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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ 

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА 
 
Изучены эколого-биологические особенности основных лесообразующих видов – березы повислой, липы 

мелколистной, клена остролистного и тополя бальзамического в условиях смешанного типа загрязнения  
пос. Приютово Республики Башкортостан. Установлены общие и видоспецифические реакции ассимиляционного 
аппарата и корневых систем указанных видов в ответ на загрязнение. Охарактеризованы аккумулирующие спо-
собности листьев и корней. Составлены схемы реализации адаптивного потенциала березы повислой, липы мел-
колистной и клена остролистного. Показано, что адаптивный потенциал данных видов реализуется на различных 
структурно-функциональных уровнях организации. В целом, береза повислая, липа мелколистная и клен остроли-
стный характеризуются широкими адаптационными возможностями и могут быть рекомендованы в качестве сре-
достабилизирующих видов для создания санитарно-защитных насаждений. 

Ключевые слова: относительное жизненное состояние, морфологические параметры, водный режим, пигмен-
ты, корневые системы.  

 
 
 
В настоящее время большинство дендро-

экологических исследований посвящены 
изучению роста и развития древесных рас-
тений в условиях крупных индустриальных 
центров федерального значения. Между тем 
подобные исследования также крайне важ-
ны для небольших промышленных узлов 
республиканского значения. 

Поселок Приютово расположен в Беле-
беевском районе Республики Башкортостан. 
На его территории действует газоперераба-
тывающее производство ОАО АНК «Баш- 
нефть» филиала «Башнефть-Ишимбай», 
ежегодно выбрасывающее более 100 тыс. т 
загрязняющих веществ [1]. В связи с этим 
актуален вопрос о создании санитарно-
защитных насаждений в непосредственной 
близости от источников загрязнения. 

Цель исследования – изучить адаптаци-
онные реакции древесных растений в усло-
виях промышленного загрязнения поселка 
Приютово. 

 
Материал и методы 
 
Объектами исследования послужили на-

саждения березы повислой (Betula pendula 

Roth.), липы мелколистной (Tilia cordata 
Mill.), клена остролистного (Acer platanoi- 
des L.) и тополя бальзамического (Populus 
balsamifera L.), произрастающие в условиях 
смешанного типа загрязнения поселка. Рай-
он исследования поделен на две зоны: зона 
сильного загрязнения – в непосредственной 
близости от источников промышленного 
загрязнения, и зона контроля – 30 км от ис-
точников загрязнения против направления 
господствующих ветров. Заложено 8 проб-
ных площадей (ПП): по четыре в каждой 
зоне (рис. 1). Закладка пробных площа- 
дей проводилась согласно стандартным и 
имеющим длительное практическое приме-
нение методикам [2; 3]. 

Вначале были определены первичные 
таксационные параметры: высота дерева, 
диаметр ствола на высоте 1,3 м [2; 4]. На 
основании этих данных выбраны десять мо-
дельных деревьев в каждой ПП, у которых 
определялся возраст при помощи дендро-
хронологических методов исследования [5]. 
Оценку жизненного состояния проводили, 
используя методику В. А. Алексеева [6]. 

Листья для морфологического исследо-
вания собирали в течение вегетационного  
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периода (июнь – август). Образцы (60 ли-
стьев) брались с южной части кроны опу-
шечных деревьев на высоте до 2 м. Собран-
ные листья гербаризировались. 

Исследования проводились на гербарном 
материале. Из каждой партии листьев ран-
домизированно [7] выбирались 20 листьев, у 
которых измерялись следующие параметры: 
длина (мм), ширина (мм) и площадь листа 
(см²). Длину жилок и устьичный индекс оп-
ределяли на гербаризированных образцах 
листьев при стократном увеличении на све-
товом микроскопе Carl Zeiss Jena (Герма-
ния). Из каждой партии листьев рандомизи-
рованно выбирались 10 экземпляров, у 
которых изучалась суммарная длина жилок 
и количество устьиц на единицу площади 
поверхности листа в трех условно выделен-
ных плоскостях: апикальной, срединной и 
базальной с последующим усреднением. 

Изучение водного режима проводилось в 
полевых условиях в течение вегетационного 
периода (май – август) в последнюю декаду 
каждого месяца. Определялись относитель-
ное содержание воды (ОСВ), дефицит вод-
ного насыщения (ДВН) и интенсивность 
транспирации (ИТ). Для определения пара-
метров водного режима использовалась ме-
тодика быстрого взвешивания [2; 8]. 

Содержание пигментов (хлорофилл a и b, 
каротиноиды) определяли при помощи 
спектрофотометра КФК – 5М (Россия). Со-
держание металлов в листьях определялось 
атомно-абсорбционным методом. 

Для изучения корневых систем методом 
монолита закладывались почвенные тран-
шеи [9; 10] перпендикулярно направлению 

роста горизонтальных корней на расстоянии 
70 см от ствола, без учета сторон горизонта. 
Все почвенные разрезы имели одинаковые 
размеры 1,5 × 1,0 м. Вертикальность стенок 
контролировалась с помощью отвеса. Тран-
шеи закладывались до глубины 1 м. Корне-
насыщенность почвы методом монолитов 
определялась на единицу площади горизон-
тальной поверхности (г/м2 и см/м2). 

Статистическую обработку данных про-
водили стандартными методами с использо-
ванием программы Excel 2007. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Исследованные древостои имели возраст 

31–40 лет, что соответствует приспевающе-
му возрасту для мягколиственных пород 
(см. таблицу). 

Древостои липы мелколистной в услови-
ях загрязнения оценивались как «ослаблен-
ные» (LN = 72,3 %, где LN – индекс относи-
тельного жизненного состояния), березы 
повислой – как «здоровые» (LN = 82,7 %), 
тополя бальзамического – как «сильно ос-
лабленные» (LN = 41,2 %), клена остролист-
ного – как «здоровые» (LN = 81,9 %). В зоне 
контроля все изученные древостои оцени-
ваются как «здоровые» (LN более 80 %). 

У деревьев наблюдалось уменьшение 
площади листовой пластинки при усилении 
загрязнения: у березы – с 13,2 до 9,7 см2, 
липы – с 39,1 до 29,8, тополя – с 30,9 до  
20,2 см2. По нашему мнению, это может 
быть связано с подавлением токсикантами ак- 
тивности меристематических клеток. У клена  

Рис. 1. Схема выделения рай-
онов исследования 
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Таксационная характеристика пробных площадей в древостоях исследованных видов 
 

Вид 
Возраст, лет Средний диаметр, см Средняя высота, см 
ЗЗ ЗК ЗЗ ЗК ЗЗ ЗК 

Клен остролист-
ный 

34,3 
27–41 

39,7 
29–48 

8,5 
7,3–12,8 

8,4 
7,7–14,7 

10,2 
3,0–12,4 

10,9 
4,1–12,3 

Береза повислая 
35,8 

21–43 
37,4 

28–54 
29,8 

20,0–37,5 
31,5 

26,4–39,6 
16,2 

9,0–21,0 
18,3 

11,0–25,0 
Липа мелколист-
ная 

36,2 
31–39 

35,2 
31–37 

16,1 
10,0–31,5 

15,8 
12,0–28,5 

14,4 
8,0–17,0 

14,2 
7,0–19,0 

Тополь бальзами-
ческий 

35,2 
31–37 

37,3 
31,5–43,9 

34,7 
27,0–45,0 

33,8 
29,5–41,2 

25,3 
18,0–27,0 

23,9 
9,0–18,0 

 
Примечание: ЗЗ – зона загрязнения; ЗК – зона контроля; в числителе – среднее значение показателя; в знаме-

нателе – пределы колебаний. 
 
 
 
 
остролистного при усилении загрязнения 
площадь листа увеличивалась с 72,8 до  
83,9 см2. По-видимому, в случае с кленом 
токсиканты выступают в качестве катализа-
торов деления клеток. 

При усилении загрязнения наблюдалось 
увеличение устьичного индекса березы  
повислой с 185 до 375 шт./см2, липы мелко-
листной – с 163 до 412 и клена остролистно-
го – с 123 до 234 шт./см2. Данная особен-
ность, очевидно, связана с тем, что при 
повышенном уровне загрязнения происхо-
дит нарушение газообмена листьев с окру-
жающей средой. Большое же количество 
устьиц может служить средством улучше-
ния регулирования интенсивности газооб-
мена в условиях техногенеза. Устьичный 
индекс тополя бальзамического при увели-
чении загрязнения уменьшался с 313 до  
224 шт./см2. Таким образом, у липы, березы 
и клена проявлялась «классическая» реак-
ция устьичного индекса в виде усиления 
ксероморфности при атмосферном загряз-
нении. При оценке изменения этого индекса 
в течение вегетационного периода выявле-
но, что в обеих зонах загрязнения наблюда-
лось значительное увеличение параметра, 
что указывает на усиление ксероморфности 
в течение вегетации. 

Проводящая система листьев исследо-
ванных видов характеризовалась чувстви-
тельностью по отношению к увеличению 
степени промышленного загрязнения (умень-
шение в среднем с 5 до 15 мм/мм2). Данная 
особенность может быть связана с ингиби-
рованием промышленными токсикантами, 

попадающими в лист, деления клеток кам-
бия, ответственных за формирование прово-
дящей системы листа. В то же время 
уменьшение данного параметра по мере 
приближения к источникам загрязнения, 
возможно, является защитным адаптацион-
ным механизмом к условиям техногенеза: 
при уменьшении количества жилок и их 
длины снижается отток токсических ве-
ществ из периферии листовой пластинки к 
центральной жилке и, следовательно, в дру-
гие органы растительного организма. Уста-
новлены общие особенности изменения 
длины жилок с изменением уровня загряз-
нения: в зоне загрязнения максимум длины 
жилок характерен для середины вегетаци-
онного периода, в то время как в зоне слабо-
го загрязнения в это же время установлены 
минимальные значения анализируемого па-
раметра. 

Листья липы, березы и клена характери-
зовались высоким относительным содержа-
нием воды (ОСВ). Данный параметр варьи-
ровал от 83,5 до 96,5 % вне зависимости от 
изменения уровня загрязнения. Высокие 
показатели относительного содержания во-
ды могут свидетельствовать о способности 
клеток эффективно удерживать влагу, пре-
пятствуя возникновению водного стресса. 
Данную особенность можно рассматривать 
в качестве адаптационного механизма асси-
миляционного аппарата к условиям техно-
генной среды. Высокое содержание воды 
является основой для эффективного проте-
кания активных метаболических процессов. 
Поэтому указанные виды не испытывают 
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дефицита водного насыщения. Отсутствие 
водного дефицита создает благоприятные 
предпосылки для процессов фотосинтеза, 
дыхания, ферментативной активности рас-
тения и соотношения минеральных веществ. 
Колебания данного параметра при измене-
нии степени промышленного загрязнения и 
в суточной динамике не превышало 7 %. 
Таким образом, в процессе адаптации к тех-
ногенным лесорастительным условиям во-
дообмен ассимиляционного аппарата липы, 
березы и клена стабилизировался и поддер-
живался на достаточном уровне. 

ОСВ тополя составило 45–55 % в зоне 
загрязнения и 70,0–81,5 % в зоне контроля. 
Данный вид характеризуется слабой спо-
собностью клеток удерживать воду и нали-
чием водного дефицита. 

У липы и березы отмечено усиление 
транспирации при увеличении загрязнения в 
среднем с 210,5 до 403,6 мг/г сырого веса  
в час. Рост транспирации в условиях загряз-
нения связан, по-видимому, с необходимо-
стью хотя бы частичного уменьшения акку-
муляции некоторых токсичных соединений 
в листьях, подверженных максимальному 
отрицательному влиянию загрязнителей. 
Свидетельством последнего является наи-
большая площадь хлорозов и некрозов в 
данных условиях; у тополя и клена – 
уменьшение, в среднем с 242,5 до 93,2 мг/г. 
Факт существенного увеличения устьичного 
индекса клена в условиях загрязнения на 
фоне уменьшения интенсивности транспи-
рации может свидетельствовать о том, что у 
данного вида в условиях загрязнения интен-
сивность транспирации определяется не ра-
ботой устьичного аппарата, а состоянием 
кутикулярного слоя листа. 

Пигментный комплекс исследованных 
видов характеризовался высокой чувстви-
тельностью к усилению загрязнения. Пока-
зателем этого является снижение концен-
трации хлорофилла a и b в среднем с 3,5 до 
1,8 мг/г. Кроме того, отмечен феномен уве-
личения синтеза хлорофилла а в конце веге-
тационного периода в зоне загрязнения. 
Данную особенность можно рассматривать 
как следствие накопления в листьях избы-
точного количества ряда соединений (орга-
нических кислот цикла Кребса, продуктов 
гидролиза белков), необходимых для синте-
за фотосинтетических пигментов. Доказа-
тельством высокой чувствительности пиг-
ментного фонда к техногенезу может также 

служить уменьшение соотношения хлоро-
филла а и b при усилении загрязнения. 

Под влиянием загрязнения происходило 
также увеличение концентрации каротинои-
дов в листьях с 0,4 до 1,4 мг/г. Увеличение 
синтеза каротиноидов в условиях техноген-
ного загрязнения связано, вероятно, с их 
антиоксидантной функцией, обеспечиваю-
щей защиту хлорофилла от разрушения. 

Установлена способность деревьев нака-
пливать некоторые металлы в листьях в те-
чение вегетации в условиях загрязнения:  
Cu – 44,3–58,3 мг/кг, Mn – 834–1 145,7, Pb – 
4,3–7,1, Ni – 56,2–103,8, Zn – 0,02–0,17, Cr – 
2,3–45,4, Co – 1,3–2,5 и Cd – 0,56–1,38 мг/кг. 
Береза повислая наиболее хорошо аккуму-
лировала такие металлы, как марганец, ни-
кель и цинк, липа мелколистная – свинец и 
кадмий, клен остролистный – свинец, медь  
и цинк. У клена остролистного отмечено 
увеличение содержания меди, свинца и мар-
ганца в корнях в течение вегетации на фоне 
уменьшения в листьях. В зоне контроля со-
держание указанных металлов в листьях 
обнаружено в 3–10 раз меньше. Наибольшей 
аккумулирующей способностью обладали 
береза и липа, несколько меньшей – клен, 
наихудшей – тополь. 

Липа, береза и клен характеризовались уве-
личением корненасыщенности почвы при уве-
личении загрязнения как в отношении массы  
(в среднем с 3 256,3 до 9 127,5 г/м2), так и дли-
ны корней (с 404 579,0 до 975 994,4 см/м2). 
Увеличение корненасыщенности может яв-
ляться защитной адаптационной реакцией, 
направленной на компенсацию поврежде-
ний надземных вегетативных органов  
и накопление токсикантов в скелетных  
корнях. 

В почве в зоне загрязнения содержались 
следующие металлы (глубина 0–30 см): Cu – 
22,0–33,7 мг/кг), Mn – 1 178–1 202,4, Ni – 
117,0–152,8, Cr – 2,3–45,4, Co – 22,3–28,7  
и Cd – 0,32–0,34 мг/кг. В зоне контроля кон-
центрации элементов были меньше таковых 
в зоне загрязнения в среднем в 7–10 раз. 

Таким образом, адаптивный потенциал 
липы мелколистной, березы повислой и 
клена остролистного к условиям загрязне-
ния реализуется на различных уровнях ор-
ганизации. Взаимосвязь адаптивных реак-
ций надземной и подземной частей 
обеспечивает высокую устойчивость дан-
ных видов к действию промышленных за-
грязнителей. 
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Рис. 2. Гипотетическая схема реализации адаптивного потенциала березы повислой  
и липы мелколистной в условиях техногенеза пос. Приютово 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Гипотетическая схема реализации адаптивного потенциала клена остролистного 
в условиях техногенеза пос. Приютово 

 
 
 
 

На основе многочисленных количествен-
ных данных были составлены гипотетиче-
ские схемы реализации адаптивного потен-
циала березы повислой, липы мелколистной 

и клена остролистного в условиях техноген-
ного загрязнения пос. Приютово (рис. 2, 3). 

Широкими адаптивными возможностями 
характеризуются береза повислая, липа 
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мелколистная и клен остролистный. Данные 
виды, так же как и липа мелколистная, мо-
гут быть рекомендованы для создания сани-
тарно-защитных насаждений вблизи источ-
ников загрязнения. Тополь бальзамический 
характеризуется слабым адаптивным потен-
циалом и не может быть использован в ка-
честве фитофильтра в данном регионе. 

 
Заключение 
 
На основании проведенных исследова-

ний составлены эколого-биологические ха-
рактеристики основных лесообразователей 
пос. Приютово Республики Башкортостан. 
Относительное жизненное состояние березы 
повислой и клена остролистного в условиях 
загрязнения оценивается как «здоровое»; 
липы мелколистной – «ослабленное»,  
тополя бальзамического – «сильно ослаб-
ленное». У березы повислой и липы мелко-
листной при увеличении степени промыш-
ленного загрязнения происходит усиление 
ксероморфности листовой пластинки: 
уменьшается площадь листа, увеличивается 
устьичный индекс. В то же время наблюда-
ется уменьшение длины жилок на единице 
площади поверхности листовой пластинки. 
Устьичный индекс тополя бальзамического 
при усилении загрязнения уменьшается. 
Площадь листовой пластинки клена остро-
листного при усилении загрязнения увели-
чивается. Водный режим березы повислой, 
липы мелколистной и клена остролистного 
характеризуется устойчивостью к усилению 
загрязнения, что проявляется в стабильно 
высоких значениях относительного содер-
жания воды и отсутствии дефицита водного 
насыщения листьев в течение вегетационно-
го периода. Наиболее чувствительным  
параметром водного режима ассимиляцион-
ного аппарата является интенсивность 
транспирации, что проявляется в увеличе-
нии транспирации при усилении загрязне-
ния у березы повислой и липы мелколист-
ной, уменьшении у клена остролистного и 
тополя бальзамического. 

Мы получили количественные данные, 
характеризующие степень развития и осо-
бенности формирования корневых систем. 
При усилении нефтехимического загрязне-
ния увеличивается корненасыщенность поч-
вы у березы повислой, липы мелколистной 
и клена остролистного. Корненасыщенность 
почвы у тополя при усилении загрязнения 

уменьшается. В условиях максимального 
уровня загрязнения возрастает доля скелет-
ных на фоне уменьшения относительного 
содержания полускелетных корней. 

Установлена способность листьев и кор-
ней накапливать некоторые металлы в ходе 
вегетации. Наибольшей аккумулирующей 
способностью обладают береза повислая и 
липа мелколистная, несколько худшей – 
клен остролистный. Тополь бальзамический 
характеризуется слабой аккумуляционной 
способностью. Береза повислая наиболее 
хорошо аккумулирует такие металлы, как 
марганец, никель и цинк, липа мелколист-
ная – свинец и кадмий, клен остролистный – 
свинец, медь и цинк. У клена остролистного 
отмечено увеличение содержания меди, 
свинца и марганца в корнях в течение веге-
тации на фоне уменьшения в листьях. 

Мы составили схемы реализации адап-
тивного потенциала березы повислой, липы 
мелколистной и клена остролистного в  
условиях техногенного загрязнения пос. При- 
ютово. Показано, что адаптационный потен-
циал указанных видов реализуется на раз-
личных структурно-функциональных уров-
нях организации. Береза повислая, липа 
мелколистная и клен остролистный могут 
быть рекомендованы в качестве средостаби-
лизирующих видов для создания санитарно-
защитных насаждений. 
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ADAPTIVE CAPACITY OF THE BASIC FOREST TREE SPECIES 
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE TECHNOGENESIS CONDITIONS 

 
Study of the ecological and biological characteristics of the main forest-forming species of the Priyutovo settlement – 

Betula pendula, Tilia cordata, Acer platanoides and Populus balsamifera – in a mixed pollution of Priyutovo settlement. 
General and species-specific reactions of both assimilation apparatus and root systems of these species in response to pol-
lution. were investigated in conditions of pollution. The accumulating abilities of  leaves and roots were characterized. 
Schemes of the implementation of adaptive capacity of Betula pendula, Tilia cordata and Acer platanoides were made. It 
is shown that the adaptive potential of these species being implemented at various levels of structural and functional or-
ganization. Betula pendula, Tilia cordata and Acer platanoides are characterized by a broad ability to adaptations and can 
be recommended as the species for plantations in the conditions of pollution. 

Keywords: relative living condition, morphological parameters, water regime, pigments, root systems. 


