК, 

в содержании хлорофилла b отмечены различия лишь в середине вегетационного 

сезона: на ПП2 отмечалось более низкое содержание данного пигмента по 

сравнению с ПП1 (на 0,04 мг/г сух в-ва при НСР05 = 0,02). В начале и в конце 

периода вегетации достоверно значимых различий в содержании хлорофилла b не 

выявлено. Динамика содержания пигмента в листьях показала, что на ПП1 

в течение вегетационного сезона отмечалось постепенное достоверное снижение 

содержания хлорофилла b (на 0,05 мг/г сух в-ва при НСР05 = 0,02 мг/г сух в-ва 

в сравнении с началом вегетации), а на ПП2 – в июле отмечалось достоверное 

снижение содержания пигмента на 0,05 мг/г сух в-ва по сравнению с июнем 

(0,29), в августе – незначительное повышение по сравнению с июлем 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Динамика содержания хлорофилла b в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях парковых насаждений  

г. Набережные Челны 

 

В условиях насаждений СЗЗ промышленного предприятия также 

отмечаются достоверные различия в содержании хлорофилла b в листьях 

(рисунок 13): у растений на ПП2 отмечается более высокое содержание пигмента 

в июне и в июле (на 0,03 и 0,06 мг/г сух в-ва соответственно при НСР05=0,02) по 

сравнению с условиями ПП1, а в августе достоверных различий не обнаружено 

(Приложение Ж, таблица Ж.8). Следует отметить, что в условиях обеих пробных 

площадей динамика содержания пигментов схожа: количество хлорофилла b 

к середине вегетационного сезона повышается (на ПП1 – на 0,03, а на ПП2 – 

на 0,06 мг/г сух в-ва по сравнению с июнем), а затем – снижается (на ПП1 – 

на 0,05, а на ПП2 – на 0,1 мг/г сух в-ва по сравнению с июлем). 
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Рисунок 13 – Динамика содержания хлорофилла b в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях насаждений СЗЗ промышленного 

предприятия г. Набережные Челны 

 

Анализ содержания хлорофилла b в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях в магистральных посадках, 

значимых различий не выявил (рисунок 14).  В течение вегетационного периода в 

условиях обеих пробных площадей достоверных изменений в содержании 

данного пигмента не обнаружено, однако на каждой ПП отмечена тенденция 

к незначительному повышению содержания хлорофилла b в июле (на 0,01 – 0,02) 

и его снижению в августе (на 0,01 – 0,02 мг/г сух в-ва, при НСР05 = 0,02). 
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Рисунок 14 – Динамика содержания хлорофилла b в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях магистральных посадок  

г. Набережные Челны 

 

Таким образом, в насаждениях ЗУК в разных условиях локальных мест 

произрастания липы мелколистной содержание хлорофилла b на ПП2 (в условиях 

относительно пониженных показателей температур воздуха и почвы, а также 

более высокой относительной влажности воздуха) ниже, чем на ПП1. 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия на ПП2 отмечались более 

высокие значения содержания пигмента в июне и июле, а в августе – 

статистически значимых изменений не наблюдалось. В примагистральных 

посадках в разных по микроклиматическим показателям условиях локальных мест 

произрастания в течение вегетационного периода достоверных различий 

в содержание хлорофилла b не выявлено. 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 
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(Р = 1,11·10-16), локальных микроклиматических условий на пробных площадях 

(Р = 2,05·10-3), сроков вегетации (Р = 3,76·10-14), их взаимодействия (Р ≤ 1,59·10-2) 

на содержание каротиноидов в листьях липы мелколистной (приложение И, 

таблица И.1). Обобщенные данные приведены в приложении И (таблицы И.2 – 

И.6). 

Анализ содержания каротиноидов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей в различных насаждениях, показал, что в условиях ЗУК во все 

сроки наблюдений отмечалось самое высокое содержание пигмента. В условиях 

загрязнения наблюдались достоверно более низкие значения содержания 

пигмента в течение всего периода вегетации растений по сравнению 

с насаждениями ЗУК. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия 

содержание каротиноидов достоверно ниже на 0,03 мг/г сух в-ва в июне 

(при Р = 1,53·10-5) и июле (при Р = 1,49·10-6) и на 0,07 мг/г сух в-ва в августе 

(при Р = 1,44·10-15) по сравнению с насаждениями ЗУК. В магистральных посадках 

также наблюдалось более низкое содержание пигмента в июне – на 0,02 мг/г сух в-

ва (при Р = 7,2·10-4), в июле – на 0,05 мг/г сух в-ва (при Р = 1,22·10-10), в августе – 

на 0,06 мг/г сух в-ва (при Р = 6,97·10-12), чем в насаждениях ЗУК. 

Исследования показали, что в насаждениях ЗУК в листьях растений 

содержание каротиноидов в течение вегетационного периода не изменялось 

(Приложение И, таблица И.7; рисунок 15). В насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия содержание данного пигмента в августе снижается на 0,05 мг/г сух в-ва, 

а в магистральных посадках – в июле и августе на 0,04 и 0,05 мг/г сух в-ва 

соответственно по сравнению с июнем (при НСР05 = 0,02). Следует отметить, что 

в июне и августе содержание этого пигмента в листьях соответствует ряду 

насаждения СЗЗ промышленного предприятия < примагистральные насаждения < 

насаждения ЗУК, а в июле – примагистральные насаждения < насаждения 

СЗЗ промышленного предприятия < насаждения ЗУК. 
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* – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

Рисунок 15 – Содержание каротиноидов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей в различных насаждениях г. Набережные Челны 

 

 При анализе содержания пигмента у растений, произрастающих 

в различных локальных условиях парковых насаждений на ПП1 статистически 

значимых различий в течение вегетации не отмечалось, значения показателя 

варьировали в пределах 0,22 – 0,23 мг/г сух в-ва. У растений на ПП2, наоборот, 

наблюдалось снижение содержания пигмента в июле на 0,02 мг/г сух в-ва 

и в августе – на 0,03 мг/г сух в-ва (при НСР05 = 0,01 мг/г сух в-ва) (Приложение И, 

таблица И.8; рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Динамика содержания каротиноидов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на пробных площадях парковых насаждений 

г. Набережные Челны 

 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия на ПП2 в условиях 

с более низкими показателями температуры почвы и воздуха, высокой 

относительной влажностью воздуха, отмечались достоверно более высокие 

показатели содержания пигмента, чем на ПП1 (рисунок 17): в начале вегетации – 

на 0,03 мг/г сух в-ва, в середине периода вегетации – на 0,06 (при 

НСР05 = 0,01 мг/г сух в-ва). Следует отметить, что в августе достоверной разницы 

в содержании каротиноидов на разных ПП уже не установлено (таблица 4). 

В условиях обеих пробных площадей отмечается схожая динамика содержания 

пигмента: к концу вегетационного периода оно постепенно снижается по 

сравнению с июнем (на ПП1 – на 0,05, на ПП2 – на 0,07 мг/г сух в-ва  при 

НСР05  = 0,01 мг/г сух в-ва). При этом, нужно отметить, что на ПП2 статистически 

достоверные различия в содержании каротиноидов отмечаются только в августе, 

а на ПП1 – уже в июле. 
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Рисунок 17 – Динамика содержания каротиноидов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях насаждений СЗЗ промышленного 

предприятия г. Набережные Челны 

 

На пробных площадях в магистральных посадках статистически 

достоверных различий между содержанием пигмента по датам наблюдений не 

выявлено (таблица 4). На обеих ПП динамика содержания этого пигмента 

в листьях в течение периода адаптивной вегетации была схожей (рисунок 18). Так 

в июле на обеих ПП содержание пигмента в листьях снизилось на 0,04 мг/г сух в-

ва (при НСР05 = 0,01) по сравнению с июнем (по 0,21 мг/г сух в-ва на каждой ПП), 

а в августе достоверных изменений не отмечено. 
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Рисунок 18 – Динамика содержания каротиноидов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях магистральных посадок  

г. Набережные Челны 

 

Таким образом, самое высокое содержание каротиноидов во все сроки 

наблюдений отмечалось в насаждениях ЗУК, при этом на ПП2 (в условиях с более 

низкими показателями температуры почвы и воздуха и высокой относительной 

влажностью воздуха) наблюдалось достоверное снижение содержания пигмента 

к концу вегетационного периода, тогда как на ПП1 изменения в содержании 

пигмента незначительны. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия на 

ПП2 показатели содержания пигмента в июне и июле были достоверно выше, чем 

на ПП1. При этом динамика содержания каротиноидов на обеих ПП была схожа. 

Однако в условиях ПП1 снижение каротиноидов отмечалось уже в июле. 

У растений на ПП магистральных посадок статистически достоверных различий 



83 

8
3
 

в содержании пигмента по датам наблюдений не выявлено, однако на обеих 

площадях отмечалось существенное снижение содержания каротиноидов в июле 

и августе.  

 

5.1.2 Сравнительный анализ содержания фотосинтетических пигментов 

в листьях 

 

Сравнительный анализ содержания хлорофиллов а и b и каротиноидов 

в листьях липы мелколистной проведен в каждом типе насаждений.  

В насаждениях зоны условного контроля выявлены особенности реакции 

растений с учетом условий локальных мест произрастания (рисунок 19). Наиболее 

благоприятными условиями для состояния фотосинтетического аппарата липы 

мелколистной оказались условия с более высокими показателями температуры 

воздуха и почвы, а также с более низкой относительной влажности воздуха (ПП1). 

В течение вегетации происходит постепенный рост содержания хлорофилла а на 

фоне снижения содержания хлорофилла b, при неизменном содержании 

каротиноидов. В то время как у растений на ПП2 содержание хлорофилла а 

в листьях в течение вегетационного периода не менялось, а содержание 

хлорофилла b и каротиноидов снизилось в июле и незначительно повысилось 

в августе. Следует отметить, что в течение вегетационного периода в условиях 

ПП2 наблюдалось не столь резкое снижение содержания суммы хлорофиллов, 

в связи с чем содержание каротиноидов отличалось стабильностью. Снижение 

содержания каротиноидов в листьях, на наш взгляд, может быть связано 

с защитной антиоксидантной функцией каротиноидов.  
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       Хлорофилл а, мг/г сух в-ва (НСР05=0,04);             Хлорофилл b, мг/г сух в-ва (НСР05=0,02);   

        Каротиноиды, мг/г сух в-ва (НСР05=0,01); * – достоверно значимые различия по сравнению 

с июнем 

 

Рисунок 19 – Динамика содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

липы мелколистной, произрастающей на разных пробных площадях парковых 

насаждений г. Набережные Челны  

 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия на ПП1 в течение 

вегетационного периода отмечается постепенное достоверно значимое снижение 

содержания хлорофилла а и каротиноидов (уже начиная с июля) на фоне 

достоверного повышения  содержания хлорофилла b в июле и снижения его 

содержания в августе (рисунок 20). На ПП2 (в условиях относительно 

пониженных показателей температуры почвы и воздуха, повышенной влажности 

воздуха) динамика содержания хлорофилла а и каротиноидов схожа. В конце 

вегетационного периода наблюдалось снижение содержания хлорофилла а 

и каротиноидов на фоне достоверного повышения содержания хлорофилла b 

в июле и снижения его содержания в августе. 
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       Хлорофилл а, мг/г сух в-ва (НСР05=0,04);             Хлорофилл b, мг/г сух в-ва (НСР05=0,02);   

        Каротиноиды, мг/г сух в-ва (НСР05=0,01); * – достоверно значимые различия по сравнению 

с июнем 

 

Рисунок 20 – Динамика содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

липы мелколистной, произрастающей на разных пробных площадях насаждений 

СЗЗ промышленного предприятия г. Набережные Челны 

 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия наиболее 

благоприятными для состояния фотосинтетического аппарата липы мелколистной 

оказались условия ПП2 с относительно более низкими температурами воздуха 

и почвы, а также с более высокой относительной влажностью воздуха, где у липы 

содержание хлорофилла а и каротиноидов в листьях достоверно снижалось лишь 

в августе, а содержание хлорофилла b повышалось в июле и снижалось в августе. 

На ПП1 достоверное снижение содержания хлорофиллов и каротиноидов 

отмечалось уже с июля. 

Анализ содержания фотосинтетических пигментов в листьях липы 

мелколистной, произрастающей в примагистральных посадках, на пробных 

площадях с различными по микроклиматическим особенностям условиях, 
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различий не выявил. На обеих пробных площадях отмечено достоверное 

снижение содержания хлорофилла а и каротиноидов в листьях липы в течение 

вегетации, в то время как содержание хлорофилла b статистически достоверно не 

изменялось (рисунок 21). Аналогичные результаты были получены 

Л.М. Павловой с коллегами [2010] в г. Благовещенске для лиственных пород 

деревьев (березы плосколистной, ильма мелколистного, тополя Симони) 

в условиях кольцевой развязки.  

 

       Хлорофилл а, мг/г сух в-ва (НСР05=0,04);             Хлорофилл b, мг/г сух в-ва (НСР05=0,02);   

        Каротиноиды, мг/г сух в-ва (НСР05=0,01); * – достоверно значимые различия по сравнению 

с июнем 

 

Рисунок 21 – Динамика содержания фотосинтетических пигментов в листьях 

липы мелколистной, произрастающей на разных пробных площадях 

магистральных посадок г. Набережные Челны 

 

Таким образом, исследования позволили установить, что у особей липы 

мелколистной в разных экологических категориях городских насаждений 

(испытывающих разую степень техногенной нагрузки) содержание и динамика 

фотосинтетических пигментов зависит не только от степени техногенной 

нагрузки, но и микроклиматических условий места произрастания. Однако 
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в условиях наиболее интенсивного влияния техногенной среды 

(примагистральные посадки) влияние локальных микроклиматических условий не 

выявлено. 

Согласно литературным данным [Максимова и др., 2007] наиболее 

оптимальным для эффективной работы фотосинтетического аппарата растений 

является следующее соотношение хлорофиллов а и b и каротиноидов: хлорофилл 

а – более 50 %, хлорофилл b – около 30 % и каротиноиды – менее 20 %. В связи 

с выше сказанным нужно отметить, что на всех ПП во всех категориях 

насаждений в течение периода вегетации соотношение пигментов в целом 

соответствуют этому распределению, однако наблюдается некоторое повышение 

содержания хлорофилла а, в основном, за счет снижения содержания хлорофилла 

b (Приложение К, рисунки К.1 – К.3). Такое соотношение между содержанием 

пигментов позволяет поддерживать нормальное протекание физиологических 

процессов даже при снижении суммарного содержания пигментов в листьях, 

и является адаптационной реакцией фотосинтетического аппарата липы 

мелколистной к условиям загрязнения среды.  

Методом корреляционного анализа установлены значимые отрицательные 

корреляции содержания фотосинтетических пигментов в листьях липы 

с содержание приоритетных загрязнителей в атмосферном воздухе, за 

исключением NO2. Корреляции  содержания хлорофилла а и каротиноидов можно 

описать следующим рядом:  формальдегид > ИЗА > CO2 > бенз(а)пирен > фенол; 

а содержание хлорофилла b − CO2 > бенз(а)пирен > ИЗА > формальдегид > фенол 

(Приложение П, таблица П.3). 

 

5.2 Особенности мезоструктуры листьев липы мелколистной в зависимости 

от условий произрастания 

 

Условия произрастания растений в естественной и техногенной среде 

оказывают существенное влияние на формирование анатомической структуры 

листьев, в том числе на развитие ассимиляционной ткани древесных [Маргайлик, 
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1964; Дегтярева, 2003; Убаева, 2004; Кудряшова, Мушинская, 2005; Майдебура, 

2006; Егорова, Кулагин, 2007; Корчагин, Заплетин, 2009; Уразгильдин, 2009; 

Зверева, Урман, 2010; Мигалина, 2011; Резанова, Сорокопудов и др., 2011; 

Волошина, Белявская, 2012; Рамазанова, 2012; Вернигора, Бурундукова, 2015; 

Курницька, 2001] и травянистых растений [Головацкая, 1992; Чукина, Борисова 

и др., 2009; Бурковская, 2011; Харина, Кирсанова, 2011; Цуцупа, Ступакова, 2013; 

Бутенкова, Беляева, 2014; Зверева, 2014; Левчук, Максимчук и др., 2014; 

Немерешина, Гусев и др., 2014; Чукина, Лукина и др., 2017]. Широкое 

распространение получили работы, посвященные изучению влияния 

экологических условий места произрастания растений на соотношение толщины 

столбчатого и губчатого мезофилла, пространственной структуры клеток 

мезофилла, площади поверхности и объема клеток мезофилла на поперечных 

срезах листовой пластинки. Крайне редки публикации, посвященные изучению 

анатомических особенностей строения мезофилла листа методом мацерации 

тканей, например, подсчету числа клеток ассимиляционной ткани в единице 

площади [Мокроносов, 1978; Бурковская, 2011; Мигалина, 2011; Вернигора, 

Бурундукова, 2015]. 

Автором разработан способ мацерации тканей листа липы мелколистной 

Tilia cordata Mill. [Пат. №2601813] с целью получения гомогенной суспензии 

клеток для изучения анатомических особенностей мезофилла листа. Мацерацию 

проводят растворами соляной кислоты разной концентрации при высокой 

температуре в течение ограниченного времени [Мокроносов, 1978]. Новизна 

подхода выражается в подборе автором определенной концентрации растворов 

HCl (0,8 – 1,2 N растворы), температуры соляной кислоты (90 ˚С) и времени 

проведения (25-30 минут) мацерации тканей листьев липы мелколистной Tilia 

cordata Mill. в зависимости от времени сбора образцов, что позволяет сократить 

дополнительное время на предварительную подготовку, заключающуюся 

в подборе условий проведения мацерации.  

С целью изучения особенностей мезоструктуры листьев липы мелколистной 

согласно методике А.Т. Мокроносова [1978] при помощи камеры Горяева 
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подсчитали число клеток мезофилла (шт) в единице площади поверхности 

листа (см2). 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(Р = 1,02·10-7), сроков вегетации (Р = 3,65·10-5), их взаимодействия (Р = 8·10-9) на 

показатель числа клеток ассимиляционной ткани в единице площади поверхности 

листа липы мелколистной (приложение Л, таблица Л.1).  

Анализ результатов подсчета числа клеток мезофилла в единице площади 

поверхности листа показал, что изучаемый показатель в июне в насаждениях ЗУК 

и СЗЗ промышленного предприятия достоверных различий не имел, 

а в магистральных посадках число клеток мезофилла было ниже на 45 тыс. 

клеток/см2 (при Р = 2,58·10-2) по сравнению с насаждениями ЗУК (520 тыс. 

клеток/см2) (Приложение Л, таблица Л.5). В июле и августе в насаждениях 

СЗЗ промышленного предприятия и магистральных посадках число клеток 

мезофилла в единице площади поверхности листа достоверно выше по сравнению 

с насаждениями ЗУК: в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия – на 

104 тыс. клеток/см2 (при Р = 6,65·10-6) и 112 тыс. клеток/см2 (при Р = 1,81·10-6) 

(в июле и в августе соответственно), в примагистральных посадках – на 84 тыс. 

клеток/см2 (при Р = 1,28·10-4) и 193 тыс. клеток/см2 (при Р = 1,14·10-11) (в июле 

и в августе соответственно). 

В насаждениях ЗУК в июне показатель составил 520 тыс. клеток/см2, однако 

в июле их число достоверно снизилось на 27 % (на 142 тыс./см2 при Р = 1,63·10-8) 

и далее до конца вегетационного периода значительно не изменялось. Снижение 

показателя, вероятно, связано с процессами роста и увеличением объема клеток 

мезофилла листа в начале вегетации, что приводит к уменьшению числа клеток 

в единице площади листа. Согласно данным И.Г. Серебрякова [1952] у липы 

мелколистной увеличение пластинки листа осуществляется в большей степени за 

счёт увеличения площади каждой клетки мезофилла (у световых листьев – 

в 20 раз, у темновых листьев – в 29 раз). В насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия в числе клеток мезофилла листа в единице площади поверхности 
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в течение периода вегетации достоверных различий не выявлено, и их число 

варьировало в пределах 482 – 498 тыс. клеток/см2. В магистральных посадках 

в июне в единице площади отмечалось 475 тыс. клеток, в июле их число 

незначительно снижалось. Однако в конце вегетационного периода число клеток 

достоверно увеличилось на 22 % (на 104 тыс. клеток/см2 при Р = 6,52·10-6) по 

сравнению с июнем (Приложение Л, таблицы Л.2–Л.5; рисунок 22). Полученные 

результаты косвенно свидетельствуют о более раннем завершении процессов 

роста клеток в листовой пластинке растений в условиях интенсивной техногенной 

нагрузки по сравнению с насаждениями ЗУК. Это отмечено в ряде публикаций, 

авторы которых обосновывают это реакцией растений на недостаток влаги 

в почве [Николаевский, Вагина и др., 1998], потерей тургора клетками листа 

в связи с этим и уменьшению объема клеток. Следовательно, показатель числа 

клеток мезофилла в единице площади листа будет увеличиваться. 

 

*  – достоверные различия по сравнению с июнем 

Рисунок 22 – Показатель числа клеток мезофилла в единице площади 

поверхности листа липы мелколистной, произрастающей в насаждениях 

г. Набережные Челны 
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Также мы исследовали особенности изменения показателей числа клеток 

столбчатого и губчатого мезофилла в единице площади поверхности листа липы 

мелколистной.  

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(Р = 2,93·10-5), сроков вегетации (Р = 1,75·10-5) и их взаимодействия (Р = 3,04·10-7) 

на число клеток столбчатого мезофилла в единице площади поверхности листа 

липы мелколистной (Приложение М, таблица М.1).  

В начале вегетационного периода в насаждениях ЗУК и СЗЗ 

промышленного предприятия достоверной разницы в числе клеток не 

наблюдалось, а в магистральных посадках в единице площади поверхности листа 

отмечалось на 36 тыс. клеток столбчатого мезофилла меньше (при Р = 6,11·10-3) 

по сравнению с насаждениями ЗУК (352 тыс. клеток/см2). В июле и августе 

в условиях загрязнения среды показатели числа клеток в единице площади 

поверхности листа были достоверно более высокими, чем в насаждениях ЗУК. 

Следует отметить, что в июле максимальные различия с насаждениями ЗУК 

отмечались в условиях СЗЗ промышленного предприятия (на 92 тыс. клеток/см2 при 

Р = 1,97·10-5), тогда как в магистральных насаждениях число клеток столбчатого 

мезофилла в единице площади поверхности листа было больше лишь на 47 тыс. 

клеток (при Р = 1,76·10-2). В августе максимальные различия с насаждениями ЗУК 

наблюдались уже в магистральных посадках – на 143 тыс. клеток/см2 (при 

Р = 4,17·10-9), а в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия число клеток 

было достоверно больше на 78 тыс. клеток/см2 (при Р = 1,57·10-4).  

При анализе динамики показателя в каждом из исследуемых насаждений 

выявлено, что в насаждениях ЗУК в начале вегетационного периода в единице 

площади поверхности листа у липы мелколистной отмечалось 352 тыс. 

клеток/см2, в июле показатель числа клеток достоверно уменьшился на 36 % (на 

126 тыс. клеток/см2 при Р = 6,87·10-8), а в августе – он значительно не изменился. 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия в течение периода вегетации 

достоверных различий в показателях числа клеток столбчатого мезофилла липы 
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мелколистной не выявлено, однако отмечалась тенденция к снижению числа 

клеток к концу вегетационного периода с 325 тыс. до 302 тыс. клеток/см2. 

В магистральных посадках число клеток столбчатого мезофилла в единице 

площади поверхности листа в июле достоверно уменьшилось на 14 % (на 43 тыс. 

клеток/см2 при Р = 2,53·10-2), а в конце вегетационного периода увеличилось на 16 % 

по сравнению с июнем (на 51 тыс. клеток/см2 при Р =9,68·10-3) (Приложение М, 

таблицы М.2 – М.4; рисунок 23).  

 

*  – достоверные различия по сравнению с июнем 

Рисунок 23 – Число клеток столбчатого мезофилла в единице площади 

поверхности листа липы мелколистной, произрастающей в насаждениях  

г. Набережные Челны 

 

Что касается изменения губчатого мезофилла, то дисперсионный 

многофакторный анализ выявил существенность влияния лишь условий места 

произрастания (категории насаждений) (Р = 2,29·10-2) и сроков вегетации 

(Р = 1,79·10-2) на число клеток губчатого мезофилла в единице площади листа 

липы мелколистной (Приложение Н, таблица Н.1).  
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В насаждениях ЗУК и СЗЗ промышленного предприятия достоверно 

значимых различий в числе клеток губчатого мезофилла в единице площади 

поверхности листа не обнаружено. В условиях магистральных посадок выявлены 

достоверно более высокие показатели числа клеток губчатого мезофилла 

в единице площади поверхности листа (на 25 тыс. клеток/см2 при Р = 6,6·10-3) по 

сравнению с насаждениями ЗУК (161 тыс. клеток/см2) (приложение Н, таблица 

Н.2). Анализ влияния срока вегетации на число клеток губчатого мезофилла листа 

показал, что достоверные различия отмечаются в конце вегетационного периода. 

При этом число клеток увеличилось на 25 тыс. клеток/см2 (при Р = 8,68·10-3) по 

сравнению с началом вегетационного периода (Приложение Н, таблица Н.3). 

С целью выявления взаимосвязи мезоструктуры листа липы и показателей 

загрязнения атмосферного воздуха (по данным Прикамского территроиального 

управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

Госдокладов 2014–2017 гг.) был проведен корреляционный анализ 

(Приложение П, таблица П.2), который показал, что общее число клеток 

мезофилла, число клеток столбчатого мезофилла и число клеток губчатого 

мезофилла в листьях значимо коррелирует с комплексным показателем 

загрязнения атмосферы ИЗА (r = 0,37 при р < 0,05; r = 0,43 при р < 0,01 и r = 0,34 

при р < 0,05 соответственно, n = 36), а также с содержанием в атмосферном 

воздухе формальдегида (r = 0,38 при р < 0,05; r = 0,44 при р < 0,01 и r = 0,34 при 

р < 0,05 соответственно, n = 36). Выявлена и взаимосвязь между элементами 

мезоструктуры листа − показатель общего числа клеток мезофилла положительно 

коррелирует с числом клеток губчатого мезофилла листа (r = 0,91 при р < 0,01, 

n = 36) (Приложение П, таблица П.1). 

Также мы исследовали особенности изменения размеров клеток мезофилла 

листа (длины, диаметра, площади поверхности и объема клеток). Для сравнения 

этих показателей с показателями зоны условного контроля мы использовали 

методы описательной статистики (Приложение Р, таблица Р.1). 

Выявлено, что длина клеток столбчатого мезофилла в течение 

вегетационного периода достоверно не менялась во всех исследованных 
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категориях насаждений. Однако длина клеток столбчатого мезофилла листа 

в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и магистральных посадках 

существенно превышала в среднем на 33 % показатели в насаждениях ЗУК 

(рисунок 24), что, вероятно, является результатом «эффекта кислого роста» 

[Малиновский, 2004]. Установлена высокая корреляция между длиной клеток 

столбчатого мезофилла листа и показателем ИЗА (r = 0,73 при р < 0,01, n = 36), 

содержанием формальдегида (r = 0,75 при р < 0,01, n = 36), а также существенная 

корреляция – с содержанием фенола (r = 0,35 при р < 0,05, n = 36). 

 

*  – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

Рисунок 24 – Динамика длины клеток столбчатого мезофилла листа липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны  

 

В отличие от длины клеток, их диаметр в листьях растений в различных 

категориях насаждений варьировал в пределах 6,3 – 7,9 мкм. Достоверно 

значимых различий между значениями диаметра клеток в насаждениях разных 

категорий не выявлено. Однако следует отметить, что в каждой категории 

насаждений в течение вегетационного периода выявлено достоверное снижение 

значений диаметра клеток. В насаждениях ЗУК отмечалось достоверное 

уменьшение диаметра клеток на 0,9 мкм в июле и на 1,0 мкм в августе по 
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сравнению с июнем. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия диаметр 

клеток достоверно уменьшался на 0,6 мкм в июле и на 0,7 мкм в августе. 

В условиях магистральных насаждений в середине вегетации отмечалось 

достоверное снижение значения диаметра клеток на 1,0 мкм в сравнении с июнем, 

а в августе он увеличился на 0,6 мкм в сравнении с июлем (рисунок 25). 

Корреляционный анализ не показал зависимости между диаметром клеток 

столбчатого мезофилла листа и содержанием загрязняющих веществ у липы 

мелколистной (Приложение П, таблица П.2).  

 

*  – достоверные различия по сравнению с июнем 

Рисунок 25 – Динамика диаметра клеток столбчатого мезофилла листа липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 

 

Расчетным путем вычислили площадь поверхности клеток столбчатого 

мезофилла листа липы мелколистной, произрастающей в различных категориях 

насаждений. Статистический анализ выявил достоверные различия в показателях 

площади клеток мезофилла у растений в городских посадках в сравнении 

с насаждениями ЗУК (таблица 5). Во все сроки наблюдений в условиях 
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санитарно-защитной зоны промышленного предприятия и магистральных посадок 

отмечаются более высокие значения этого показателя. При этом увеличение 

площади поверхности клеток столбчатого мезофилла происходит, в основном, за 

счет увеличения длины клеток (r = 0,80, при р < 0,01, n = 36) (Приложение П, 

таблица П.1). 

 

Таблица 5 – Площадь поверхности клеток столбчатого мезофилла листа липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны, мкм2 

Месяц Насаждения ЗУК 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

Магистральные 

посадки 

Июнь 
700,4 ± 25,7 

(648,8…751,9) 
971,6 ± 18,91 

(934,3…1008,9) 

911,5 ± 23,61 

(864,8…958,3) 

Июль 
628,1 ± 13,3 

(601,8…654,5) 
860,2 ± 14,81,2 

(831,1…889,3) 

795,5 ± 15,51,2 

(764,9…826,0) 

Август 
609,4 ± 11,62 

(586,4…632,4) 

870,5 ± 13,51,2 

(843,8…897,1) 

822,7 ± 12,71,2 

(797,7…847,6) 

Примечание – 1 – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК; 2 – достоверные 

различия в июле и августе по сравнению с июнем. 

 

Изучение динамики площади поверхности клеток столбчатого мезофилла 

листа показало, что в насаждениях ЗУК она достоверно снижалась к концу 

вегетационного периода на 91 мкм2 в сравнении с июнем (700,4 мкм2). Следует 

отметить,  что в условиях атмосферного загрязнения достоверно значимые 

изменения начинали проявляться уже в июле, при этом в насаждениях 

СЗЗ промышленного предприятия наблюдалось постепенное снижение показателя 

к концу вегетации, а в условиях магистральных посадок – площадь поверхности 

клеток столбчатого мезофилла листа в июле достоверно уменьшилась на 116 мкм2 

в сравнении с июнем (911,5 мкм2), а затем незначительно увеличивалась по 

сравнению с июлем.  

Расчеты объема клеток столбчатого мезофилла листа липы мелколистной по 

линейным размерам (длине и диаметру клеток) показали, что в условиях 

СЗЗ промышленного предприятия и магистралей объем клеток достоверно выше в 

течение всего периода вегетации по сравнению с насаждениями ЗУК. 

В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия показатель объема клеток выше 
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на 65 – 78 %, в магистральных посадках на 55 – 64 %, чем в насаждениях ЗУК 

(таблица 6). Показатель объема клеток столбчатого мезофилла листа 

положительно коррелирует с длиной клеток (r = 0,55, при р < 0,01, n = 36), что 

свидетельствует об увеличении объема клеток за счет удлинения клеток (r = 0,78, 

при р < 0,01, n = 36) (Приложение П, таблица П.1).  

 

Таблица 6 – Объем клеток столбчатого мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны, мкм3 

Месяц Насаждения ЗУК 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

Магистральные 

посадки 

Июнь 
909,4 ± 51,2 

(806,8…1012,1) 
1569,2 ± 46,91 

(1476,8…1661,7) 

1408,3 ± 59,51 

(1290,4…1526,2) 

Июль 
784,9 ± 24,9 

(735,6…834,1) 
1294,1 ± 34,51,2 

(1226,1…1362,1) 

1151,6 ± 35,11,2 

(1082,5…1220,7) 

Август 
745,5 ± 20,42 

(705,2…785,8) 

1324,3 ± 31,71,2 

(1262,0…1386,6) 

1223,2 ± 29,01,2 

(1166,0…1280,4) 

Примечание – 1 – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК; 2 – достоверные 

различия в июле и августе по сравнению с июнем. 

 

Анализ динамики объема клеток столбчатого мезофилла листа липы 

в течение вегетационного периода выявил следующие особенности. 

В насаждениях ЗУК достоверно значимые отличия отмечались только в конце 

вегетационного периода: объем клеток снижался на 163,9 мкм3 (18,0 %) по 

сравнению с июнем. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия 

и магистральных посадках объем клеток достоверно снижался уже в июле на 

275,1 мкм3 (17,5 %) и на 256,7 мкм3 (18,2 %) соответственно. 

Установлены положительные корреляции показателя площади поверхности и 

объема клеток столбчатого мезофилла листа с показателем ИЗА (r = 0,52 и  r = 0,51 

соответственно при р < 0,01, n = 36), содержанием фенола (r = 0,43 при р < 0,01, 

n = 36), формальдегида (r = 0,56 и  r = 0,55 соответственно при р < 0,01, n = 36), 

бенз(а)пирена (r = 0,37 при р < 0,05, n = 36), а также отрицательная корреляция 

с содержанием NO2 (r = – 0,36 и  r = – 0,37 соответственно при р < 0,05, n = 36) 

(Приложение П, таблица П.2).  
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Таким образом, в городских условиях длина, площадь поверхности и объем 

клеток столбчатого мезофилла листа у липы мелколистной имеет достоверно 

более высокие значения по сравнению с растениями в природных насаждениях. 

В течение вегетационного периода показатели площади поверхности и объема 

клеток уменьшались за счет уменьшения диаметра клеток, при этом показатель 

длины клеток оставался относительно постоянным. 

Клетки губчатого мезофилла листа липы мелколистной имели 

приближенную к цилиндрической форму без выростов, что позволило провести 

измерения площади поверхности и объема клеток аналогично измерениям клеток 

столбчатого мезофилла. 

Анализ линейных размеров (длина и диаметр) клеток губчатого мезофилла 

листа липы мелколистной показал, что в течение вегетационного периода 

в условиях с повышенной антропогенной нагрузкой значения достоверно выше, 

чем в насаждениях ЗУК (рисунок 26). В насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия показатель длины клеток достоверно выше в июне на 3,3 мкм, 

в июле – на 2,9 мкм и в августе – на 2,6 мкм по сравнению с насаждениями ЗУК 

(14,6 мкм, 15,0 мкм и 14,6 мкм соответственно). В примагистральных посадках 

длина клеток превышала значения насаждений ЗУК в июне на 5,7 мкм, в июле – 

на 3,7 мкм и в августе – на 6,5 мкм. Показатель диаметра клеток в техногенных 

условиях во все сроки наблюдений (за исключением показателя в магистральных 

посадках в июне) достоверно выше (в насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия – на 1,5 – 2,1 мкм, в магистральных посадках – на 1,3 – 1,6 мкм) по 

сравнению с насаждениями ЗУК (7,9 – 8,4 мкм). 

В течение вегетационного периода длина и диаметр клеток губчатого 

мезофилла листа во всех категориях насаждений достоверно не изменялись. 

Корреляционный анализ показателей длины и диаметра клеток губчатого 

мезофилла листа и параметров загрязнения атмосферного воздуха показал как 

положительные, так и отрицательные корреляции. В условиях с повышенной 

техногенной нагрузкой (насаждения СЗЗ промышленного предприятия 

и магистральные посадки) при повышении показателей ИЗА, содержания NO2 
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и формальдегида длина клеток губчатого мезофилла увеличивается (r = 0,55,  

r = 0,53 и  r = 0,51 соответственно при р < 0,01, n = 36). Выявлена также 

существенная  отрицательная корреляция между показателями длины клеток и 

содержанием фенола (r = – 0,36 при р < 0,05, n = 36) и бенз(а)пирена (r = – 0,36 

при р < 0,05, n = 36). 

Что же касается показателя диаметра клеток губчатого мезофилла листа, то 

наиболее существенная положительная корреляция обнаружена с содержанием 

в атмосферном воздухе формальдегида (r = 0,52 при р < 0,01, n = 36), показателем 

ИЗА (r = 0,49 при р < 0,05, n = 36), содержанием бенз(а)пирена (r = 0,43 при р < 0,01, 

n = 36) и фенола (r = 0,42 при р < 0,05, n = 36), а также отрицательная корреляция – 

с содержанием NO2 (r = – 0,37 при р < 0,05, n = 36).    

Таким образом, увеличение показателей содержания загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе связано с показателями роста линейных размеров клеток 

губчатого мезофилла, за исключением содержания бенз(а)пирена, фенола и длины 

клеток, содержания NO2 и диаметра клеток (при существующем уровне 

загрязнения).  

 

*  –достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

Рисунок 26 – Динамика длины и диаметра клеток губчатого мезофилла листа 

липы мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 
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Расчеты площади поверхности клеток губчатого мезофилла показали, что 

в техногенных условиях произрастания у липы мелколистной отмечены 

достоверно более высокие её значения по сравнению с насаждениями ЗУК 

(таблица 7): в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия площадь 

поверхности клеток выше на 203,3 мкм2 (39,6 %), на 252,8 мкм2 (51,5 %) и на 

209,8 мкм2 (45,0 %) (в июне, июле и августе соответственно), в магистральных 

посадках – на 246,7 мкм2 (48,0 %), на 235,2 мкм2 (47,9 %) и на 278,5 мкм2 (59,7 %) 

(в июне, июле и августе соответственно). 

Площадь поверхности клеток губчатого мезофилла листа липы 

мелколистной в различных категориях насаждений г. Набережные Челны 

в течение вегетационного периода достоверных различий не имела, однако 

наблюдалась тенденция к снижению её значений к концу периода вегетации. 

 

Таблица 7 – Площадь поверхности клеток губчатого мезофилла листа липы 

мелколистной в насаждениях г. Набережные Челны, мкм2 

Месяц Насаждения ЗУК 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

Магистральные 

посадки 

Июнь 
513,8 ± 48,7 

(410,4…617,1) 
717,1 ± 23,01 

(671,4…762,8) 

760,5 ± 37,51 

(684,0…837,0) 

Июль 
491,3 ± 20,6 

(449,9…532,7) 
744,1 ± 27,71 

(689,0…799,3) 

726,5 ± 25,21 

(676,0…777,0) 

Август 
466,3 ± 17,0 

(432,0…500,5) 
676,1 ± 15,31 

(645,9…706,3) 

744,8 ± 23,11 

(698,8…790,7) 

Примечание – 1 – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК. 

 

Анализ показателей объема клеток губчатого мезофилла листа у липы 

мелколистной показал, что объем клеток выше в насаждениях СЗЗ 

промышленного предприятия в июне на 359,5 мкм3 (37 %), в июле – на 484,4 мкм3 

(47 %) и в августе – на 321,2 мкм3 (39 %), в магистральных посадках выше в июне 

– на 429,3 мкм3 (42 %), в июле – на 424,8 мкм3 (44 %) и в августе – на 492,8 мкм3 

(50 %) по сравнению с насаждениями ЗУК (таблица 8). При этом в течение 

вегетации объем клеток мезофилла у липы во всех категориях насаждений 

существенно не изменялся.  
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Показатели площади поверхности и объема клеток губчатого мезофилла 

в листьях липы мелколистной в городских условиях  (насаждения санитарно-

защитной зоны и магистральные посадки) положительно коррелирует 

с показателями и длины (r = 0,65 и r = 0,59 при р < 0,01) и диаметра (r = 0,85 

и r = 0,86 при р < 0,01) клеток, в отличие от клеток столбчатого мезофилла, где 

положительная корреляция установлена лишь с показателем длины клеток 

(r = 0,80 и r = 0,78 при р < 0,01), что косвенно указывает на особенности 

изменения форм и размеров клеток мезофилла листа в условиях насаждений 

СЗЗ промышленного предприятия и магистральных посадок: клетки столбчатого 

мезофилла увеличиваются только в длину (они удлиняются), а клетки губчатого 

мезофилла листа увеличиваются не только в длину, но и в диаметре 

(Приложение П, таблица П.1). 

 

Таблица 8 – Объем клеток губчатого мезофилла листа липы мелколистной 

в насаждениях г. Набережные Челны, мкм3 

Месяц Насаждения ЗУК 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

Магистральные 

посадки 

Июнь 
600,6 ± 87,9 

(414,2…787,0) 
960,1 ± 45,21 

(870,2…1050,0) 

1029,9 ± 72,11 

(882,9…1177,0) 

Июль 
541,9 ± 34,8 

(472,0…611,9) 
1026,3 ± 64,51 

(897,9…1154,6) 

966,7 ± 50,91 

(864,7…1068,7) 

Август 
496,8 ± 26,9 

(442,5…551,0) 
818,0 ± 27,81 

(762,9…873,0) 

989,6 ± 45,41 

(899,3…1079,9) 

Примечание – 1 – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

 

Положительная корреляция показателя площади поверхности и объема 

клеток губчатого мезофилла листа обнаружена лишь с показателем ИЗА (r = 0,65 

и  r = 0,59 соответственно при р < 0,01, n = 36) и содержанием формальдегида (r = 

0,65 и  r = 0,59 соответственно при р < 0,01, n = 36) в отличие от аналогичных 

параметров клеток столбчатого мезофилла листа (корреляции обнаружены со 

всеми показателями загрязнения атмосферного воздуха, кроме СО2) 

(Приложение П, таблица П.2).  
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Клетки губчатого мезофилла липы мелколистной в условиях городских 

насаждений отличались бóльшими размерами (длина, диаметр, площадь 

поверхности и объем) по сравнению с насаждениями ЗУК, в течение 

вегетационного периода их размеры не изменялись. Установлена высокая 

положительная корреляция между показателями площади поверхности и объема 

клеток губчатого мезофилла с показателем длины клеток столбчатого мезофилла 

(r = 0,61 и r = 0,58 соответственно при р < 0,01, n = 36), то есть увеличение 

площади поверхности и объема клеток губчатого мезофилла (их рост завершается 

раньше, чем рост клеток столбчатого мезофилла листа) взаимосвязано 

с изменением длины клеток столбчатого мезофилла (Приложение П, таблица П.1). 

В городской среде в листьях липы мелколистной возрастает площадь 

соприкосновения мезофилла с воздушной средой межклеточного пространства 

(общая внутренняя поверхность) за счет увеличения размеров клеток мезофилла 

(и столбчатого, и губчатого). Клетки столбчатого мезофилла листа оказываются 

более чувствительными: их линейные размеры, площадь поверхности и объем 

обладают в большей степени изменчивостью, чем клетки губчатого мезофилла.  

В листьях липы мелколистной в условиях техногенной среды процессы 

перераспределения пластических веществ при формировании клеток мезофилла 

имеют особенности по сравнению с природными условиями. Отмечается 

увеличение размеров клеток столбчатого мезофилла (в них содержится большая 

часть хлоропластов листа, обеспечивающая ассимиляцию углекислого газа). 

Губчатый мезофилл в листьях выполняет в основном функцию газообмена, 

поэтому размеры его клеток проявляют меньшую изменчивость. Аналогичные 

результаты для липы мелколистной были получены в условиях г. Калининграда 

[Майдебура, 2006].  

Таким образом, в условиях городской среды у липы мелколистной 

происходят значимые изменения мезоструктуры листа, при этом по мере 

нарастания антропогенной нагрузки (в основном, при увеличении показателя ИЗА 

и содержания формальдегида) возрастают число клеток мезофилла листа и их 

размеры (длина, диаметр, площадь поверхности и объем единичной клетки).  
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5.3 Морфометрические показатели листьев в зависимости от условий 

произрастания 

 

Морфометрические особенности листа оценивали по показателям площади 

и толщины листовой пластинки. Согласно литературным данным листья 

различных видов древесных растений неодинаково реагируют на атмосферное 

загрязнение городской среды. Например, у клена остролистного, или 

платановидного (Acer platanoides L., в г. Махачкала), клена американского, или 

ясенелистного (Acer negundo L.), вяза приземистого (Ulmus pumila L.) и каркаса 

кавказского (Celtis caucasica Willd.) в городе отмечается уменьшение толщины 

листовой пластинки, тогда как у платана восточного (Platanus orientalis L.), 

спиреи иволистной (Spiraea salicifolia L.), клена остролистного, или 

платановидного (Acer platanoides L., в г. Грозный) листовая пластинка утолщается 

[Убаева, 2004; Рамазанова, 2012].   

Для определения площади листовой пластинки использовали контурно-

весовой метод [Викторов, 1991; Федорова, Никольская, 2001; Пильщиков, 2004]. 

Толщину листа определяли на срезах, приготовленных из 10 листьев каждого 

модельного дерева; делали по 10 измерений в каждом листе с помощью окуляр-

микрометра на стереоскопическом микроскопе МБС-10 [Борзенкова, Храмцова, 

2006].   

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(P = 1,07·10-8), сроков вегетации (P = 1,03·10-8), а также их взаимодействия 

(P = 3,51·10-2) на площадь листовой пластинки липы мелколистной 

(приложение С, таблица С.1). Обобщенные данные по измерениям площади листа 

приведены в приложении С (таблицы С.2 – С.3).  

В условиях городской среды отмечены достоверно более низкие показатели 

площади листа у липы мелколистной, чем в насаждениях ЗУК, причем во все 

сроки наблюдений (рисунок 27). В насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия показатели ниже в июне на 5,8 см2, в июле – на 7,5 см2, в августе – 
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на 7,4 см2, в магистральных посадках в июне – на 2,7 см2, в июле – на 7,6 см2, 

в августе – на 8,2 см2 по сравнению с насаждениями ЗУК (при НСР05 = 0,9). 

Многие исследователи отмечают данное явление для различных видов древесных 

растений [Неверова, 2004; Сейдафаров, 2008; Уразгильдин, 2009; Васильева, 

Ведерников, 2012]. 

 

Рисунок 27 – Площадь листовой пластинки липы мелколистной, произрастающей  

в насаждениях г. Набережные Челны (НСР05 = 0,9 см2) 

 

При изучении площади листовой пластинки у липы мелколистной 

в насаждениях с разной техногенной нагрузкой выявлена схожая динамика 

в течение вегетационного периода (Приложение С, таблица С.4; рисунок 27): во 

всех насаждениях наблюдается уменьшение площади листовой пластинки, что, 

вероятно, связано со снижение степени оводненности листьев в течение 

вегетационного периода, соответствует концепции ксерофитизации листьев 

в городских условиях. В насаждениях ЗУК показатель площади листовой 

пластинки достоверно уменьшается к концу вегетации на 4,6 см2, тогда как 

в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия – на 6,2 см2, 

а в примагистральных посадках – на 10,1 см2 по сравнению с июнем (при 
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НСР05 = 0,9) (таблица 9). Следует отметить, что в течение периода вегетации 

наибольшие изменения площади листовой поверхности зафиксированы 

в условиях наиболее интенсивной антропогенной нагрузки. 

 

Таблица 9 – Морфометрические параметры листа липы мелколистной 

в насаждениях города в течение вегетации растений (г. Набережные Челны)  

Категория  

насаждений 

Морфологический признак 

площадь листовой пластинки, 

см2 

толщина листовой пластинки, 

мкм 

июнь июль август июнь июль август 

Насаждения ЗУК 44,5 40,61 39,91 156,7 151,5 146,5 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 
38,72 33,11,2 32,51,2 200,32 165,31,2 178,51,2 

Магистральные посадки 41,82 33,01,2 31,71,2 222,72 168,71,2 170,21,2 

НСР05 0,9 11,6 

Примечание – 1 – достоверные различия в июле и августе по сравнению с июнем; 2 – 

достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК. 

 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(P = 8,82·10-12), сроков вегетации (P = 3,18·10-10), а также их взаимодействия 

(P = 3,21·10-5) на толщину листовой пластинки у липы мелколистной 

(Приложение Т, таблица Т.1). Обобщенные данные по измерениям толщины листа 

приведены в приложении Т (таблицы Т.2–Т.3).  

Анализ полученных данных выявил, что в городских насаждениях 

показатель толщины листа липы мелколистной был достоверно выше по 

сравнению с насаждениями ЗУК, причем во все сроки: в насаждениях 

СЗЗ промышленного предприятия в июне на 43,6, в июле – на 13,8, в августе – 

на 32 мкм, в магистральных посадках в июне на 66,0, в июле – на 17,2, в августе – 

на 23,7 мкм (при НСР05 = 11,6). 

Динамика показателя толщины листовой пластинки у липы мелколистной в 

течение вегетационного периода в насаждениях с различной антропогенной 

нагрузкой имела существенные различия (Приложение Т, таблица Т.4). 

Измерения толщины листовой пластинки липы мелколистной, произрастающей 
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в насаждениях ЗУК, указали на отсутствие достоверных отличий в течение 

вегетационного периода (таблица 9). В условиях интенсивной техногенной 

нагрузки толщина листовой пластинки имела достоверно более высокие значения 

во все сроки наблюдения по сравнению с насаждениями ЗУК. При этом 

наблюдалось резкое снижение показателей в июле: на 35 мкм в условиях 

СЗЗ промышленного предприятия и на 54 мкм – в магистральных посадках 

в сравнении с июнем (при НСР05 = 11,6). В конце вегетационного периода 

в условиях насаждений СЗЗ промышленного предприятия отмечалось 

достоверное увеличение толщины листовой пластинки у липы мелколистной 

в сравнении с июлем, тогда как в магистральных посадках различия были 

несущественны (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Толщина листовой пластинки липы мелколистной, произрастающей 

в насаждениях г. Набережные Челны (НСР05 = 11,6 мкм) 

 

Таким образом, в условиях городской среды в условиях интенсивной 

антропогенной нагрузки происходят существенные изменения морфологических 

признаков листа липы мелколистной, которые проявляются в уменьшении 

площади листовых пластинок и возрастании ее толщины, что, безусловно, имеет 

адаптивных характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение физиолого-биохимических, анатомических и морфологических 

признаков листа липы мелколистной, произрастающей в различных 

экологических категориях насаждений г. Набережные Челны, позволило выявить 

механизмы взаимосвязанных адаптивных реакций ассимиляционного аппарата в 

условиях городской среды и при техногенной нагрузке разной интенсивности. 

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу от автомобильного 

транспорта и стационарных источников, негативно сказываются на ходе 

физиологических процессов растений. Наиболее быстро на изменение состава 

атмосферы реагирует пигментная система растений. В условиях г. Набережные 

Челны в листьях липы мелколистной отмечалось более низкое содержание суммы 

пигментов по сравнению с насаждениями зоны условного контроля (ЗУК), также 

установлено большее число клеток столбчатого и губчатого мезофилла в единице 

площади листа, увеличение площади поверхности и объема клеток 

ассимиляционной ткани, что, несомненно, повлияло на мезоструктуру 

ассимиляционной ткани листа. Отмечено увеличение числа клеток мезофилла 

(и столбчатого, и губчатого), увеличение площади поверхности и объема клеток 

ассимиляционной ткани. Такие  изменения мезофилла листа имеют адаптивный 

характер и позволяют увеличивать общую фотосинтезирующую поверхность 

листа. У липы мелколистной наблюдались изменения морфологии листа, 

связанные с уровнем загрязнения среды и адаптивными механизмами газообмена 

листьев. Площадь листьев липы мелколистной в условиях загрязнения 

значительно меньше, чем в насаждениях зоны условного контроля, а толщина 

листовой пластинки, наоборот, больше. Такие изменения в ассимиляционном 

аппарате растений обычно наблюдаются при разных типах засоления почвы, то 

есть в условиях физиологической засухи. Сокращение площади листовой 

пластинки в условиях антропогенного прессинга связано с водным обменом и 

газообменом растений: сокращение площади листа снижает испарение воды и 

объема поступающих через устьичный аппарат в межклеточное пространство 
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мезофилла листа промышленных газов. Результаты исследований показали, что 

увеличение площади внутренней фотосинтезирующей поверхности листа при 

уменьшении площади поверхности листовой пластинки сопровождается, в том 

числе, и сокращением межклеточного пространства, что является показателем 

устойчивости растений к атмосферному загрязнению и, безусловно, имеет 

адаптивный характер. 

Таким образом, в условиях техногенной среды липа мелколистная 

характеризуется широким адаптивным потенциалом листового аппарата, который 

реализуется через изменение содержания и динамики фотосинтетических 

пигментов, изменение мезоструктуры листа и формирование морфологических 

особенностей листа. Такие адаптивные особенности позволяют использовать липу 

мелколистную для создания защитных насаждений развивающегося 

промышленного центра г. Набережные Челны, а также при реконструкции 

существующих насаждений и в зеленом строительстве города.  

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ условий произрастания исследуемых насаждений г. Набережные 

Челны показал возрастание интенсивности техногенной нагрузки на растения в ряду  

насаждения Челнинского лесничества ˂ насаждения санитарно-защитной зоны 

Камского кузнечного завода ПАО «КамАЗ» ˂ насаждения ул. Авто-1 ˂ насаждения 

пр. Х. Туфана. 

2. Содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов в листьях липы мелколистной 

в городских насаждениях в течение всего периода активной вегетации достоверно 

ниже, чем у растений в контрольных посадках Челнинского лесничества. В разных 

экологических категориях городских насаждений (испытывающих разную степень 

техногенной нагрузки) существенное влияние на содержание и динамику 

фотосинтетических пигментов оказывают локальные условия мест произрастания. 

Однако в условиях наиболее интенсивной техногенной нагрузки (примагистральные 

посадки) влияние локальных микроклиматических условий не доказано. 

3. В городских насаждениях у липы мелколистной происходят значимые 

изменения мезоструктуры листа: по мере нарастания антропогенной нагрузки 

(в основном, при увеличении показателя ИЗА и содержания формальдегида) 
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возрастает показатель числа клеток мезофилла в единице площади листа, 

в основном, за счет увеличения числа клеток губчатого мезофилла; возрастают 

показатели объема и площади поверхности клеток мезофилла листа:  у клеток 

столбчатого мезофилла за счет длины; у клеток губчатого мезофилла – за счет 

увеличения длины и диаметра.  

4. В условиях урбанизированной среды у липы мелколистной уменьшается 

площадь листовой пластинки и возрастает ее толщина. 

5. Листовой аппарат липы мелколистной отличается высокой вариабельностью 

и, следовательно, адаптивным потенциалом в условиях техногенного стресса, что 

проявляется: в снижении содержания фотосинтетических пигментов (биохимическая 

форма устойчивости), которое сопровождается увеличением показателя общего 

числа клеток мезофилла листа, увеличением площади поверхности и объема клеток 

ассимиляционной ткани (мезоструктура листа), увеличением толщины листа 

и уменьшением площади листовой пластинки (морфологическая форма 

устойчивости). Увеличение площади внутренней фотосинтезирующей поверхности 

листа при уменьшении площади поверхности листовой пластинки сопровождается 

сокращением межклеточных пространств в ассимиляционной ткани листа. Таким 

образом, происходят взаимосвязанные изменения анатомической структуры листа, 

содержания фотосинтетических пигментов, морфологии листа. 

6. Липа мелколистная характеризуется широким адаптивным потенциалом 

листового аппарата, что позволяет использовать ее в создании и реконструкции 

защитных насаждений промышленного центра г. Набережные Челны. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно отметить 

проведение мониторинговых наблюдений за функциональным состоянием 

природных насаждений и насаждений в промышленной зоне с применением 

эколого-физиологических методов, подходов к оценке структурной организации 

листового аппарата, характеризующих адаптивные возможности липы и других 

видов древесных растений. Это позволит диагностировать ранние нарушения в 

функционировании листового аппарата древесных растений, адекватно 

отображать уровень антропогенных воздействий с учётом комплексного 
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характера загрязнения, а также разработать эффективные приемы управления 

функционированием древесных насаждений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЗУК – зона условного контроля 

СЗЗ – санитарно-защитная зона промышленного предприятия 

УГМС РТ – ФГБУ «Управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Республики Татарстан» 

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы 

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы 

СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концентрация 

примеси, деленная на ПДК. 

НП – наибольшая повторяемость (в %) превышения ПДК по отдельной примеси 

по городу 

СПЗ – суммарный показатель загрязнения почвы 

ПП – пробная площадь 

УП – учетная площадка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Метеорологические условия г. Набережные Челны в период исследований 

 

Таблица А.1 – Метеорологические условия г. Набережные Челны в период исследований 

Месяц Температура 

воздуха, ˚С 

Отклонение 

от средне-

многолетней, 

˚С 

Осадки, 

мм 

Отклонение 

от средне-

многолетней, 

% 

Направление и 

скорость ветра, 

м/с 

2014 год 

Январь -12,3 + 0,5 34 93 З, 2,1 

Февраль -12,7 - 1,2 33 109 Ю, ЮЗ, 1,6 

Март -0,9 + 3,3 22 96 ЮЗ, 2,4 

Апрель +3,5 - 1,7 39 123 СЗ, 2,6 

Май +17,0 + 3,9 8,8 19 СЗ, 2,3 

Июнь +17,8 + 0,1 66 116 З, 2,2 

Июль +18,2 - 1,7 40 61 СЗ, 2,4 

Август +19,3 + 2,4 69 113 ВСВ, В, 1,9 

Сентябрь +11,6 + 0,5 6,7 11 СЗ, 1,6 

Октябрь +1,3 - 2,2 105 184 СЗ, 2,6 

Ноябрь -3,4 + 0,6 26 57 З, 2,1 

Декабрь -7,0 + 3,3 63 163 ЮЮЗ, ЗЮЗ, 2,4 

2015 год 

Январь -10,2 + 2,6 26 71 ЮЗ, 2,4 

Февраль -6,9 + 4,6 13 43 ЮЗ, 2,3 

Март -3,0 + 1,2 8,6 38 СЗ, 1,9  

Апрель +5,0 - 0,2 58 184 ЗЮЗ, 2,7 

Май +15,7 + 2,6 30 65 СЗ, 2,0 

Июнь +21,2 + 3,5 59 103 СЗ, 2,1 

Июль +17,5 - 2,4 67 102 СЗ, 1,9 

Август +15,7 - 1,2 52 85 СЗ, 2,0 

Сентябрь +14,7 + 3,6 16 27 СЗ, 1,3 

Октябрь +2,5 - 1,0 82 144 З, 2,4 

Ноябрь -2,3 + 1,7 77 168 В, ВЮВ, 2,0 

Декабрь -3,8 + 6,5 60 155 З, 2,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Характеристика микроклиматических условий локальных мест произрастания липы мелколистной в насаждениях 

г. Набережные Челны 

 

Таблица Б.1 – Характеристика микроклиматических условий локальных мест произрастания липы мелколистной в различных категориях 

насаждений г. Набережные Челны в вегетационный период 2015 года 

Категория 

насаждения 

Пробная 

площадь 

Показатели 

Температура воздуха, 

°С 

Относительная 

влажность воздуха, % 
Температура почвы, °С 

Атмосферное 

давление, мм. рт. ст. 

июнь июль август июнь июль август июнь июль август июнь июль август 

Насаждения зоны 

условного контроля 

№1 

 
13,2 23,8 19,3 44,4 69,5 54,7 9,5 19,2 14,9 759 751 758 

№2 

 
12,6 22,7 19,0 47,4 69,5 60,0 8,6 18,6 14,1 760 750 758 

Насаждения 

санитарно-

защитной зоны 

промышленного 

предприятия 

№1 

 
17,7 23,6 21,4 39,0 63,6 44,1 14,9 19,8 17,4 760 751 758 

№2 17,7 22,9 20,4 40,0 64,6 47,3 14,1 19,3 17,3 760 752 758 

Примагистральные 

посадки 

№1 

(ул. Авто-1) 
16,5 26,6 24,9 35,0 60,5 40,1 15,1 24,8 20,7 762 752 757 

№2 

(пр. Х. Туфана) 
16,7 27,3 25,1 34,4 60,2 39,6 15,0 24,4 20,4 762 752 757 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Видовой состав древесных насаждений г. Набережные Челны 

 

Таблица В.1 – Видовой состав древесных насаждений г. Набережные Челны 

№ Вид растения Родина Семейство 

1 Боярышник кроваво-красный 

Crataegus sanguinea Pallas 
Аборигенный вид 

Розоцветные 

Rosaceae Adans. 

2 Черёмуха обыкновенная 

Padus avium Mill. 
Аборигенный вид 

3 Пузыреплодник калинолистный 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
Северная Америка 

4 Шиповник морщинистый 

Rosa rugosa Thunb. 
Дальний Восток 

5 Рябина обыкновенная 

Sorbus aucuparia L. 
Аборигенный вид 

6 Лиственница сибирская 

Larix sibirica Ledeb. 
Западная Сибирь 

Сосновые 

Pinaceae Lindl. 

7 Ель финская 

Picea x fennica (Regel) Kom. 
Аборигенный вид 

8 Сосна обыкновенная 

Pinus sylvestris L. 
Аборигенный вид 

9 Ива козья, или Бредина 

Salix caprea L. 
Аборигенный вид 

Ивовые 

Salicaceae Lindl. 

10 Тополь дрожащий, или Осина 

Populus tremula L. 
Аборигенный вид 

11 Тополь бальзамический 

Populus balsamifera L. 
Северная Америка 

12 Жимолость обыкновенная 

Lonicera xylosteum L. 
Аборигенный вид 

Жимолостные 

Caprifoliaceae Juss. 13 Снежноягодник белый 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 
Северная Америка 

14 Клён остролистный, или 

платановидный 

Acer platanoides L. 

Аборигенный вид 

Кленовые 

Aceraceae Juss. 15 Клён американский, или 

ясенелистный 

Acer negundo L. 

Северная Америка 

16 Барбарис обыкновенный 

Berberis vulgaris L. 
Южная Европа 

Барбарисовые 

Berberidaceae Juss. 

17 Берёза повислая 

Betula pendula Roth 
Аборигенный вид 

Берёзовые 

Betulaceae S.F. Gray 

18 Карагана древовидная, или Жёлтая 

акация 

Caragana arborescens Lam. 

Западная Сибирь 
Бобовые 

Leguminosae Juss. 

19 Сирень обыкновенная 

Syringa vulgaris L. Южная Европа 

Маслиновые 

Oleaceae Hoffmgg. Et 

Link 
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Окончание таблицы В.1  

20 Туя западная 

Thuja occidentalis L. 
Северная Америка 

Кипарисовые 

Cupressaceae Bartl. 

21 Липа мелколистная, или 

сердцелистная 

Tilia cordata Mill. 

Аборигенный вид 
Липовые 

Tiliaceae Juss. 

22 Вяз голый, или Ильм 

Ulmus glabra Huds. 
Аборигенный вид 

Вязовые 

Ulmaceae Mirb. 

23 Дуб обыкновенный, или 

черешчатый 

Quercus robur L. 

Аборигенный вид 
Буковые 

Fagaceae Dumort. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Состояние древесных растений и таксационные показатели в насаждениях  

г. Набережные Челны 

 

Таблица Г.1 – Состояние древесных растений и таксационные показатели в насаждениях 

г. Набережные Челны 

Вид растения 

Категории жизненного состояния 

древесных растений* 

Средние 

таксационные 

показатели 

I II III IV V Итого D1,3, см H, м 

Насаждения Челнинского лесничества, пробная площадь №1 

Липа мелколистная 11 6 - - - 17 14 18 

Береза повислая 3 - - - - 3 16 20 

Тополь дрожащий, или 

Осина  

2 - - - - 2 18 21 

Вяз голый 2 - - - - 2 16 18 

Липняк разнотравный. 6Лп2Ос1Б1В. Сомкнутость 0,7-0,8. Подлесок: липа сердцелистная, 

клён остролистный, дуб обыкновенный, рябина обыкновенная, жимолость обыкновенная. 

Плотность посадок: деревьев 480 шт/га 

ОЖС: 92,5 % – здоровый 

Насаждения Челнинского лесничества, пробная площадь №2 

Липа мелколистная 11 7 2 - - 20 18 15 

Береза повислая 6 - - - - 6 16 19 

Тополь дрожащий, или 

Осина  

2 - - - - 2 18 20 

Вяз голый 1 - - - - 1 17 18 

Липняк разнотравный. 6 Лп3Б1Ос+В. Сомкнутость 0,8-0,9. Подлесок: липа мелколистная, 

береза повислая, клен остролистный, вяз голый, дуб обыкновенный, рябина обыкновенная, 

жимолость обыкновенная. 

Плотность посадок: деревьев 580 шт/га 

ОЖС: 88,6 % – здоровый 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ОАО КамАЗ, пробная площадь №1 

Липа мелколистная 2 24 8 - - 34 16 11 

Ель финская 1 15 - - - 16 17 9 

Берёза повислая 2 - - - - 2 36 17 

Черёмуха обыкновенная - 2 - - - 2 8 8 

Рябина обыкновенная - 1 1 - - 2 8 6 

Клен платановидный, или 

остролистный 

- 1 - - - 1 16 14 

Карагана древовидная, или 

Жёлтая акация 

- 1 - - - 1 - 3 

Пузыреплодник 

калинолистный 

- * - - - - - Живая 
изгородь 
высотой 
– 1 метр, 
длиной – 

60 м 

Шиповник морщинистый - * - - - - - 

Сирень обыкновенная 
- * - - -  - - 
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Продолжение таблицы Г.1  

Снежноягодник белый - * - - - - -  

Плотность посадок: деревьев 1060 шт/га, кустарников 100 шт/га, живая изгородь 

ОЖС: 67,9 % – ослабленный 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ОАО КамАЗ, пробная площадь №2 

Липа мелколистная 13 9 - - - 22 13 8 

Берёза повислая 11 2 - - - 13 29 19 

Лиственница сибирская - - 2 - - 2 27 19 

Сосна обыкновенная 2 - - - - 2 19 11 

Ель финская - 1 - - - 1 12 9 

Туя западная 2 - - - - 2 7 6 

Ива козья, или Бредина - - 2 - - 2 19 5 

Боярышник кроваво-

красный 

- 9 - - - 9 5 1,5 

Сирень обыкновенная 
* - - - - - - Живая 

изгородь 

высотой 

– 1 метр, 

длиной – 

60 м 

Пузыреплодник 

калинолистный 

* - - - - - - 

Жимолость обыкновенная 
* - - - - - - 

Плотность посадок: деревьев 840 шт/га, кустарников 220 шт/га, живая изгородь 

ОЖС: 83,6 % – здоровый 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ОАО КамАЗ, пробная площадь №3 

Береза повислая 15 4 1 - - 20 26 13 

Черемуха обыкновенная 2 1 - - - 3 5 4 

Тополь дрожащий, или 

Осина 
- - 6 - - 6 11 8 

Рябина обыкновенная 8 5 4 - - 17 10 6 

Клен американский - 2 10 4 - 16 9 7 

Сосна обыкновенная - - - 1 - 1 14 11 

Тополь бальзамический - 5 - - - 5 10 2 

Плотность посадок: деревьев 680 шт/га 

ОЖС: 66,9 % – ослабленный 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ОАО КамАЗ, пробная площадь №4 

Липа мелколистная 11 18 1 - - 30 20 11 

Рябина обыкновенная 7 8 5 - - 20 13 14 

Береза повислая 3 24 2 - - 29 27 18 

Вяз голый - 6 - - - 6 14 11 

Дуб обыкновенный - - 1 - - 1 20 12 

Тополь дрожащий, или 

Осина 
- 3 3 4 - 10 10 7 

Черемуха обыкновенная - 1 2 - - 3 7 7 

Тополь бальзамический - 1 - - - 1 12 12 

Клен платановидный 1 3 - - - 4 21 11 

Клен американский 2 1 - - - 3 21 7 

Плотность посадок: деревьев 1070 шт/га 

ОЖС: 71,1 % – ослабленный 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ОАО КамАЗ, пробная площадь №5 

Береза повислая 40 29 14 5 - 88 34 18 

Клен американский 7 - - - - 7 6 6 



141 

1
4
1
 

Продолжение таблицы Г.1  

Тополь дрожащий, или 

Осина 
2 3 - - - 5 14 7 

Липа мелколистная 6 - 1 - - 7 19 8 

Черемуха обыкновенная - 3 1 - - 4 7 6 

Ель финская 1 - - - - 1 15 5 

Рябина обыкновенная 2 1 - - - 3 8 4 

Вяз голый - 1 - - - 1 19 8 

Дуб обыкновенный - 1 - - - 1 28 8 

Тополь бальзамический 3 - - - - 3 21 14 

Плотность посадок: деревьев 1200 шт/га 

ОЖС: 78,5 % – ослабленный 

СЗЗ Кузнечный завод ОЖС: 73,6 % – ослабленный 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, пробная площадь №1 

Липа мелколистная 23 2 - - - 25 15 8 

Берёза повислая 26 3 - - - 29 18 12 

Барбарис обыкновенный поросль 5   

Плотность посадок: деревьев 1080 шт/га, кустарников 100 шт/га 

ОЖС: 97,2 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, пробная площадь №2 

Липа мелколистная 21 3 - - - 24 16 7 

Берёза повислая 32 4 - - - 36 18 13 

Плотность посадок: деревьев 1200 шт/га 

ОЖС: 96,5 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, пробная площадь №3 

Липа мелколистная 19 4 - - - 23 16 8 

Берёза повислая 18 2 - - - 20 18 13 

Плотность посадок: деревьев 860 шт/га 

ОЖС: 95,8 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, пробная площадь №4 

Липа мелколистная 19 5 - - - 24 15 7 

Берёза повислая 21 2 - - - 23 17 12 

Плотность посадок: деревьев 940 шт/га 

ОЖС: 95,5 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, пробная площадь №5 

Липа мелколистная 25 4 - - - 29 17 9 

Берёза повислая 19 3 - - - 22 17 13 

Плотность посадок: деревьев 1020 шт/га 

ОЖС: 95,9 % – здоровый 

ул. Авто-1 ОЖС: 96,2 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, пробная площадь №1 

Липа мелколистная 26 10 2 1 - 39 17 10 

Берёза повислая 15 1 - - - 16 24 13 

Плотность посадок: деревьев 1100 шт/га 

ОЖС: 90,1 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, пробная площадь №2 

Липа мелколистная 13 4 2 1 - 20 17 10 

Берёза повислая 8 1 - - - 9 30 15 

Плотность посадок: деревьев 580 шт/га 

ОЖС: 87,4 % – здоровый 
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Окончание таблицы Г.1  

 Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, пробная площадь №3 

Липа мелколистная 31 5 - - - 36 18 9 

Берёза повислая 17 5 4 - - 26 26 16 

Плотность посадок: деревьев 1240 шт/га 

ОЖС: 91,3 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, пробная площадь №4 

Липа мелколистная 19 5 - - - 24 17 9 

Плотность посадок: деревьев 480 шт/га 

ОЖС: 93,8 % – здоровый 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, пробная площадь №5 

Липа мелколистная 17 6 - - - 23 17 10 

Берёза повислая 2 - - - - 2 24 14 

Плотность посадок: деревьев 500 шт/га 

ОЖС: 92,8 % – здоровый 

пр. Х. Туфана ОЖС: 90,9 % – здоровый 
* − I категория – здоровые растения; II категория – ослабленные (поврежденные) растения; III категория – 

сильно ослабленные (сильно поврежденные) растения; IV категория – отмирающие растения; V – сухостой. 

Примечание − Систематическая принадлежность растений установлена при консультации доцента 

Елабужского института К(П)ФУ, к.б.н. Зуевой Г.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Проективное покрытие травянистого покрова в насаждениях г. Набережные  Челны 

 

Таблица Д.1 – Проективное покрытие травянистого покрова в насаждениях г. Набережные  

Челны 

Вид растения Латинское название Проективное 

покрытие, % 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 1-1 

Земляника зеленая, или Полуница Fragaria viridis (Duchesne) Weston 35 

Клевер луговой Trifolium pretense L. 15 

Тысячелистник благородный Achillea nobilis L. 7 

Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. 5 

Подорожник средний Plantago media L. 5 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 4 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 4 

Девясил британский Inula britannica L. 2 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 1-2 

Девясил британский Inula britannica L. 15 

Овсяница красная Festuca rubra L. 10 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 10 

Тысячелистник благородный Achillea nobilis L. 7 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 4 

Подорожник средний Plantago media L. 3 

Лапчатка серебристая Potentilla argentea L. 3 

Бодяк седой Cirsium canum (L.) All. 3 

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 2 

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 2 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 2 

Полынь обыкновенная, или 

Чернобыльник 

Artemisia vulgaris L. 1 

Василёк скабиозовый Centaurea scabiosa L. 1 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 1-3 

Лапчатка серебристая Potentilla argentea L. 15 

Тысячелистник благородный Achillea nobilis L. 10 

Подорожник средний Plantago media L. 9 

Клевер луговой Trifolium pretense L. 8 

Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L. 8 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 6 

Бодяк седой Cirsium canum (L.) All. 5 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 5 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 4 

Икотник серый Berteroa incana (L.) DC. 3 

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 2 

Короставник полевой Knautia arvensis (L.) Coult. 2 

Девясил британский Inula britannica L. 1 

Чертополох колючий, или 

акантовидный 

Carduus acanthoides L. 1 
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Продолжение таблицы Д.1  

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 1 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 1-4 

Клевер луговой Trifolium pretense L. 10 

Овсяница красная Festuca rubra L. 10 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 6 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 5 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 5 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 4 

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 3 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 2 

Девясил британский Inula britannica L. 2 

Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 1 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 1-5 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 7 

Клен остролистный (проростки) Acer platanoides L. 5 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 3 

Овсяница красная Festuca rubra L. 2 

Осока соседняя Carex contigua Hoppe 2 

Рябина обыкновенная (проростки) Sorbus aucuparia L. 2 

Чина луговая Lathyrus pratensis L. 2 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 2-1 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 15 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 10 

Люцерна посевная Medicago sativa L. 5 

Клевер луговой Trifolium pratense L. 5 

Астрагал нутовый, или Хлопунец Astragalus cicer L. 5 

Молочай прутьевидный Euphorbia virgata L. 2 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Webb. 1 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 2-2 

Вероника лекарственная Veronica officinalis L. 10 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L. 5 

Ястребиночка скороспелковидная, 

или красивозубчатая 

Pilosella x auriculoides (O.F. Lang) 

F.W. Schultz s.l. 

5 

Пахучка обыкновенная Clinopodium vulgare L. 5 

Молочай прутьевидный Euphorbia virgata L. 5 

Вязель разноцветный Coronilla varia L. 2 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 2-3 

Клевер луговой Trifolium pratense L. 20 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 15 

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 5 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Webb. 5 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 5 

Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 2 

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 2-4 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 45 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 15 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Webb. 5 

Подмаренник северный Galium boreale L. 2 

Ежевика Rubus caesius L. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Astragalus_christianus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webb
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webb
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Продолжение таблицы Д.1  

Насаждения СЗЗ Камского кузнечного завода ПАО КамАЗ, площадка № 2-5 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 25 

Люцерна посевная Medicago sativa L. 15 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 15 

Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L. 10 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 10 

Льнянка обыкновенная  Linaria vulgaris Mill. 5 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Webb. 3 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, площадка №1 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 30 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 12 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 8 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 6 

Мятлик обыкновенный Poa trivialis L. 5 

Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. 5 

Ястребиночка скороспелковидная, 

или красивозубчатая 

Pilosella x auriculoides (O.F. Lang) 

F.W. Schultz s.l. 

3 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 2 

Василёк скабиозовый Centaurea scabiosa L. 1 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, площадка №2 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 20 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 13 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 10 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 10 

Василёк скабиозовый Centaurea scabiosa L. 5 

Полынь обыкновенная, или 

Чернобыльник 

Artemisia vulgaris L. 5 

Синеголовник плосколистный Eryngium planum L. 2 

Короставник полевой Knautia arvensis (L.) J.M. Coult. 2 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, площадка №3 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 20 

Кострец безостый Bromopsis inermis (Leyss.)Holub 15 

Овсяница красная Festuca rubra L. 10 

Мятлик однолетний Poa annua L. 5 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 5 

Бодяк седой Cirsium canum (L.) All. 4 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 3 

Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A. DC. 3 

Эспарцет горошколистный Onobrychis viciifolia Scop. 3 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 1 

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, площадка №4 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 25 

Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth 15 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 6 

Икотник серый Berteroa incana (L.) DC. 4 

Василёк скабиозовый Centaurea scabiosa L. 1 

Короставник полевой Knautia arvensis (L.) J.M. Coult. 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Webb
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Окончание таблицы Д.1  

Насаждения магистральных посадок, ул. Авто-1, площадка №5 

Бодяк седой Cirsium canum (L.) All. 15 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 10 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 5 

Овсяница красная Festuca rubra L. 5 

Крестовник Якова Senecio jacobaea L. 1 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, площадка №1 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 20 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 15 

Латук татарский Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 15 

Овсяница красная Festuca rubra L. 10 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 10 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 10 

Люцерна посевная Medicago sativa L.  2 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 1 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, площадка №2 

Клевер ползучий Trifolium repens L. 20 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 10 

Овсяница красная Festuca rubra L. 5 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 5 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 4 

Латук татарский Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 4 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 3 

Люцерна посевная Medicago sativa L.  2 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 1 

Липа мелколистная (проростки) Tilia cordata Mill. 1 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, площадка №3 

Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 20 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 10 

Овсяница красная Festuca rubra L. 7 

Икотник серый Berteroa incana (L.) DC. 5 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 5 

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 3 

Люцерна посевная Medicago sativa L.  1 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L. 1 

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 1 

Клевер пашенный Trifolium arvense L. 1 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, площадка №4 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 10 

Клевер луговой Trifolium pretense L. 5 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 5 

Насаждения магистральных посадок, пр. Х. Туфана, площадка №5 

Овсяница красная Festuca rubra L. 10 

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. 8 

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 5 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 3 
Примечание − Систематическая принадлежность растений установлена при консультации доцента 

Елабужского института К(П)ФУ, к.б.н. Зуевой Г.А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания хлорофилла а 

в листьях липы мелколистной 

 

Таблица Е.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания хлорофилла а 

в листьях липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 0,45769 2 0,22884 104,68 9,99Е-16 0,276190 0,541333 

2 0,00089 1 0,00089 0,41 0,527900 0,021073 0,041304 

3 0,04118 2 0,02059 9,42 5,13Е-04 0,082843 0,162372 

12 0,05554 2 0,02777 12,70 6,70Е-05 0,068030 0,133339 

13 0,10307 4 0,02577 11,79 3,20Е-06 0,053507 0,104873 

23 0,00903 2 0,00451 2,06 0,141687 0,027424 0,053751 

123 0,02631 4 0,00658 3,01 0,030674 0,019115 0,037465 

*1 – категория насаждений (фактор А), 2 – пробная площадь (фактор В), 3 – месяц (фактор С) 
 

Таблица Е.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на содержание 

хлорофилла а в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,78256 0,57194 0,60744 

ЗУК {1}  1,11Е-15 2,53Е-13 

СЗЗ {2} 1,11Е-15  0,028779 

Магистрали {3} 2,53Е-13 0,028779  

 

Таблица Е.3 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей на содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} 

Среднее 0,658004 0,64993 

1 пробная площадь {1}  0,527900 

2 пробная площадь {2} 0,527900  

 

Таблица Е.4 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на содержание хлорофилла а в 

листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,68678 0,65594 0,61922 

Июнь {1}  0,055580 1,12Е-04 

Июль {2} 0,055580  0,024026 

Август {3} 1,12Е-04 0,024026  
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Таблица Е.5 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания и локальных 

микроклиматических условий пробных площадей на содержание хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,82433 0,74078 0,53533 0,60856 0,61444 0,60044 

ЗУК (пп1) {1}  5,52Е-04 2,78Е-15 1,09Е-11 2,26Е-11 4,08Е-12 

ЗУК (пп2) {2} 5,52Е-04  3,93Е-11 6,97Е-07 1,59Е-06 2,25Е-07 

СЗЗ (пп1) {3} 2,78Е-15 3,93Е-11  0,002058 9,80Е-04 0,005498 

СЗЗ (пп2) {4} 1,09Е-11 6,97Е-07 0,002058  0,790856 0,715028 

Магистраль (пп1) {5} 2,26Е-11 1,59Е-06 9,80Е-04 0,790856  0,529328 

Магистраль (пп2) {6} 4,08Е-12 2,25Е-07 0,005498 0,715028 0,529328  

 

Таблица Е.6 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей и срока вегетации на содержание хлорофилла а в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,68667 0,64667 0,64078 0,68689 0,66522 0,59767 

Пп1 (июнь) {1}  0,077894 0,044513 0,992011 0,337079 2,70Е-04 

Пп1 (июль) {2} 0,077894  0,790856 0,076326 0,405422 0,032574 

Пп1 (август) {3} 0,044513 0,790856  0,043548 0,274766 0,058265 

Пп2 (июнь) {4} 0,992011 0,076326 0,043548  0,332160 2,62Е-04 

Пп2 (июль) {5} 0,337079 0,405422 0,274766 0,332160  0,004111 

Пп2 (август) {6} 2,70Е-04 0,032574 0,058265 2,62Е-04 0,004111  
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Таблица Е.7 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на содержание хлорофилла а 

в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,75583 0,77050 0,82133 0,61883 0,61483 0,48217 0,68567 0,58250 0,55417 

ЗУК (июнь) {1}  0,5900260 0,020385 1,19Е-05 7,58Е-06 4,30Е-12 0,013459 1,91Е-07 8,00Е-09 

ЗУК (июль) {2} 0,590260  0,067788 2,25Е-06 1,43Е-06 1,04Е-12 0,003344 3,66Е-08 1,61Е-09 

ЗУК (август) {3} 0,020385 0,067787  7,3Е-09 4,70Е-09 9,99Е-15 1,39Е-05 1,47Е-10 8,19Е-12 

СЗЗ (июнь) {4} 1,19Е-05 2,25Е-06 7,3Е-09  0,883029 1,24Е-05 0,018132 0,186734 0,021919 

СЗЗ (июль) {5} 7,58Е-06 1,43Е-06 4,7Е-09 0,883029  1,95Е-05 0,012669 0,238834 0,030839 

СЗЗ (август) {6} 4,3Е-12 1,04Е-12 9,99Е-15 1,24Е-05 1,95Е-05  6,54Е-09 6,83Е-04 0,011388 

Магистраль (июнь) {7} 0,013459 0,003344 1,39Е-05 0,018132 0,012669 6,54Е-09  5,05Е-04 2,22Е-05 

Магистраль (июль) {8} 1,91Е-07 3,66Е-08 1,47Е-10 0,186734 0,238834 6,83Е-04 5,05Е-04  0,300901 

Магистраль (август) {9} 8,00Е-09 1,61Е-09 8,19Е-12 0,021919 0,030839 0,011388 2,22Е-05 0,300901  
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Таблица Е.8 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания, локальных микроклиматических условий пробных 

площадей и срока вегетации на содержание хлорофилла а в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,75733 0,79900 0,91667 0,75433 0,74200 0,72600 0,60833 0,55600 0,44167 

ЗУК (июнь) пп1 {1}  0,282334 1,81Е-05 0,937799 0,690319 0,417186 4,00Е-04 6,49Е-06 7,69Е-10 

ЗУК (июль) пп1 {2} 0,282334  0,003928 0,249682 0,144129 0,063835 1,53Е-05 2,26Е-07 3,53Е-11 

ЗУК (август) пп1 {3} 1,81Е-04 0,003927  1,43Е-04 5,46Е-05 1,53Е-05 1,34Е-09 2,77Е-11 1,33Е-14 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,937799 0,249683 1,43Е-04  0,748516 0,462797 5,02Е-04 8,26Е-06 9,65Е-10 

ЗУК (июль) пп2 {5} 0,690318 0,144129 5,46Е-05 0,748516  0,677626 0,001254 2,22Е-05 2,48Е-09 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,417187 0,063835 1,53Е-05 0,462797 0,677626  0,003927 7,88Е-05 8,56Е-09 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 4,00Е-04 1,53Е-05 1,34Е-09 5,02Е-04 0,001254 0,003928  0,178912 1,02Е-04 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 6,49Е-06 2,27Е-07 2,77Е-11 8,26Е-06 2,22Е-05 7,88Е-05 0,178912  0,004943 

СЗЗ (август) пп1 {9} 7,69Е-10 3,53Е-11 1,33Е-14 9,65Е-10 2,48Е-09 8,56Е-09 1,02Е-04 0,004943  

СЗЗ (июнь) пп2 {10} 0,001891 8,09Е-05 6,78Е-09 0,002345 0,005538 0,015842 0,585660 0,062689 1,94Е-05 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 0,034961 0,002290 2,27Е-07 0,041599 0,081877 0,178912 0,095618 0,003928 5,48Е-07 

СЗЗ (август) пп2 {12} 4,42Е-07 1,60Е-08 2,66Е-12 5,63Е-07 1,52Е-06 5,53Е-06 0,031076 0,388371 0,040811 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,107592 0,009459 1,19Е-06 0,124778 0,219871 0,412295 0,030468 8,90Е-04 1,04Е-07 

Магистраль (июль) пп1 {14} 6,56Е-05 2,34Е-06 2,31Е-10 8,31Е-05 2,17Е-04 7,30Е-04 0,544906 0,452418 6,13Е-04 

Магистраль (август) пп1 {15}  1,23Е-05 4,31Е-07 4,94Е-11 1,57Е-05 4,19Е-05 1,47Е-04 0,253169 0,835197 0,002833 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 0,042401 0,002901 2,96Е-07 0,050257 0,097258 0,207510 0,080458 0,003112 4,19Е-07 

Магистраль (июль) пп2 {17} 4,42Е-05 1,56Е-06 1,60Е-10 5,60Е-05 1,47Е-04 5,02Е-04 0,462797 0,533538 8,90Е-04 

Магистраль (август) пп2 {18}  2,54Е-06 8,91Е-08 1,21Е-11 3,23Е-06 8,72Е-06 3,13Е-05 0,102317 0,761669 0,010782 

ЗУК (июнь) пп1 {1} 0,001892 0,034961 4,24Е-07 0,107592 6,56Е-05 1,23Е-05 0,042402 4,42Е-05 2,54Е-06 

ЗУК (июль) пп1 {2} 8,09Е-05 0,002290 1,60Е-08 0,009459 2,34Е-06 4,31Е-07 0,002901 1,56Е-06 8,91Е-08 

ЗУК (август) пп1 {3} 6,78Е-09 2,27Е-07 2,66Е-12 1,19Е-06 2,31Е-10 4,94Е-11 2,96Е-07 1,60Е-10 1,21Е-11 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,002345 0,041599 5,63Е-07 0,124778 8,31Е-05 1,60Е-05 0,050257 5,60Е-05 3,23Е-06 

ЗУК (июль) пп2 {5} 0,005539 0,081877 1,52Е-06 0,219871 2,17Е-04 4,19Е-05 0,097258 1,47Е-04 8,72Е-06 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,015842 0,178912 5,53Е-06 0,412295 7,30Е-04 1,47Е-04 0,207510 5,02Е-04 3,13Е-05 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 0,585661 0,095618 0,031076 0,030468 0,544906 0,253169 0,080458 0,462797 0,102317 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 0,062689 0,003928 0,388371 8,90Е-04 0,452418 0,835197 0,003112 0,533538 0,761669 

СЗЗ (август) пп1 {9} 1,94Е-05 5,48Е-07 0,040811 1,04Е-07 6,13Е-04 0,002833 4,19Е-07 8,90Е-04 0,010782 
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Окончание таблицы Е.8  

  {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} 

Среднее 0,62933 0,67367 0,52267 0,69433 0,58500 0,56400 0,67700 0,58000 0,54433 

СЗЗ (июнь) пп2 {10}  0,253169 0,008289 0,097258 0,253169 0,095618 0,219871 0,204503 0,032326 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 0,253169  3,43Е-04 0,591601 0,025971 0,006785 0,930905 0,019118 0,001719 

СЗЗ (август) пп2 {12} 0,008289 3,43Е-04  6,91Е-05 0,111233 0,286141 2,66Е-04 0,141868 0,573867 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,097258 0,591601 6,91Е-05  0,006938 0,001599 0,652529 0,004943 3,71Е-04 

Магистраль (июль) пп1 {14} 0,253169 0,025971 0,111233 0,006938  0,585661 0,021194 0,896527 0,293861 

Магистраль (август) пп1 {15}  0,095618 0,006785 0,286141 0,001599 0,585661  0,005414 0,677626 0,609593 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 0,219871 0,930905 2,66Е-04 0,652529 0,021194 0,005414  0,015512 0,001349 

Магистраль (июль) пп2 {17} 0,204503 0,019118 0,141868 0,004943 0,896527 0,677626 0,015512  0,356392 

Магистраль (август) пп2 {18}  0,032326 0,001719 0,573867 3,71Е-04 0,293861 0,609593 0,001349 0,356392  
Примечание – пп – пробная площадь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания хлорофилла b 

в листьях липы мелколистной 

 

Таблица Ж.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания хлорофилла b 

в листьях липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 0,00692 2 0,00346 17,59 4,68Е-06 0,0339720 0,0665852 

2 0,00010 1 0,00099 5,02 0,031299 0,0222280 0,0435669 

3 0,01078 2 0,00539 27,38 5,91Е-08 0,0423795 0,0830639 

12 0,00300 2 0,00150 7,62 0,001740 0,0158090 0,0309857 

13 0,01042 4 0,00290 13,23 9,98Е-07 0,0170103 0,0333402 

23 0,00029 2 0,00015 0,74 0,483356 0,0049329 0,0096685 

123 0,00562 4 0,00140 7,13 2,45Е-04 0,0088317 0,0173101 

*1 – категория насаждений (фактор А), 2 – пробная площадь (фактор В), 3 – месяц (фактор С) 

 

Таблица Ж.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на содержание 

хлорофилла b в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,26672 0,23950 0,24850 

ЗУК {1}  1,20Е-06 4,07Е-04 

СЗЗ {2} 1,20Е-06  0,062202 

Магистрали {3} 4,07Е-04 0,062202  

 

Таблица Ж.3 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей на содержание хлорофилла b в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} 

Среднее 0,24730 0,25585 

1 пробная площадь {1}  0,031299 

2 пробная площадь {2} 0,031299  

 

Таблица Ж.4 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на содержание хлорофилла b в 

листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,25561 0,26650 0,23261 

Июнь {1}  0,025611 1,93Е-05 

Июль {2} 0,025611  1,56Е-08 

Август {3} 1,93Е-05 1,56Е-08  
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Таблица Ж.5 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания и локальных 

микроклиматических условий пробных площадей на содержание хлорофилла b в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,26889 0,26456 0,22478 0,25422 0,24822 0,24878 

ЗУК (пп1) {1}  0,516460 8,92Е-08 0,032964 0,003504 0,004378 

ЗУК (пп2) {2} 0,516460  6,64Е-07 0,126904 0,018391 0,022422 

СЗЗ (пп1) {3} 8,92Е-08 6,64Е-07  7,90Е-05 0,001109 8,76Е-04 

СЗЗ (пп2) {4} 0,032964 0,126904 7,90Е-05  0,370284 0,415765 

Магистраль (пп1) {5} 0,003504 0,018391 0,001109 0,370284  0,933515 

Магистраль (пп2) {6} 0,004378 0,022422 8,76Е-04 0,415765 0,933515  

 

Таблица Ж.6 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей и срока вегетации на содержание хлорофилла b в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,25400 0,26256 0,22533 0,25722 0,27044 0,23989 

Пп1 (июнь) {1}  0,203996 1,12Е-04 0,629034 0,017669 0,039741 

Пп1 (июль) {2} 0,203996  2,18Е-06 0,425259 0,240701 0,001540 

Пп1 (август) {3} 1,12Е-04 2,18Е-06  2,58Е-05 5,63Е-08 0,034231 

Пп2 (июнь) {4} 0,629034 0,425259 2,58Е-05  0,053155 0,012760 

Пп2 (июль) {5} 0,017669 0,240701 5,63Е-08 0,053155  4,76Е-05 

Пп2 (август) {6} 0,039741 0,001540 0,034231 0,012760 4,76Е-05  
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Таблица Ж.7 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на содержание хлорофилла b 

в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,28633 0,26183 0,25200 0,23450 0,27867 0,20533 0,24600 0,25900 0,24050 

ЗУК (июнь) {1}  0,004568 1,49Е-04 2,04Е-07 0,350162 6,20Е-12 1,60Е-05 0,001781 1,99Е-06 

ЗУК (июль) {2} 0,004568  0,232616 0,001781 0,04486 3,53Е-08 0,058394 0,728509 0,012361 

ЗУК (август) {3} 1,49Е-04 0,232616  0,037451 0,002232 1,45Е-06 0,463617 0,393161 0,164247 

СЗЗ (июнь) {4} 2,04Е-07 0,001781 0,037451  3,74Е-06 9,48Е-04 0,164247 0,004568 0,463617 

СЗЗ (июль) {5} 0,350162 0,04486 0,002232 3,74Е-06  8,24Е-11 2,74Е-04 0,020300 3,61Е-05 

СЗЗ (август) {6} 6,20Е-12 3,53Е-08 1,45Е-06 9,48Е-04 8,24Е-11  1,41Е-05 1,02Е-07 1,10Е-04 

Магистраль (июнь) {7} 1,60Е-05 0,058394 0,463617 0,164247 2,73Е-04 1,41Е-05  0,117215 0,501436 

Магистраль (июль) {8} 0,001781 0,728509 0,393161 0,004568 0,020300 1,02Е-07 0,117215  0,028364 

Магистраль (август) {9} 1,99Е-06 0,012362 0,164247 0,463617 3,61Е-05 1,10Е-04 0,501436 0,028364  
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Таблица Ж.8 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания, локальных микроклиматических условий пробных 

площадей и срока вегетации на содержание хлорофилла b в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,28600 0,27933 0,24133 0,28667 0,24433 0,26267 0,22267 0,24800 0,20367 

ЗУК (июнь) пп1 {1}  0,564173 4,04Е-04 0,953909 8,55Е-04 0,049043 2,96Е-06 0,002084 1,86Е-08 

ЗУК (июль) пп1 {2} 0,564173  0,002084 0,526075 0,004213 0,154313 1,76Е-05 0,009606 1,09Е-07 

ЗУК (август) пп1 {3} 4,04Е-04 0,002084  3,41Е-04 0,794881 0,070710 0,111888 0,564173 0,002256 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,953909 0,526075 3,41Е-04  7,25Е-04 0,043240 2,47Е-06 0,001777 1,56Е-08 

ЗУК (июль) пп2 {5} 8,55Е-04 0,004213 0,794881 7,25Е-04  0,118209 0,066611 0,750730 0,001093 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,049043 0,154313 0,070710 0,043240 0,118209  0,001287 0,208570 9,46Е-06 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 2,96Е-06 1,77Е-05 0,111888 2,47Е-06 0,066611 0,001287  0,033421 0,105848 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 0,002084 0,009660 0,564173 0,001777 0,750730 0,208570 0,033421  4,39Е-04 

СЗЗ (август) пп1 {9} 1,86Е-08 1,09Е-07 0,002256 1,56Е-08 0,001093 9,46Е-06 0,105848 4,39Е-04  

СЗЗ (июнь) пп2 {10} 0,001395 0,006640 0,665064 0,001186 0,862365 0,162490 0,046061 0,885122 6,67Е-04 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 0,049043 0,012821 8,44Е-07 0,055516 1,89Е-06 2,43Е-04 6,02Е-09 5,06Е-06 5,12Е-11 

СЗЗ (август) пп2 {12} 4,48Е-08 2,64Е-07 0,004910 3,76Е-08 0,002442 2,30Е-05 0,179862 0,001008 0,772710 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,007154 0,029299 0,301781 0,006160 0,437160 0,420520 0,011106 0,644289 1,12Е-04 

Магистраль (июль) пп1 {14} 0,031299 0,105848 0,105848 0,027415 0,171004 0,839727 0,002256 0,288752 1,76Е-05 

Магистраль (август) пп1 {15}  2,75Е-05 1,58Е-04 0,372975 2,30Е-05 0,252056 0,008929 0,471602 0,146465 0,022397 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 2,04Е-04 0,001093 0,817226 1,72Е-04 0,623799 0,043240 0,171004 0,420520 0,004213 

Магистраль (июль) пп2 {17} 0,018227 0,066611 0,162490 0,015853 0,252056 0,665064 0,004213 0,404274 3,58Е-05 

Магистраль (август) пп2 {18}  0,003341 0,014776 0,454189 0,002858 0,623799 0,276123 0,022397 0,862365 2,64Е-04 

ЗУК (июнь) пп1 {1} 0,001395 0,049043 4,48Е-08 0,007154 0,031299 2,75Е-05 2,04Е-04 0,018227 0,003341 

ЗУК (июль) пп1 {2} 0,006640 0,012821 2,64Е-07 0,029299 0,105848 1,58Е-04 0,001093 0,066611 0,014776 

ЗУК (август) пп1 {3} 0,665064 8,44Е-07 0,004910 0,301781 0,105848 0,372975 0,817226 0,162490 0,454189 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,001186 0,055516 3,76Е-08 0,006160 0,027415 2,30Е-05 1,72Е-04 0,015853 0,002858 

ЗУК (июль) пп2 {5} 0,862365 1,89Е-06 0,002442 0,437160 0,171004 0,252056 0,623799 0,252056 0,623799 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,162490 2,43Е-04 2,30Е-05 0,420520 0,839727 0,008929 0,043240 0,665064 0,276123 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 0,046061 6,02Е-09 0,179862 0,011106 0,002256 0,471602 0,171004 0,004213 0,022397 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 0,885122 5,06Е-06 0,001008 0,644289 0,288752 0,146465 0,420520 0,404274 0,862365 

СЗЗ (август) пп1 {9} 6,67Е-04 5,12Е-11 0,772710 1,12Е-04 1,76Е-05 0,022397 0,004213 3,58Е-05 2,64Е-04 
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Окончание таблицы Ж.8  

 {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} 

Среднее 0,24633 0,30933 0,20700 0,25333 0,26033 0,23100 0,23867 0,25767 0,25000 

СЗЗ (июнь) пп2 {10}  3,24Е-06 0,001513 0,544952 0,229550 0,189071 0,507552 0,329046 0,750730 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 3,24Е-06  1,15Е-10 2,11Е-05 1,33Е-04 5,35Е-08 4,13Е-07 6,63Е-05 8,66Е-06 

СЗЗ (август) пп2 {12} 0,001513 1,15Е-10  2,64Е-04 4,27Е-05 0,043240 0,008929 8,61Е-05 6,14Е-04 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,544952 2,11Е-05 2,64Е-04  0,544952 0,059021 0,208570 0,707415 0,772710 

Магистраль (июль) пп1 {14} 0,229550 1,33Е-04 4,27Е-05 0,544952  0,014776 0,066611 0,817226 0,372975 

Магистраль (август) пп1 {15}  0,189071 5,35Е-08 0,043240 0,059021 0,014776  0,507552 0,025640 0,105848 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 0,507552 4,13Е-07 0,008929 0,208570 0,066611 0,507552  0,105848 0,329046 

Магистраль (июль) пп2 {17} 0,329046 6,63Е-05 8,61Е-05 0,707415 0,817226 0,025640 0,105848  0,507552 

Магистраль (август) пп2 {18}  0,750730 8,66Е-06 6,14Е-04 0,772710 0,372975 0,105848 0,329046 0,507552  
Примечание – пп – пробная площадь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания каротиноидов 

в листьях липы мелколистной 

 

Таблица И.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа содержания каротиноидов 

в листьях липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 0,02030 2 0,01015 121,67 1,11Е-16 0,0581609 0,1139954 

2 0,00092 1 0,00092 11,04 0,002054 0,0214582 0,0420580 

3 0,01372 2 0,00686 82,25 3,76Е-14 0,0478194 0,0937259 

12 0,00450 2 0,00225 26,97 6,96Е-08 0,0193624 0,0379502 

13 0,00492 4 0,00123 14,74 3,18Е-07 0,0116887 0,0229098 

23 0,00113 2 0,00057 6,80 0,003124 0,0097227 0,0190565 

123 0,00118 4 0,00029 3,52 0,015900 0,0040393 0,0079170 

*1 – категория насаждений (фактор А), 2 – пробная площадь (фактор В), 3 – месяц (фактор С) 

 

Таблица И.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на содержание 

каротиноидов в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,22072 0,17828 0,18106 

ЗУК {1}  4,44Е-16 3,44Е-15 

СЗЗ {2} 4,44Е-16  0,367594 

Магистрали {3} 3,44Е-15 0,367594  

 

Таблица И.3 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей на содержание каротиноидов в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} 

Среднее 0,18922 0,19748 

1 пробная площадь {1}  0,002054 

2 пробная площадь {2} 0,002054  

 

Таблица И.4 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на содержание каротиноидов 

в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 0,21406 0,19072 0,17528 

Июнь {1}  4,50Е-09 6,66Е-15 

Июль {2} 4,50Е-09  1,20Е-05 

Август {3} 6,66Е-15 1,20Е-05  
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Таблица И.5 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания и локальных 

микроклиматических условий пробных площадей на содержание каротиноидов в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,22622 0,21522 0,16189 0,19467 0,17956 0,18256 

ЗУК (пп1) {1}  0,014989 0 1,22Е-08 6,90Е-13 4,25Е-12 

ЗУК (пп2) {2} 0,014989  1,52Е-14 2,99Е-05 7,34Е-10 5,65Е-09 

СЗЗ (пп1) {3} 0 1,52Е-14  5,23Е-09 2,23Е-04 2,76Е-05 

СЗЗ (пп2) {4} 1,22Е-08 2,99Е-05 5,23Е-09  0,001224 0,007898 

Магистраль (пп1) {5} 6,90Е-13 7,34Е-10 2,23Е-04 0,001224  0,490386 

Магистраль (пп2) {6} 4,25Е-12 5,65Е-09 2,76Е-05 0,007898 0,490386  

 

Таблица И.6 – Результаты LSD – теста. Влияние локальных микроклиматических условий 

пробных площадей и срока вегетации на содержание каротиноидов в листьях липы 

мелколистной 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} 

Среднее 0,21011 0,18089 0,17667 0,21800 0,20056 0,17389 

Пп1 (июнь) {1}  6,25Е-08 3,31Е-09 0,075174 0,032839 5,06Е-10 

Пп1 (июль) {2} 6,25Е-08  0,333276 2,81Е-10 5,58Е-05 0,112688 

Пп1 (август) {3} 3,31Е-09 0,333276  1,82Е-11 2,79Е-06 0,522882 

Пп2 (июнь) {4} 0,075174 2,81Е-10 1,82Е-11  2,59Е-04 3,23Е-12 

Пп2 (июль) {5} 0,032839 5,58Е-05 2,79Е-06 2,59Е-04  3,83Е-07 

Пп2 (август) {6} 5,06Е-10 0,112688 0,522882 3,23Е-12 3,83Е-07  
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Таблица И.7 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на содержание каротиноидов 

в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,22933 0,21650 0,21633 0,20300 0,18617 0,14567 0,20983 0,16950 0,16383 

ЗУК (июнь) {1}  0,020029 0,018584 1,53Е-05 9,75Е-10 0 7,20Е-04 1,91Е-13 1,40Е-14 

ЗУК (июль) {2} 0,020029  0,974959 0,014799 1,49Е-06 1,33Е-15 0,214230 1,22Е-10 6,41Е-12 

ЗУК (август) {3} 0,018584 0,974959  0,015974 1,64Е-06 1,44Е-15 0,225662 1,34Е-10 6,97Е-12 

СЗЗ (июнь) {4} 1,53Е-05 0,014799 0,015974  0,002926 6,33Е-13 0,203237 2,35Е-07 9,08Е-09 

СЗЗ (июль) {5} 9,75Е-10 1,49Е-06 1,64Е-06 0,002926  4,29Е-09 7,09Е-05 0,003185 1,51Е-04 

СЗЗ (август) {6} 0 1,33Е-15 1,44Е-15 6,33Е-13 4,29Е-09  2,55Е-14 6,45Е-05 0,001466 

Магистраль (июнь) {7} 7,20Е-04 0,214230 0,225662 0,203237 7,09Е-05 2,55Е-14  4,71Е-09 2,09Е-10 

Магистраль (июль) {8} 1,91Е-13 1,22Е-10 1,34Е-10 2,35Е-07 0,003185 6,45Е-05 4,71Е-09  0,289661 

Магистраль (август) {9} 1,40Е-14 6,41Е-12 6,97Е-12 9,08Е-09 1,51Е-04 0,001466 2,09Е-10 0,289661  

 

 



160 
1
6
0

 

Таблица И.8 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания, локальных микроклиматических условий пробных 

площадей и срока вегетации на содержание каротиноидов в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 0,22900 0,22000 0,22967 0,22967 0,21300 0,20300 0,19033 0,15667 0,13867 

ЗУК (июнь) пп1 {1}  0,235326 0,929257 0,929257 0,038716 0,001306 8,52Е-06 1,39Е-11 2,92Е-14 

ЗУК (июль) пп1 {2} 0,235326  0,203106 0,203106 0,354125 0,028649 3,21Е-04 4,03Е-10 5,81Е-13 

ЗУК (август) пп1 {3} 0,929257 0,203106  1,000000 0,031708 0,001017 6,47Е-06 1,09Е-11 2,35Е-14 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,929257 0,203106 1,000000  0,031708 0,001017 6,47Е-06 1,09Е-11 2,35Е-14 

ЗУК (июль) пп2 {5} 0,038716 0,354125 0,031708 0,031708  0,188306 0,004394 6,23Е-09 6,76Е-12 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,001306 0,028649 0,001017 0,001017 0,188306  0,098012 3,61Е-07 2,75Е-10 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 8,52Е-06 3,21Е-04 6,47Е-06 6,47Е-06 0,004394 0,098012  6,55Е-05 4,07Е-08 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 1,39Е-11 4,03Е-10 1,09Е-11 1,09Е-11 6,23Е-09 3,61Е-07 6,55Е-05  0,020996 

СЗЗ (август) пп1 {9} 2,20Е-14 5,81Е-13 2,35Е-14 2,35Е-14 6,76Е-12 2,75Е-10 4,07Е-08 0,020996  

СЗЗ (июнь) пп2 {10} 0,082186 0,564781 0,068576 0,068576 0,722722 0,098012 0,001674 2,17Е-09 2,62Е-12 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 0,082186 0,564781 0,068576 0,068576 0,722722 0,098012 0,001674 2,17Е-09 2,62Е-12 

СЗЗ (август) пп2 {12} 3,31Е-12 8,82Е-11 2,62Е-12 2,62Е-12 1,29Е-09 7,00Е-08 1,28Е-05 0,594969 0,068576 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,020996 0,235326 0,016980 0,016980 0,790069 0,290484 0,008776 1,39Е-08 1,39Е-11 

Магистраль (июль) пп1 {14} 4,58Е-10 1,59Е-08 3,54Е-10 3,54Е-10 2,74Е-07 1,69Е-05 0,002417 0,218772 7,90Е-04 

Магистраль (август) пп1 {15}  8,82Е-11 2,82Е-09 6,88Е-11 6,88Е-11 4,66Е-08 2,84Е-06 4,74Е-04 0,506804 0,003905 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 0,009819 0,137283 0,007837 0,007837 0,564781 0,452247 0,018891 3,56Е-08 3,27Е-11 

Магистраль (июль) пп2 {17} 7,12Е-09 2,74Е-07 5,46Е-09 5,46Е-09 4,92Е-06 2,82Е-04 0,025856 0,035057 5,00Е-05 

Магистраль (август) пп2 {18}  4,58Е-10 1,59Е-08 3,54Е-10 3,54Е-10 2,74Е-07 1,69Е-05 0,002417 0,218772 7,90Е-04 

ЗУК (июнь) пп1 {1} 0,082186 0,082186 3,31Е-12 0,020996 4,58Е-10 8,82Е-11 0,009819 7,12Е-09 4,58Е-10 

ЗУК (июль) пп1 {2} 0,564781 0,564781 8,82Е-11 0,235326 1,59Е-08 2,82Е-09 0,137283 2,74Е-07 1,59Е-08 

ЗУК (август) пп1 {3} 0,068576 0,068576 2,62Е-12 0,016980 3,54Е-10 6,88Е-11 0,007837 5,46Е-09 3,54Е-10 

ЗУК (июнь) пп2 {4} 0,068576 0,068576 2,62Е-12 0,016980 3,54Е-10 6,88Е-11 0,007837 5,46Е-09 3,54Е-10 

ЗУК (июль) пп2 {5} 0,722722 0,722722 1,29Е-09 0,790069 2,74Е-07 4,66Е-08 0,564781 4,92Е-06 2,74Е-07 

ЗУК (август) пп2 {6} 0,098012 0,098012 7,00Е-08 0,290484 1,69Е-05 2,84Е-06 0,452247 2,82Е-04 1,69Е-05 

СЗЗ (июнь) пп1 {7} 0,001674 0,001674 1,28Е-05 0,008776 0,002417 4,74Е-04 0,018891 0,025856 0,002417 

СЗЗ (июль) пп1 {8} 2,17Е-09 2,17Е-09 0,594969 1,39Е-08 0,218772 0,506804 3,56Е-08 0,035057 0,218772 

СЗЗ (август) пп1 {9} 2,62Е-12 2,62Е-12 0,068576 1,39Е-11 7,90Е-04 0,003905 3,27Е-11 5,00Е-05 7,90Е-04 
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Окончание таблицы И.8  

  {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} 

Среднее 0,21567 0,21567 0,15267 0,21100 0,16600 0,16167 0,20867 0,17300 0,16600 

СЗЗ (июнь) пп2 {10}  1,00000 4,58Е-10 0,535380 9,19Е-08 1,59Е-08 0,354125 1,64Е-06 9,19Е-08 

СЗЗ (июль) пп2 {11} 1,00000  4,58Е-10 0535380 9,19Е-08 1,59Е-08 0,354125 1,64Е-06 9,19Е-08 

СЗЗ (август) пп2 {12} 4,58Е-10 4,58Е-10  2,82Е-09 0,082186 0,235326 7,12Е-09 0,009819 0,082186 

Магистраль (июнь) пп1 {13} 0,535380 0,535380 2,82Е-09  6,25Е-07 1,05Е-07 0,756154 1,12Е-05 6,25Е-07 

Магистраль (июль) пп1 {14} 9,19Е-08 9,19Е-08 0,082186 6,25Е-07  0,564781 1,64Е-06 0,354125 1,00000 

Магистраль (август) пп1 {15}  1,59Е-08 1,59Е-08 0,235326 1,05Е-07 0,564781  2,74Е-07 0,137283 0,564781 

Магистраль (июнь) пп2 {16} 0,354125 0,354125 7,12Е-09 0,756154 1,64Е-06 2,74Е-07  2,91Е-05 1,64Е-06 

Магистраль (июль) пп2 {17} 1,64Е-06 1,64Е-06 0,009819 1,12Е-05 0,354125 0,137283 2,91Е-05  0,354125 

Магистраль (август) пп2 {18}  9,19Е-08 9,19Е-08 0,082186 6,25Е-07 1,00000 0,564781 1,64Е-06 0,354125  
Примечание – пп – пробная площадь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях липы мелколистной в насаждениях 

г. Набережные Челны 

 

 

Рисунок К.1 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях парковых насаждений г. Набережные Челны 

 

Рисунок К.2 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях насаждений СЗЗ промышленного предприятия 

г. Набережные Челны 
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Рисунок К.3 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях липы мелколистной, 

произрастающей на разных пробных площадях магистральных посадок г. Набережные Челны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток мезофилла листа 

липы мелколистной 

 

Таблица Л.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток мезофилла 

листа липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 60773 2 30387 26,02 1,02Е-07 100,6421 197,2586 

2 32128 2 16064 13,75 3,65Е-05 73,176 143,425 

12 94822 4 23705 20,30 8,00Е-09 51,32191 100,5909 

*1 – категория насаждений (Фактор А), 2 – месяц (Фактор С) 

 

Таблица Л.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на число клеток 

мезофилла в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 428,01 491,01 505,20 

ЗУК {1}  2,95Е-06 6,47Е-08 

СЗЗ {2} 2,95Е-06  0,220806 

Магистрали {3} 6,47Е-08 0,220806  

 

Таблица Л.3 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на число клеток мезофилла 

в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 496,13 440,61 487,49 

Июнь {1}  2,21Е-05 0,453040 

Июль {2} 2,21Е-05  2,15Е-04 

Август {3} 0,453040 2,15Е-04  
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Таблица Л.4 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на число клеток мезофилла в 

листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 520,48 377,76 385,80 493,32 481,67 498,04 474,59 462,40 578,62 

ЗУК (июнь) {1}  1,63Е-08 5,56Е-08 0,177221 0,056936 0,263073 0,025796 0,005653 0,005602 

ЗУК (июль) {2} 1,63Е-08  0,686195 1,08Е-06 6,65Е-06 5,17Е-07 1,99Е-05 0,000128 3,85Е-12 

ЗУК (август) {3} 5,56Е-08 0,686195  3,79Е-06 2,31Е-05 1,81Е-06 6,84Е-05 4,24Е-04 1,14Е-11 

СЗЗ (июнь) {4} 0,177221 1,08Е-06 3,79Е-06  0,558476 0,812166 0,348862 0,125850 1,16Е-04 

СЗЗ (июль) {5} 0,056936 6,65Е-06 2,31Е-05 0,558476  0,412017 0,722012 0,335356 1,95Е-05 

СЗЗ (август) {6} 0,263073 5,17Е-07 1,81Е-06 0,812166 0,412017  0,242397 0,079215 2,36Е-04 

Магистраль (июнь) {7} 0,025796 1,99Е-05 6,84Е-05 0,348862 0,722012 0,242397  0,540540 6,52Е-06 

Магистраль (июль) {8} 0,005653 0,000128 4,24Е-04 0,125850 0,335356 0,079215 0,540540  9,74Е-07 

Магистраль (август) {9} 0,005602 3,85Е-12 1,14Е-11 1,16Е-04 1,95Е-05 2,36Е-04 6,52Е-06 9,74Е-07  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток столбчатого 

мезофилла листа липы мелколистной 

 

Таблица М.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток столбчатого 

мезофилла листа липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 29648 2 14824 14,145 2,93Е-05 70,29475 137,7777 

2 31594 2 15797 15,073 1,75Е-05 72,56467 142,2268 

12 62055 4 15514 14,803 3,04Е-07 41,51803 81,37534 

 *1 – категория насаждений (Фактор А), 2 – месяц (Фактор С) 

 

Таблица М.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на число клеток 

столбчатого мезофилла в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 267,35 315,20 318,73 

ЗУК {1}  8,34Е-05 3,11Е-05 

СЗЗ {2} 8,34Е-05  0,745659 

Магистрали {3} 3,11Е-05 0,745659  

 

Таблица М.3 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на число клеток столбчатого 

мезофилла в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 331,28 272,21 297,80 

Июнь {1}  3,50Е-06 0,003718 

Июль {2} 3,50Е-06  0,023186 

Август {3} 0,003718 0,023186  
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Таблица М.4 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на число клеток столбчатого 

мезофилла в листьях липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 352,38 226,10 223,59 325,22 317,90 302,49 316,25 272,62 367,32 

ЗУК (июнь) {1}  6,87Е-08 4,57Е-08 0,154892 0,073347 0,011333 0,061133 1,37Е-04 0,429284 

ЗУК (июль) {2} 6,87Е-08  0,893988 5,93Е-06 1,97Е-05 2,34Е-04 2,57Е-05 0,017556 6,21Е-09 

ЗУК (август) {3} 4,57Е-08 0,893988  3,92Е-06 1,31Е-05 1,57Е-04 1,71Е-05 0,012683 4,17Е-09 

СЗЗ (июнь) {4} 0,154892 5,93Е-06 3,92Е-06  0,697694 0,231815 0,634120 0,007880 0,030489 

СЗЗ (июль) {5} 0,073347 1,97Е-05 1,31Е-05 0,697694  0,414992 0,930002 0,020576 0,012062 

СЗЗ (август) {6} 0,011333 2,34Е-04 1,57Е-04 0,231815 0,414992  0,466375 0,118831 0,001374 

Магистраль (июнь) {7} 0,061133 2,57Е-05 1,71Е-05 0,634120 0,930002 0,466375  0,025294 0,009682 

Магистраль (июль) {8} 1,37Е-04 0,017556 0,012683 0,007880 0,020576 0,118831 0,025294  1,23Е-05 

Магистраль (август) {9} 0,429284 6,21Е-09 4,17Е-09 0,030489 0,012062 0,001374 0,009682 1,23Е-05  

 

 



168 

1
6
8
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток губчатого мезофилла 

листа липы мелколистной 

 

Таблица Н.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа числа клеток губчатого 

мезофилла листа липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 6059 2 3029 4,203 0,022882 31,77728 62,28347 

2 6497 2 3249 4,507 0,017911 32,90709 64,49789 

12 6414 4 1603 2,225 0,085698 13,34749 26,16107 

*1 – категория насаждений (Фактор А), 2 – месяц (Фактор С) 

 

Таблица Н.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на число клеток 

губчатого мезофилла в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 160,66 175,81 186,48 

ЗУК {1}  0,099120 0,006575 

СЗЗ {2} 0,099120  0,241060 

Магистрали {3} 0,006575 0,241060  

 

Таблица Н.3 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на число клеток губчатого 

мезофилла в листьях липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 164,85 168,40 189,69 

Июнь {1}  0,693665 0,008680 

Июль {2} 0,693665  0,022796 

Август {3} 0,008680 0,022796  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(обязательное) 

Коэффициент корреляции между анатомическими признаками листа и параметрами загрязнения атмосферного воздуха 

 

Таблица П.1 – Коэффициент корреляции между анатомическими признаками липы мелколистной 

Анатомический признак 
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о
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Г
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к
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ет

о
к
 Г
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Общее число клеток 
мезофилла 

1,00           

Число клеток СМ 0,32 
р = 0,06 

1,00          

Число клеток ГМ 0,91 
р = 0,00 

0,68 
р = 0,00 

1,00         

Длина клеток СМ 0,41 
р = 0,01 

0,21 
р = 0,22 

0,41 
р = 0,01 

1,00        

Диаметр клеток СМ 0,29 
р = 0,08 

– 0,19 
р = 0,26 

0,14 
р = 0,41 

– 0,12 
р = 0,48 

1,00       

ПлП клеток СМ 0,55 
р = 0,00 

0,05 
р = 0,76 

0,45 
р = 0,01 

0,80 
р = 0,00 

0,49 
р = 0,00 

1,00      

Объем клеток СМ 0,55 
р = 0,00 

0,06 
р = 0,74 

0,45 
р = 0,01 

0,78 
р = 0,00 

0,50 
р = 0,00 

0,99 
р = 0,00 

1,00     

Длина клеток ГМ 0,29 
р = 0,08 

0,22 
р = 0,19 

0,32 
р = 0,05 

0,30 
р = 0,08 

– 0,06 
р = 0,75 

0,24 
р = 0,16 

0,23 
р = 0,18 

1,00    

Диаметр клеток ГМ 0,27 
р = 0,11 

0,02 
р = 0,93 

0,22 
р = 0,20 

0,61 
р = 0,00 

0,16 
р = 0,36 

0,66 
р = 0,00 

0,67 
р = 0,00 

0,16 
р = 0,34 

1,00   

ПлП клеток ГМ 0,36 
р = 0,03 

0,15 
р = 0,39 

0,35 
р = 0,04 

0,61 
р = 0,00 

0,11 
р = 0,52 

0,63 
р = 0,00 

0,63 
р = 0,00 

0,65 
р = 0,00 

0,85 
 р = 0,00 

1,00  

Объем клеток ГМ 0,34 
р = 0,04 

0,11 
р = 0,50 

0,31 
р = 0,06 

0,58 
р = 0,00 

0,15 
р = 0,37 

0,62 
р = 0,00 

0,62 
р = 0,00 

0,59 
р = 0,00 

0,86 
р = 0,00 

0,98 
р = 0,00 

1,00 

Примечание – СМ – столбчатый мезофилл, ГМ – губчатый мезофилл, ПлП – площадь поверхности 
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Таблица П.2 – Коэффициент корреляции между анатомическими признаками липы мелколистной и параметрами загрязнения атмосферного 

воздуха 

Анатомический признак 
ИЗА СО2 NO2 Фенол Формальдегид Бенз(а)пирен 

Общее число клеток 

мезофилла 

0,37 

р = 0,03 

0,12 

р = 0,48 

– 0,04 

р = 0,82 

0,21 

р = 0,22 

0,38 

р = 0,02 

0,09 

р = 0,61 

Число клеток СМ 0,34 

р = 0,04 

0,26 

р = 0,13 

0,08 

р = 0,64 

0,09 

р = 0,62 

0,34 

р = 0,04 

0,06 

р = 0,06 

Число клеток ГМ 0,43 

р = 0,01 

0,21 

р = 0,23 

0,00 

р = 0,98 

0,20 

р = 0,25 

0,44 

р = 0,01 

0,10 

р = 0,58 

Длина клеток СМ 0,73 

р = 0,00 

0,24 

р = 0,15 

– 0,20 

р = 0,23 

0,35 

р = 0,04 

0,75 

р = 0,00 

0,33 

р = 0,05 

Диаметр клеток СМ – 0,23 

р = 0,19 

– 0,26 

р = 0,13 

– 0,30 

р = 0,07 

 0,18 

р = 0,30 

– 0,20 

р = 0,24 

0,13 

р = 0,46 

ПлП клеток СМ 0,52 

р = 0,00 

0,07 

р = 0,69 

– 0,36 

р = 0,03 

0,43 

р = 0,01 

0,56 

р = 0,00 

0,37 

р = 0,03 

Объем клеток СМ 0,51 

р = 0,00 

0,06 

р = 0,71 

– 0,37 

р = 0,03 

0,43 

р = 0,01 

0,55 

р = 0,00 

0,37 

р = 0,03 

Длина клеток ГМ 0,55 

р = 0,00 

0,20 

р = 0,25 

0,53 

р = 0,00 

– 0,36 

р = 0,03 

 0,51 

р = 0,00 

– 0,36 

р = 0,03 

Диаметр клеток ГМ 0,49 

р = 0,00 

0,15 

р = 0,38 

– 0,37 

р = 0,03 

0,42 

р = 0,01 

0,52 

р = 0,00 

0,43 

р = 0,01 

ПлП клеток ГМ 0,65 

р = 0,00 

0,20 

р = 0,24 

0,00 

р = 0,99 

0,11 

р = 0,52 

0,65 

р = 0,00 

0,12 

р = 0,47 

Объем клеток ГМ 0,59 

р = 0,00 

0,18 

р = 0,29 

– 0,03 

р = 0,86 

0,11 

р = 0,52 

0,59 

р = 0,00 

0,14 

р = 0,40 
Примечание – СМ – столбчатый мезофилл, ГМ – губчатый мезофилл, ПлП – площадь поверхности 
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Таблица П.3 – Коэффициент корреляции между содержанием пигментов в листьях липы мелколистной и параметрами загрязнения 

атмосферного воздуха 

Анатомический признак 
ИЗА СО2 NO2 Фенол Формальдегид Бенз(а)пирен 

Хлорофилл a – 0,75 

 р = 0,00 

– 0,68 

р = 0,00 

0,04 

р = 0,75 

– 0,48 

р = 0,00 

– 0,76 

р = 0,00 

– 0,52 

р = 0,00 

Хлорофилл b – 0,36 

р = 0,01 

– 0,39 

р = 0,00 

0,13 

р = 0,37 

– 0,30 

 р = 0,03 

– 0,37 

р = 0,01 

– 0,39 

р = 0,00 

Каротиноиды – 0,64 

р = 0,00 

– 0,59 

р = 0,00 

0,03 

р = 0,84 

– 0,35 

р = 0,01 

– 0,64 

р = 0,00 

– 0,45 

р = 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(обязательное) 

Размеры клеток мезофилла листа липы мелколистной 

 

Таблица Р.1 – Размеры клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа липы мелколистной (южная экспозиция) 

Размеры клеток 
Клетки столбчатого мезофилла Клетки губчатого мезофилла 

Июнь Июль Август Июнь Июль Август 
Зона условного контроля 

Длина, мкм *24,0 ± 0,5 
(23,0…25,1) 

24,8 ± 0,3 
(24,2…25,5) 

24,4 ± 0,3 
(23,9…25,0) 

14,6 ± 0,5 
(13,5…15,8) 

15,0 ± 0,4 
(14,2…15,9) 

14,6 ± 0,4 
(13,8…15,3) 

Диаметр, мкм 7,9 ± 0,2 
(7,5…8,3) 

7,0 ± 0,1 
(6,8…7,3) 

6,9 ± 0,1 
(6,7…7,2) 

8,4 ± 0,5 
(7,4…9,4) 

8,1 ± 0,2 
(7,7…8,4) 

7,9 ± 0,2 
(7,6…8,3) 

Площадь 
поверхности, мкм2 

700,4 ± 25,7 
(648,8…751,9) 

628,1 ± 13,3 
(601,8…654,5) 

609,4 ± 11,6 
(586,4…632,4) 

513,8 ± 48,7 
(410,4…617,1) 

491,3 ± 20,6 
(449,9…532,7) 

466,3 ± 17,0 
(432,0…500,5) 

Объем, мкм3 909,4 ± 51,2 
(806,8…1012,1) 

784,9 ± 24,9 
(735,6…834,1) 

745,5 ± 20,4 
(705,2…785,8) 

600,6 ± 87,9 
(414,2…787,0) 

541,9 ± 34,8 
(472,0…611,9) 

496,8 ± 26,9 
(442,5…551,0) 

СЗЗ промышленного предприятия 
Длина, мкм 37,5 ± 0,4 

(36,6…38,3) 
36,1 ± 0,5 

(35,2…37,0) 
37,1 ± 0,4 

(36,3…37,9) 
17,7 ± 0,4 

(17,0…18,4) 
17,9 ± 0,3 

(17,2…18,5) 
17,2 ± 0,3 

(16,7…17,7) 
Диаметр, мкм 7,5 ± 0,1 

(7,3…7,7) 
6,9 ± 0,1 

(6,8…7,1) 
6,8 ± 0,1 

(6,7…7,0) 
9,9 ± 0,2 

(9,6…10,2) 
10,2 ± 0,2 

(9,7…10,6) 
9,7 ± 0,1 

(9,4…9,9) 
Площадь 
поверхности, мкм2 

971,6 ± 18,9 
(934,3…1008,9) 

860,2 ± 14,8 
(831,1…889,3) 

870,5 ± 13,5 
(843,8…897,1) 

717,1 ± 23,0 
(671,4…762,8) 

744,1 ± 27,7 
(689,0…799,3) 

676,1 ± 15,3 
(645,9…706,3) 

Объем, мкм3 1569,2 ± 46,9 
(1476,8…1661,7) 

1294,1 ± 34,5 
(1226,1…1362,1) 

1324,3 ± 31,7 
(1262,0…1386,6) 

960,1 ± 45,2 
(870,2…1050,0) 

1026,3 ± 64,5 
(897,9…1154,6) 

818,0 ± 27,8 
(762,9…873,0) 

Магистраль 
Длина, мкм 36,5 ± 0,8 

(35,0…38,1) 
36,6 ± 0,5 

(35,7…37,6) 
34,4 ± 0,4 

(33,7…35,1) 
20,3 ± 0,6 

(19,2…21,4) 
18,7 ± 0,4 

(17,9…19,5) 
21,1 ± 0,4 

(20,2…22,0) 
Диаметр, мкм 7,3 ± 0,1 

(7,0…7,5) 
6,3 ± 0,1 

(6,2…6,5) 
6,9 ± 0,1 

(6,8…7,1) 
9,6 ± 0,4 

(8,8…10,3) 
9,7 ± 0,2 

(9,2…10,2) 
9,2 ± 0,2 

(8,8…9,6) 
Площадь 
поверхности, мкм2 

911,5 ± 23,6 
(864,8…958,3) 

795,5 ± 15,5 
(764,9…826,0) 

822,7 ± 12,7 
(797,7…847,6) 

760,5 ± 37,5 
(684,0…837,0) 

726,5 ± 25,2 
(676,0…777,0) 

744,8 ± 23,1 
(698,8…790,7) 

Объем, мкм3 1408,3 ± 59,5 
(1290,4…1526,2) 

1151,6 ± 35,1 
(1082,5…1220,7) 

1223,2 ± 29,0 
(1166,0…1280,4) 

1029,9 ± 72,1 
(882,9…1177,0) 

966,7 ± 50,9 
(864,7…1068,7) 

989,6 ± 45,4 
(899,3…1079,9) 

* – указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал для среднего значения (Р<0,05) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа площади листовой пластинки 

липы мелколистной 

 

Таблица С.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа площади листовой 

пластинки липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 258,55 2 129,28 60,14 1,07Е-08 6,564476 12,86637 

2 259,91 2 129,95 60,45 1,03Е-08 6,581634 12,9 

12 28,11 4 7,03 3,27 0,035124 0,883675 1,732003 

*1 – категория насаждений (Фактор А), 2 – месяц (Фактор С) 

 

Таблица С.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на площадь листовой 

пластинки липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 41,672 34,790 35,480 

ЗУК {1}  9,54Е-09 4,71Е-08 

СЗЗ {2} 9,54Е-09  0,331365 

Магистрали {3} 4,71Е-08 0,331365  

 

Таблица С.3 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на площадь листовой 

пластинки липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 41,674 35,558 34,710 

Июнь {1}  5,66Е-08 7,94Е-09 

Июль {2} 5,66Е-08  0,235785 

Август {3} 7,94Е-09 0,235785  
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Таблица С.4 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на площадь листовой пластинки 

липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 44,543 40,583 39,890 38,707 33,117 32,547 41,773 32,973 31,693 

ЗУК (июнь) {1}  0,003913 0,001080 1,22Е-04 1,82Е-08 8,65Е-09 0,032699 1,51Е-08 2,97Е-09 

ЗУК (июль) {2} 0,003913  0,569662 0,134382 6,96Е-06 2,70Е-06 0,333384 5,47Е-06 6,96Е-07 

ЗУК (август) {3} 0,001080 0,569662  0,336029 2,29Е-05 8,57Е-06 0,133088 1,78Е-05 2,09Е-06 

СЗЗ (июнь) {4} 1,21Е-04 0,134382 0,336029  1,91Е-04 6,78Е-05 0,019616 1,47Е-04 1,51Е-05 

СЗЗ (июль) {5} 1,82Е-08 6,96Е-06 2,29Е-05 1,91Е-04  0,639708 1,00Е-06 0,906024 0,249913 

СЗЗ (август) {6} 8,65Е-09 2,70Е-06 8,57Е-06 6,78Е-05 0,639708  4,15Е-07 0,725682 0,485105 

Магистраль (июнь) {7} 0,032699 0,333384 0,133088 0,019616 1,00Е-06 4,15Е-07  8,00Е-07 1,17Е-07 

Магистраль (июль) {8} 1,51Е-08 5,47Е-06 1,78Е-05 1,47Е-04 0,906024 0,725682 8,00Е-07  0,299105 

Магистраль (август) {9} 2,97Е-09 6,96Е-07 2,09Е-06 1,51Е-05 0,249913 0,485105 1,17Е-07 0,299105  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

(обязательное) 

Результаты дисперсионного многофакторного анализа толщины листовой пластинки 

липы мелколистной 

 

Таблица Т.1 – Результаты дисперсионного многофакторного анализа толщины листовой 

пластинки липы мелколистной 

Факторы* 
SS Degr. of MS 

F p-level 
95 % интервал для 

данного значения  Freedom  

1 13412 2 6706 47,24 8,82Е-12 47,28016 92,66911 

2 10497 2 5249 36,97 3,18Е-10 41,82732 81,98155 

12 4855 4 1214 8,55 3,21Е-05 11,61266 22,76082 

*1 – категория насаждений (Фактор А), 2 – месяц (Фактор С) 

 

Таблица Т.2 – Результаты LSD – теста. Влияние места произрастания на толщину листовой 

пластинки липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 151,22 181,39 187,17 

ЗУК {1}  1,34Е-09 1,08Е-11 

СЗЗ {2} 1,34Е-09  0,152663 

Магистрали {3} 1,08Е-11 0,152663  

 

Таблица Т.3 – Результаты LSD – теста. Влияние срока вегетации на толщину листовой 

пластинки липы мелколистной 

 {1} {2} {3} 

Среднее 192,89 161,83 165,06 

Июнь {1}  6,32Е-10 9,91Е-09 

Июль {2} 6,32Е-10  0,421444 

Август {3} 9,91Е-09 0,421444  
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Таблица Т.4 – Результаты LSD – теста. Влияние взаимодействия места произрастания и срока вегетации на толщину листовой пластинки 

липы мелколистной 

  {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} 

Среднее 155,67 151,50 146,50 200,33 165,33 178,50 222,67 168,67 170,17 

ЗУК (июнь) {1}  0,547743 0,189376 5,77Е-08 0,166806 0,001795 1,18Е-12 0,065230 0,040641 

ЗУК (июль) {2} 0,547743  0,471072 7,27Е-09 0,050340 2,94Е-04 1,77Е-13 0,016309 0,009398 

ЗУК (август) {3} 0,189376 0,471072  6,18Е-10 0,008826 2,90Е-05 1,94Е-14 0,002365 0,001264 

СЗЗ (июнь) {4} 5,77Е-08 7,27Е-09 6,18Е-10  6,86Е-06 0,002712 0,002208 3,40Е-05 6,89Е-05 

СЗЗ (июль) {5} 0,166806 0,050340 0,008826 6,86Е-06  0,061982 1,13Е-10 0,630327 0,485901 

СЗЗ (август) {6} 0,001795 2,94Е-04 2,90Е-05 0,002712 0,061982  7,40Е-08 0,159766 0,232049 

Магистраль (июнь) {7} 1,18Е-12 1,77Е-13 1,94Е-14 0,002208 1,13Е-10 7,40Е-08  5,70Е-10 1,19Е-09 

Магистраль (июль) {8} 0,065230 0,016309 0,002365 3,40Е-05 0,630327 0,159766 5,70Е-10  0,828368 

Магистраль (август) {9} 0,040641 0,009398 0,001264 6,89Е-05 0,485901 0,232049 1,19Е-09 0,828368  
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