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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

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). 
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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 

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 
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во взаимосвязанном изменении размеров клеток столбчатого и губчатого 

мезофилла, в увеличении числа клеток ассимиляционной ткани в единице 

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 

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 использованной 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 доктору биологических наук, профессору И. Л. Бухариной за 

руководство работой при выполнении исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ  

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 

В главе дана ботаническая и экологическая характеристика липы 

мелколистной), рассмотрены особенности жизнедеятельности в условиях 

техногенной среды [Серебряков, 1952; Кулагин, 1974; Турмухаметова, 2005; 

Майдебура, 2006; Уразгильдин, 2009; Ведерников, Бухарина, 2010; Неверова, 

Цандекова, 2010; Гарифзянов, 2011; Шарифзянов, 2011; Хикматуллина, 2013; 

Шаяхметов, Сейдафаров, 2013; Кулагин, Николаева, 2014; Николаева, 2015; 

Ростунов, Кончина, 2016; Кузьмин, Бухарина и др., 2017; Ерофеева, 2017 и др.]. 

 

2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ (Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

Дана характеристика природно-климатических условий г. Набережные 

Челны, который располагается в Мензелинском возвышенном районе типичной 

и южной лесостепной подзоны суббореальной северной семигумидной 

ландшафтной зоны. Рельеф города характеризуется как умеренно расчлененная 

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

породами. Развиты подзолистые почвы, выщелоченные и оподзоленные 

чернозѐмы. Территория Набережных Челнов характеризуется умеренно-

континентальным климатом. Согласно классификации городов по принципу 

действия ведущих факторов и степени загрязнения атмосферы Набережные 

Челны относятся к зоне умеренного и повышенного ПЗА и характеризуется 

высокими значениями ИЗА (8 – 12) [Семакина, 2012; Госдоклад, 2014–2017].  

 

3 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в 2014 – 2018 гг. (рисунок 1), объект исследования 

– липа мелколистная (сердцелистная) Tilia cordata Mill., произрастающая в  

составе различных экологических категорий насаждений: магистральные 

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

промышленного предприятия (Камский кузнечный завод ПАО «КамАЗ»). В 

качестве насаждений условного контроля были выбраны природные 

насаждения на территории Национального парка «Нижняя Кама» (Челнинское 

лесничество, в 10 км на севере от г. Набережные Челны). 

Определение числа и размеров клеток проводили на суспензиях клеток, 

полученных авторским способом мацерации тканей листа липы мелколистной 

[Пат. № 2601813].  
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Рисунок 1 – Программа исследований 

Программа исследований 
 

Характеристика условий 

произрастания  
Изучение листового аппарата  

 

Анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

Мониторинг окружающей 

среды: 

- изучение фондовых 

материалов состояния 

атмосферного воздуха, почв; 

- изучение локальных условий 

произрастания растений 

(микроклиматических 

условий) [Сапожникова, 1950; 

Тудрий, Хайруллин и др., 

1993]. 

Математическая обработка 

результатов с применением 

статистического пакета 

«Statistica 10», используя 

методы описательной 

статистики, дисперсионного 

многофакторного анализа 

(при последующей оценке 

различий методом 

множественного сравнения 

LSD-test), корреляционного 

анализа.  

Изучение фотосинтетического 

аппарата: 

- отбор листьев (южная 

экспозиция, средней трети кроны 

дерева с 10.00 до 11.00 утра); 

- определение содержания 

хлорофилла а и b, каротиноидов в 
листьях спектрофотометрическим 

методом в 100 %-м ацетоне 

[Гавриленко, Ладыгина и др., 

1975; Викторов, 1991]; 

- определение влажности листьев. 

 Характеристика условий 

произрастания: 

- фондовые материалы; 

- описание древостоя и 

травяного покрова на 

пробных площадях [Баранов, 

Курбатский, 1951; Юнатов, 

1964; Сукачев, Раунер и др., 

1966; Дунаев, 1999]; 

-  определение относительного 

жизненного состояния 

древостоя и жизненного 

состояния липы мелколистной 

[Алексеев, 1991]; 

- выявление пороков 

древесных растений и липы 

мелколистной в каждом типе 

насаждений [ГОСТ 2140–81]; 
- отбор модельных особей 

липы мелколистной для 

проведения анатомо-

физиологических 

исследований (особи 

хорошего жизненного 

состояния и 

среднегенеративного 

онтогенетического состояния 

(40-50 лет); 

- характеристика условий 

произрастания (почв, оценка 

факторов дестабилизации 

[Бухарина, 2008]). 

Характеристика мезоструктуры 

листа: 

-  определение числа клеток 

мезофилла в единице площади 

листа на суспензиях клеток 

[Мокроносов, 1978; Чупахина, 

2000; Борзенкова, Храмцова, 

2006; Пат. №2601813]; 

- определение линейных размеров 

единичной клетки столбчатого и 

губчатого мезофилла листа 

[Мокроносов, Борзенкова, 1978]; 

- определение объема и площади 

поверхности единичной клетки 

по линейным размерам 

[Мокроносов, Борзенкова, 1978; 

Цельникер, 1978]. 

 Выявление особенностей 

сопряженной анатомо-

физиологической реакции 

листового аппарат липы 

мелколистной и условий 

произрастания 

(загрязнение среды и 

микроклиматические 

особенности локальных 

условий), толерантности 

вида. 

 Характеристика 

морфометрических параметров 

листового аппарата: 

- определение площади листа 

контурно-весовым методом 

[Викторов, 1991; Федорова, 

Никольская, 2001]; 

- определение толщины листа с 

помощью окуляр-микрометра на 

стереоскопическом микроскопе 

МБС–10 [Борзенкова, Храмцова, 

2006]. 
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4 СОСТОЯНИЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

4.1   Экологические условия произрастания липы мелколистной 

В разделе дана характеристика условий произрастания липы. Челнинское 

лесничество расположено в 10 км к северу от города в зоне с низкими 

значениями ИЗА, вне   зоны влияния преобладающих ветров юго-западного и 

западного направления. Здесь преобладают дерново-подзолистые почвы, со 

слабощелочной реакцией (pHKCl = 7,2), средним содержанием органического 

вещества (5,3 %), повышенным содержание подвижного фосфора (115,4 мг/кг), 

высоким содержанием обменного калия (210) и нитратных форм азота (405), 

низким содержанием аммонийных форм азота (8,3 мг/кг). По суммарному 

показателю загрязнения почвы относятся к категории допустимого загрязнения 

(таблица 1). Растений в этих насаждениях в основном испытывают негативное 

влияние природных факторов среды [Бухарина, 2008] (таблица 2). 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), высокое содержание обменного калия (245) и нитратных форм 

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

суммарному показателю загрязнения почвы относятся к категории умеренно-

опасные (таблица 1). Выявлено негативное влияние как природных, так и 

антропогенных факторов (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 11,30–10,40 32 

 

Автодорога №1 отделяет промышленную зону города от селитебной, а 

проспект Х. Туфана относится центральным магистралям Автозаводского 

района города. Согласно классификации автомобильных дорог [ГОСТ 52398–

2005] обе магистрали относятся к категории IВ дорог обычного типа (не 

скоростных 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 
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органического вещества (4,12 %), повышенное содержание подвижного 

фосфора (144,5), высокое содержание обменного калия (503) и нитратных форм 

азота (247 мг/кг), аммонийных форм азота, наоборот, – низкое (14,9 мг/кг). По 

суммарному показателю загрязнения почвы относятся к категориям 

чрезвычайно-опасная (ул. Авто-1) и умеренно-опасная (пр. Х. Туфана). Оценка 

роли факторов дестабилизации состояния насаждений показала, что на пр. Х. 

Туфана влияние антропогенных факторов наиболее существенно по сравнению 

с другими исследуемыми районами произрастания растений. 

Таким образом, интенсивность техногенной нагрузки на растения 

возрастает в ряду: насаждения Челнинского лесничества ˂ насаждения 

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

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

Таблица 2 − Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых 

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

Факторы дестабилизации Оценка роли факторов  
1* 2 3 4 

Природные (итого): 6 12 15 13 
1. Неблагоприятные погодные условия: 
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   1 1 1 1 

Антропогенные (итого): 0 14 14 26 
1. Химическое, физическое, биогенное 
загрязнение: 
– промышленных предприятий 
– транспортных магистралей 

 
 
0 
0 

 
 
2 
2 

 
 
3 
2 

 
 

2 
3 

2. Нарушение температурного, воздухо- и 
влагообмена в результате асфальтового 
покрытия  

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

3 
3. Наличие подземных коммуникаций и 
сооружений  

 
0 

 
1 

 
1 

 
3 

4. Дополнительное освещение в ночное время  0 1 1 3 

5. Уход за насаждениями:  
а) нанесение механических повреждений:  
– при очистке улиц 
– при прочих работах 
б) недостаточный полив зеленых насаждений 
в) отсутствие подкормки и ухода за почвой 

 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
1 
3 
3 

 
 
1 
1 
2 
3 

 
 

3 
3 
3 
3 

Примечания – * 1. Челнинское лесничество; 2. санитарно-защитная зона промышленного 

предприятия; 3. примагистральные посадки (ул. Авто-1); 4. примагистральные посадки (пр. 

Х. Туфана); ** Оценочные баллы: 0 баллов – воздействие на состояние зеленых 

насаждений данного фактора отсутствует; 1 – мало существенно; 2 – существенно; 3 – 

очень существенно. 
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4.2 Видовой состав и состояние древесных насаждений 

В разделе представлен видовой состав изучаемых древесных насаждений. 

Также установлено, что в насаждениях Челнинского лесничества липа 

мелколистная составляет 60 %, в насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия – 18 %, в магистральных посадках – 65 % от общего числа 

деревьев. Представлены результаты оценки жизненного состояния липы 

мелколистной и относительного жизненного состояния древостоев (таблица 3). 
  

Таблица 3 −  Относительное жизненное состояние (ОЖС) древостоя и 

жизненное состояние (ЖС) липы мелколистной в разных экологических 

категориях насаждений г. Набережные Челны 

Показатели 

Насаждения 

Челнинского 

лесничества 

Насаждения  

СЗЗ Камского 

кузнечного 

завода  

Примагистральная посадка 

(ул. Авто-1) (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  60 %  18 %  65 %  65 %  

ЖС липы  
здоровое, 

(99,7 %) 

ослабленное 

(73,8 %)  

здоровое  

(95,7 %)  

здоровое  

(91,2 %)  

 

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 

В каждой из изучаемых категорий насаждений были заложены пробные 

площади на участках, отличающихся друг от друга строением подстилающей 

поверхности и, следовательно, параметрами микроклимата (температурой 

воздуха, температурой почвы, влажностью воздуха) и проведен сравнительной 

анализ изучаемых параметров растений (таблица 4). 

Результаты исследований показали, что в контрольных насаждениях и в 

насаждениях СЗЗ промышленных предприятий для пробной площади 1 (ПП1) 

были отмечены более высокие показатели температур воздуха и почвы, а также 

более низкая относительная влажность воздуха, по сравнению с пробной 

площадью 2 (ПП2). В примагистральных посадках на ПП1 (расположенной 

ниже уровня дорожного полотна на ул. Авто-1) отмечены более низкие 

значения температуры воздуха и более высокие показатели влажности воздуха 

и температуры почвы по сравнению с ПП2 (пр. Х. Туфана). 
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Таблица 4 − Характеристика микроклиматических условий локальных мест 

произрастания липы мелколистной в насаждениях г. Набережные Челны 

Категория 

насаждений 

Пробная 

площадь 

ПП 

Показатели 

температура 

воздуха, °С 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

температура 

почвы, °С 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

Насаждения  

зоны условного 

контроля 

ПП1 13,2 23,8 19,3 44,4 69,5 54,7 9,5 19,2 14,9 

ПП2 12,6 22,7 19,0 47,4 69,5 60,0 8,6 18,6 14,1 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

ПП1 17,7 23,6 21,4 39,0 63,6 44,1 14,9 19,8 17,4 

ПП2 17,7 22,9 20,4 40,0 64,6 47,3 14,1 19,3 17,3 

Магистральные 

посадки 

ПП1 16,5 26,6 24,9 35,0 60,5 40,1 15,1 24,8 20,7 

ПП2 16,7 27,3 25,1 34,4 60,2 39,6 15,0 24,4 20,4 

 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов 

позволил выявить достоверность влияния категории насаждений (р = 9,99·10
-16

; 

4,68·10
-6

; 1,11·10
-16

), локальных условий пробных площадей (исключение – 

хлорофилл a; р = 3,13·10
-2

;
 
2,05·10

-3
), сроков вегетации (р = 5,13·10

-4
; 5,91·10

-8
; 

3,76·10
-14
), а также взаимодействия этих факторов (р = 3,07·10

-2
; 2,45·10

-4
; 

1,59·10
-2

) на содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов (соответственно) в 

листьях липы мелколистной.  

Содержание хлорофиллов а, b и каротиноидов у растений во все сроки 

наблюдений и во всех категориях городских насаждений было достоверно 

ниже, чем в контрольных посадках (за редким исключением). При сравнении 

показателей содержания пигментов в каждой категории насаждений между 

особями на ПП1 и ПП2 (таблица 5) установлено, что в природных посадках и в 

защитных насаждениях промышленного предприятия различия были 

достоверны по каждому из изучаемых пигментов и во все даты наблюдений. 

А в магистральных посадках, т.е. в условиях наиболее интенсивной 

техногенной нагрузки, различия показателей во все даты наблюдений были, 

наоборот, недостоверными. 

В контрольных насаждениях на ПП1 в течение вегетации наблюдался 

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. В насаждениях СЗЗ 

промышленного предприятия на ПП2 с относительно более низкими 

температурами воздуха и почвы, а также с более высокой относительной 
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влажностью воздуха содержание хлорофилла а и каротиноидов в листьях 

достоверно снижалось лишь в августе, а содержание хлорофилла b повышалось 

в июле и снижалось в августе, в то время как на ПП1 достоверное снижение 

содержания хлорофиллов и каротиноидов отмечалось уже с июля. В 

примагистральных посадках различий между ППП не выявлено: 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 менялось. 

  

Таблица 5 − 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 0,92
2 0,29 0,28 0,24

2 0,23 0,22 0,23 

2 0,75 0,74
1 

0,73
1 0,29 0,24

1,2 
0,26

2 0,23 0,21
2 

0,20
1,2 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

1 0,61 0,56
2 

0,44
2 0,22 0,25

2 0,20 0,19 0,16
2 

0,14
2 

2 0,63 0,67
1 

0,52
1,2 

0,25
1 

0,31
1,2 

0,21
2 

0,22
1 

0,22
1 

0,15
2 

Магистральные 

посадки 

1 0,69 0,58
2 

0,56
2 0,25 0,26 0,23 0,21 0,17

2 
0,16

2 

2 0,68 0,58
2 

0,54
2 0,24 0,26 0,25 0,21 0,17

2 
0,17

2 

НСР05  0,04 0,02 0,01 
Примечание – * – пробная площадь,

1
 – достоверные различия в насаждениях по сравнению 

с ПП1; 
2 
– достоверные различия по сравнению с июнем. 

 

Таким образом, у липы мелколистной в городских насаждениях, 
испытывающих разую степень техногенной нагрузки, содержание и динамика 
фотосинтетических пигментов зависит не только от степени техногенной 
нагрузки, но и от локальных условий места произрастания. Однако в условиях 
наиболее интенсивного влияния техногенной среды (примагистральные 
посадки) влияние локальных условий не доказано. 

 

5.2 Особенности мезоструктуры листьев липы мелколистной 

в зависимости от условий произрастания 

В разделе приведены результаты исследования мезоструктуры листьев 

липы мелколистной в связи с условиями произрастания. Дисперсионный 

многофакторный анализ полученных результатов позволил выявить 

достоверность влияния условий места произрастания (категории насаждений) 

(р = 1,02·10
-7

; 2,93·10
-5

; 2,29·10
-2
), сроков вегетации (р = 3,65·10

-5
; 1,75·10

-5
; 

1,79·10
-2

) а также взаимодействия этих факторов (р = 8,00·10
-9

; 3,04·10
-7

; 8,57·10
-2

) 
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на соответственно общее число клеток мезофилла, число клеток столбчатого и 

губчатого мезофилла листа липы мелколистной. 

В июне показатель общего числа клеток в единице площади поверхности 

листа у растений в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия не имел 

достоверных различий с контрольными насаждениями (520 тыс. клеток/см
2
), а в 

магистральных посадках был достоверно ниже на 45 тыс. клеток/см
2
. В июле и 

августе в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и в магистральных 

этот показатель уже был достоверно выше по сравнению контролем 

(таблица 6). 
 

Таблица 6 − Число клеток мезофилла в единице площади листа у липы 

мелколистной в насаждениях г. Набережные Челны
 

Категория 

насаждений 

Общее число клеток 

мезофилла листа, 

тыс. клеток/см
2
 

Число клеток 

столбчатого 

мезофилла листа, 

тыс. клеток/см
2
 

Число клеток 

губчатого 

мезофилла листа, 

тыс. клеток/см
2
 

июнь июль август июнь июль август июнь июль август 

Насаждения зоны 

условного 

контроля 

520 378
1 

386
1 

352 226
1 

224
1 

168 152 162 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 

493
2 

482
2 

498
2 

325 318
2 

302
2 

168 164 196
1,2 

Магистральные 

посадки 
475

2 
462

2 
579

1,2 
316 273

1,2 
367

1,2 
159 189

1,2 
212

1,2 

НСР05 24 42 13 
Примечание – 

1
 – достоверные различия в июле, августе по сравнению с июнем; 

2 
– 

достоверные различия в насаждениях по сравнению с ЗУК. 
 

Отмечены достоверные изменения динамики показателя общего числа 

клеток мезофилла в единице площади листа. В контрольных посадках в июне 

показатель составил 520 тыс. клеток/см
2
, однако в июле снизился на 142 тыс. 

(при НСР05 = 24 тыс. клеток/см
2
) и до конца вегетационного периода 

существенно не менялся (таблица 7). 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 рост листовой 

пластинки осуществляется в большей степени за счѐт увеличения размеров 

каждой клетки мезофилла (у световых листьев – в 20 раз, у темновых листьев – 

в 29 раз). В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и магистральных 

посадках этот показатель в течение периода вегетации в целом достоверных 

различий не имел по сравнению с июнем. Полученные результаты косвенно 

свидетельствуют о более раннем завершении процессов роста клеток листовой 

пластинки у липы в условиях интенсивной техногенной нагрузки по сравнению 

с контрольными посадками. Это отмечено в ряде публикаций, авторы которых 

обосновывают это реакцией растений на недостаток влаги в почве, потерей 
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тургора клетками листа в связи с этим и уменьшению объема клеток 

[Николаевский, Вагина и др., 1998], что приводит к увеличению показателя 

числа клеток мезофилла в единице площади листа. 

Также помимо общего числа клеток был проведен анализ числа клеток 

столбчатого и губчатого мезофилла в единице площади листа (таблица 8). В 

июне в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и в магистральных 

посадках достоверной разницы в числе клеток столбчатого мезофилла по 

сравнению с контрольными насаждениями не наблюдалось. В июле и августе − 

показатели были достоверно более высокими, чем в насаждениях ЗУК (в 

насаждениях СЗЗ промышленных предприятий – на 92 и на 78 соответственно; 

в магистральных посадках – на 47 и на 143 тыс. клеток/см
2
 соответственно, при 

НСР05 = 42 тыс. клеток/см
2
). 

Анализ числа клеток губчатого мезофилла в единице площади листа 

показал, что в магистральных посадках наблюдаются достоверно более высокие 

значения этого показатели в июле и августе по сравнению с контрольными 

насаждениями (на 37 и на 50 тыс. клеток/см
2
 соответственно, при НСР05 = 13 

тыс. клеток/см
2
). А в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия 

достоверно более высокие значения данного показателя отмечались лишь в 

августе (на 34 тыс. клеток/см
2
).  

С целью выявления взаимосвязи показателей мезоструктуры листа липы и 

загрязнения атмосферного воздуха (по данным Прикамского территориального 

управления Министерства экологии и природных ресурсов, Госдокладов 2014–

2017 гг.) был проведен корреляционный анализ, 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) (табл. 8). 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). 

Что касается размеров клеток (таблица 7), выявлено, что длина клеток 

столбчатого мезофилла у растений в насаждениях СЗЗ промышленного 

предприятия и в магистральных посадках существенно превышала показатели 

насаждений ЗУК: в июне – на 13,5 и 12,5 мкм, в июле – на 11,3 и 11,8 мкм, в 

августе – на 12,7 и 10,0 мкм соответственно (при р < 0,05), что может быть 

результатом «эффекта кислого роста растений» [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). 
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Таблица 7 – Размеры клеток столбчатого и губчатого мезофилла листа липы 

мелколистной в нас аждениях г. Набережные Челны 

 Показатель  Июнь Июль Август 

К
л

ет
к

и
 с

т
о
л

б
ч

а
т
о
г
о
 м

ез
о
ф

и
л

л
а

 

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) 
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) 
Площадь 
поверхности, 
мкм

2 

700,4 ± 25,7 
(648,8…751,9) 

628,1 ± 13,3 
(601,8…654,5) 

609,4 ± 11,6 
(586,4…632,4) 

Объем, мкм
3
 909,4 ± 51,2 

(806,8…1012,1) 
784,9 ± 24,9 
(735,6…834,1) 

745,5 ± 20,4 
(705,2…785,8) 

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) 
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) 
Площадь 
поверхности, 
мкм

2 

971,6 ± 18,9 
(934,3…1008,9) 

860,2 ± 14,8 
(831,1…889,3) 

870,5 ± 13,5 
(843,8…897,1) 

Объем, мкм
3
 1569,2 ± 46,9 

(1476,8…1661,7) 
1294,1 ± 34,5 

(1226,1…1362,1) 
1324,3 ± 31,7 

(1262,0…1386,6) 

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) 
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) 
Площадь 
поверхности, 
мкм

2 

911,5 ± 23,6 
(864,8…958,3) 

795,5 ± 15,5 
(764,9…826,0) 

822,7 ± 12,7 
(797,7…847,6) 

Объем, мкм
3
 1408,3 ± 59,5 

(1290,4…1526,2) 
1151,6 ± 35,1 

(1082,5…1220,7) 
1223,2 ± 29,0 

(1166,0…1280,4) 

К
л

ет
к

и
 г

у
б
ч

а
т
о
г
о

 м
ез

о
ф

и
л

л
а

 

Зона условного контроля 
Длина, мкм 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 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, 
мкм

2 

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, мкм
3
 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 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 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, 
мкм

2 

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, мкм
3
 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 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 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, 
мкм

2 

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, мкм
3
 1029,9 ± 72,1 

(882,9…1177,0) 
966,7 ± 50,9 

(864,7…1068,7) 
989,6 ± 45,4 

(899,3…1079,9) 
Примечание – * − указано среднее значение показателя ± стандартное отклонение, 
доверительный интервал для среднего значения (р<0,05). 
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Диаметр клеток столбчатого мезофилла в листьях растений в зависимости 

от категории насаждений варьировал в пределах 6,3 – 7,9 мкм, при этом 

достоверных различий показателя в городских насаждениях по сравнению с 

контрольными посадками не выявлено (за редким исключением). Однако 

динамика показателя в течение вегетационного периода во всех категориях 

насаждений была схожей и выражалась в достоверном снижении показателя. 

Показатель объема клеток столбчатого мезофилла листа у растений в 

насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и в магистральных посадках в 

течение всего периода вегетации был достоверно выше по сравнению с 

растениями в контрольных насаждениях. В августе в насаждениях ЗУК объем 

клеток достоверно снизился на 163,9 тыс. мкм
3
 по сравнению с июнем (909 тыс. 

мкм
3
), при р < 0,05. В городских насаждениях показатель достоверно снизился 

уже в июле: в насаждениях СЗЗ промышленных предприятий – на 275,1 тыс. 

мкм
3
 и магистральных посадках – на 256,7 тыс. мкм

3
, при р < 0,05. 

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). 

Что касается клеток губчатого мезофилла, то их линейные размеры (длина 

и диаметр) в условиях повышенной антропогенной нагрузки в течение всего 

периода наблюдений были достоверно выше, чем в природных контрольных 

насаждениях (таблица 7).  

Расчеты площади поверхности клеток губчатого мезофилла показали, что в 

городских посадках у липы отмечены достоверно более высокие значения 

показателя по сравнению с контрольными насаждениями ЗУК: в насаждениях 

СЗЗ предприятия – на 203,3 мкм
2
 (39,6 %), на 252,8 мкм

2
 (51,5 %) и на 209,8 

мкм
2
 (45,0 %) (в июне, июле и августе соответственно), в магистральных 

посадках – на 246,7 мкм
2
 (48,0 %), на 235,2 мкм

2
 (47,9 %) и на 278,5 мкм

2
 (59,7 

%) (соответственно). В этих насаждениях и показатель объема клеток губчатого 

мезофилла листа был существенно выше, чем в контрольных насаждениях: в 

насаждениях СЗЗ промышленного предприятия в июне на 359,5 мкм
3
 (37 %), в 

июле – на 484,4 мкм
3
 (47 %) и в августе – на 321,2 мкм

3
 (39 %); в 

магистральных посадках – на 429,3 мкм
3
 (42 %), на 424,8 мкм

3
 (44 %) и на 492,8 

мкм
3
 (50 %) соответственно.  

Корреляционный анализ показал, что в условиях повышенной техногенной 

нагрузки (насаждения СЗЗ промышленного предприятия и магистральные 

посадки) при повышении показателей ИЗА, содержания NO2 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 длины клеток и содержания фенола 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 
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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). Положительная корреляция показателя площади 

поверхности и объема клеток губчатого мезофилла листа обнаружена с 

показателем ИЗА 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 (где корреляции обнаружены со всеми 

показателями загрязнения атмосферного воздуха, кроме СО2). 

Таким образом, у липы мелколистной в условиях техногенной среды 

процессы перераспределения пластических веществ при формировании 

мезоструктуры листа имеют особенности по сравнению с природными 

условиями: увеличение размеров клеток столбчатого мезофилла (в них 

содержится большая часть хлоропластов листа, обеспечивающая ассимиляцию 

углекислого газа); губчатый мезофилл выполняет в основном функцию 

газообмена, размеры его клеток менее изменчивы. При этом по мере нарастания 

антропогенной нагрузки (в основном, при увеличении показателя ИЗА и 

содержания формальдегида) возрастает число клеток мезофилла листа и их 

размеры (длина, диаметр, площадь поверхности и объем). 

 

5.3 Морфометрические показатели листьев в зависимости от условий 

произрастания 

В разделе представлены результаты исследования морфологических 

особенностей листа липы мелколистной. Дисперсионный многофакторный 

анализ полученных результатов выявил существенность влияния условий места 

произрастания (р = 1,07·10
-8

; 8,82·10
-12

); сроков вегетации (р = 1,03·10
-8

; 3,18·10
-

10
), а также их взаимодействия (р = 3,51·10

-3
; 21·10

-52
) на соответственно 

площадь и толщину листовой пластинки липы.  

В городских насаждениях во все сроки наблюдений у липы были 

достоверно более низкие показатели площади листа по сравнению с 

контрольными (таблица 8): в насаждениях защитной зоны промышленного 

предприятия меньше на 5,8 – 7,5 см
2
 и в примагистральных посадках на 3,7 – 

8,2 см
2
 (при НСР05 = 0,9). Наименьшие отличия были характерны в июне, а 

наибольшие − отмечены в августе.  

Толщина листовой пластинки у липы в городских насаждениях была 

достоверно больше, чем в контрольных насаждениях, причем во все сроки 

наблюдений. Наибольшие различия отмечены в июне в магистральных 

посадках – на 66,0 (при НСР05 = 11,6 мкм).  
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Таблица 8    Морфометрические параметры листа липы мелколистной в 

насаждениях города Набережные Челны 

Категория насаждения 

Морфометрические параметры 

площадь листовой 

пластинки, см
2 

толщина листовой 

пластинки, мкм 

июнь июль август июнь июль август 

Насаждения зоны 

условного контроля 
44,5 40,6

1 
39,9

1 156,7 151,5 146,5 

Насаждения СЗЗ 

промышленного 

предприятия 
38,7

2 
33,1

1,2 
32,5

1,2 
200,3

2 
165,3

1,2 
178,5

1,2 

Магистральные посадки 41,8
2 

33,0
1,2 

31,7
1,2 

222,7
2 

168,7
1,2 

170,2
1,2 

НСР05 0,9 11,6 
Примечания – 

1
 – достоверные различия по сравнению с июнем; 

2
 – достоверные различия 

по сравнению с насаждениями ЗУК. 

 

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 
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прессинга связано с водным обменом и газообменом растений: сокращение 

площади листа снижает испарение воды и объема поступающих через 

устьичный аппарат в межклеточное пространство 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) 

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 
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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 учѐтом 

комплексного характера загрязнения, а также разработать эффективные приемы 

управления функционированием древесных насаждений. 
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