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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Естественные лесные сообщества  лесостепной 
зоны,  в  частности  в экстремальных  климатических  условиях  юговостока 
европейской части России изучены не достаточно. В особенности это каса
ется лесов, находящихся  п пригородах  и на территории  крупных  промыш
ленных городов. Изучению экологических особенностей  и специфики био
логических  свойств лесообразующих  пород  в пригородных  лесах  и город
ских насаждениях  в Лесостепи  (на примере г.Самары) и посвящена  данная 
диссертационная работа. 

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Пред
ставленная  работа  связана  с  планом  основных  научноисследовательских 
работ Самарского  госушюерситета  по теме "Проблемы охраны  природных 
экосистем  и  биомониторинг  в  условиях  лесостепной  и  степной  зон"  но 
приоритетному  направлению  фундаментальных  исследований  в  области 
биологических  наук "Биология  популяций,  биоценозы,  биоразнообразие", 
включенной  в план работ РАН по программе  "Проблемы  экологии  биоло
гических систем" и Головного совета "Охрана окружающей  среды" Мини
стерства  образования  РФ  по  программе  "Фундаментальные  проблемы  ох
раны окружающей среды и экологии  человека". 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    изучение  биологиче
ских и экологических особенностей древесных растений в условиях приго
родных  лесов  н  городских  насаждений  в Лесостепи.  В задачи  нсследова
1шй входило:  1) изучение видового  и экоморфного  состава  пригородных 
лесов  и городских  насаждений;  2) анализ  важнейших  морфологических  и 
(|)изиоло1обнохимичсских  свойств  древесных  видов    аборигенов  и  ип
тродуцентов  в различных  условиях  среды; 3) изучение основных  экологи
ческих режимов  п пригородных  лесах  и городских  насаждениях; 4) изуче
ние степени  адаптации  древесных  видов    аборигенов  и интродуцентов к 
климатическим  и почветюгрунтовым  условиям  Лесостепи,  а также  к ан
тропогенному  воздействию. 

Научная  новизна.  Автором  впервые  выявлен  видовой  и  экоморф
ный  состав  пригородных  лесов  и  городских  насаждений  в засушливом  и 
резко  континентальном  климате  Лесостепи,  в условиях  интенсивного  ан
тропогенного  пресса.  Исследованы  морфологические  и  физиолого
биохимические механизмы адаптации древесных видов   аборигенов  и ни



тродуцентов  в  экстразональных  условиях  Лесостепи.  Дана  комплексная 
оценка термоклиматического  режима,  солевого  режима,  режима  увлажне
ния, кислотности, богатства почв азотом, светового режима в пригородных 
лесах  и  городских  насаждениях  Лесостепи.  Исследованы  оводненность, 
водоудерживающая  способность, содержание хлорофилла  А и В и каротн
нондов, а также зольных веществ в листьях древесных видов   аборигенов 
и ннтродуцентов  и зависимость их от конкретных  условий  произрастания, 
уровня  техногенного  воздействия  и степени  адаптации  растений  к среде. 
Дана  оценка  качества  и  жизнеспособности  семян  древесных  расте1П1Й, 
формирующихся  в  различных  условиях  среды.  Осуществлено  сравнение 
экологических ареалов важнейших древесных видов в условиях  Лесостепи 
и зоны широколиственных лесов. 

Теоретическое  значение  работы.  Материалы,  изложенные  в  дис
сертации,  сформулированные  в ней  научные  положения  и выводы  вносят 
вклад  в развитие  теоретических  основ экологии  растении  и экологии  лес
ных сообществ. 

Практическое  значение  работы.  Результаты  работы  могут  быть 
использованы  в практике  лесного хозяйства  и городского  зеленого  строи
тельства в условиях лесостепной зоны РФ и стран СНГ. 

Реализация  результатов  псследованнй.  Материалы  диссертации 
включены в отчет о НИР «Оценка состояния  естественных  и антропогенно 
измененных  лесных  массивов  г.  Самары»,  выполненной  по  заданию  Са
марского городского комитета охраны природы, внедрены и используются 
в работе  названного  комитета, а так же отделов по озеленению  админист
раций Ленинского  и Октябрьского  раногюв г. Самары. ГIoJЮЖcния диссер
тапип  инелрсны  в учебный  процесс  и научноисследовагсльскуи)  лея ICJM.

носгь  кафедры  экологии,  ботаники  и oxpaiii.i  природы  и Сама|)ск1)м  госу
дарственном университете. 

Anpo6auHsi  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
Международных научных конференциях "Вопросы биоинднкации  и эколо
гии"  (Запорожье,  1998),  «Экологические  проблемы  больших  городов» 
(СанктПетербург,  1999),  на  Всероссийской  научной  конференции  «Фло
ристические и геоботанические  исследования  в Европейской  России»  (Са
ратов,  2000),  на  межрегиональных  научнопрактических  конференциях 
«Экологические  проблемы  Среднего  Поволжья»  (Ульяновск,  1999, 2000), 
на  Всероссийских  конференциях  молодых  ученых  «Экология  и  безопас



ность  биосферы»  (Екатер1Н1бург,  1998,  2000),  на  научных  конференциях 
Самарского госу1Н1верситета (1998  2000). 

Публикация  результатов  исследований.  По материалам  диссерта
ции опубликованы в  14 печатных работах. 

Декларация  личного  участия  автора.  Автор  осуществил  в  1998
2000 гг. полевые исследования  и лично провел отбор (более 300) образцов 
на 21 пробной площади  в условиях естественных  пригородных лесов и го
родских  насаждений,  более  1500  лабораторных  определении  различных 
показателей. Все работы, связанные  с подготовкой растительных  образцов 
к  анализу,  определение  показателей  водного  режима,  морфометрии,  фи
зиологобиохимических  характеристик,  экоморфший  анализ  сообществ, 
математическая  обработка  цифровых  материалов, интерпретация  фактиче
ских данных,  написание  текста диссертации  осуществлены  автором  само
стоятельно. 

В диссертации использованы работы, опубликованные в соавторстве. 
Доля личного  участия  автора  в написании  и подготовке  этих  публикаций 
составляет 6090 %. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  По  составу  ценоморф  наибольшей  устойчивостью,  приближаю
щейся  к  лесным  псевдомоноценозам,  характеризуются  лишь  немногие 
пригородные  леса,  находящиеся  на  значительном  удалении  от  промыш
ленных  предприятий,  автомагистралей  и  зон  активной  рекреации.  Боль
ПН1НСТВ0 пригородных и все городские парковые насаждения  представляют 
собой  открытые  для  проникновения  новых  видов  растительные  фуппи
ровки (амфиценозы). Наиболее многочисленную  и важную по степени уча
стия  в сложе1ши  сообществ  группу  видов  в пригородных  и городских  на
саждениях составляют мезотрофы со значительной (2338%) примесью ме
гатрофов.  В  пригородных  лесах  господствуют  мезофиты.  Значительная 
примесь более  влаголюбивых  гифомезофитов  и мезогифофитов  (от  15 до 
30%), а также более засухоустойчивых  ксеромезофитов, мезоксерофитов и 
ксерофитов (от 25 до 35% от общего числа видов) свидетельствует  о неус
тойчивости режима почвенного увлажнения  в отдельные  годы  и сезоны. В 
городских  (парковых)  насаждениях  участие  мезофитов  существен)1о  сни
жается, но возрастает роль ксерофитов, мезоксерофитов  и ксеромезофитов. 

2.  Термоклиматический  режим  городских  насаждений  и  пригород
ных  лесов  близок  к  неморалыюму,  режим  увлажнения  почв  в  городских 



парковых  насаждениях  промежуточен  между сухолесолуговым  и свежеле
солуговым, а в  пригородных  лесах  близок  к свежелесолуговому.  По соле
вому  режиму  почвы  городских  насаждений  характсрнчуюгся  как  гликосу
6jurpo(|)iibie,  а  пригородных  лесов    гипсрмезотрофныс,  по  кислотности 
они одинаковы    субацидофнльные,  по богатству  азотом   субпитрофиль
пые. По режиму контрастности увлажнения в городских насаждениях  поч
вы близки к умеренно переменноувлажняемым, а в пригородных лесах    к 
гемиконтрастофильным. Режим освещенности  в городских парковых лесо
насаждениях  близок  к режиму  полуоткрытых  пространств, а  в  пригород
ных лесах   к режиму светлых лесов. 

3.  Содержание  липидов  в  семенах  древесных  pacTeinifi  в  условиях 
лесостепной  зоны  является  важным  признаком,  отражающим  степень 
адаптации  их к неблагоприятным условиям среды. Чем больше  нарастание 
сухости  почвы  и  воздуха,  контрастности  температурных  колебаний  и 
уровня техногенного загрязнения среды, тем существеннее накопление ли
пидов в семенах. 

4. У клена остролистного  и липы  сердцевидной  в условиях Лесосте
пи, по сравнению с условиями зоны широколистве1П1Ых лесов, происходит 
адаптация  к недостатку  влаги  и избытку  солнечной  радиации.  У дуба  че
решчатого и березы повислой общий характер адаптации к условиям Лесо
степи выражается  в повышении толерантности  к недостатку влаги, усугуб
ляемому контрастностью почвенного увлажнения. Для интродуцептов ясе
ня  ланцетного  решающим  моментом  является  благоприятный  режим  ув
лажнения  и богатство  почвы  азотом,  а  для  липы  крупнолистной  лимити
рующим оказывается уровень термоклиматического режима. 

5. В Лесостепи как в естественных, так и в парковых лесонасаждени
ях  виды древесных  растений, экологический  оптимум  которых  соответст
вует  условиям  зоны  широколиственных  лесов,  в  результате  адаптации  к 
комплексу  биотопических  условий  характеризуются  ишлми,  чем  в  зоне 
пшроколиствеш1ых  лесов,  показателями  экологического  ареала.  При  этом 
их  структурнофункциональные  измене1Н1я, в том  числе и  затрагивающие 
экофизиологические  (метаболические)  показатели  листьев,  компенсируют 
несоответствие  зонального экологического ареала вида конкретным усло
виям экологического пространства Лесостепи 

Объем  II  структура  работы.  Диссертация,  общим  объемом  148 
страниц,  состоит  из  введения,  7 глав,  выводов,  списка  литературы  и при



ложенин. Она содержит 34 рисунка, 6 таблиц и 10 приложений. Список ли
тературы  включает  158  источников,  из них  18 иностранных.  Приложения 
содержат  списки  видов  растений,  произраставших  в  изученных  автором 
городских  (парковых)  и  естественных  (пригородных)  лесонасаждениях, 
описания почв пробных площадей, а также результаты статистической  об
работки данных, в том числе корреляционного  анализа. 

1. ЛЕСА КАК ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 
(обзор литературы) 

На  основе  анализа  научной  литературы  (158  источников)  рассмат
рнпаготся  исторические  причины  высокой  гетерогенности  лесной  и иной 
растительности  в Лесостепи  на территории  Самарской  области.  Охарак
теризованы  закономерности  адаптации  древесных  растений  к  воздейст
вию  различных  экологических  факторов.  Определенные  эколого
биологические особенности древесных растений рассматриваются  в каче
стве основы, на которой базируется  процесс адаптации древес1Юго расте
ния к конкретным условиям  местообитания. 

2.  КРАТКАЯ  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе  приводится  характеристика  условий  рельефа,  климата,  поч
вентюго  покрова,  растительности,  свойственных  району  исследований  
территории г. Самары и пригородных лесов. 

3. УС:Л()ППЯ II МЕТОДЫ  ИССЛЕДОПЛПИЯ 
в  городских  (парковых)  лесонасаждениях  на территории  г.  Самары 

(пробные  площади  в насаждениях:  парка  им. Ю.А.Гагарина,  парка  Друж
бы,  парка им. 50летия  ВЛКСМ, Загородного  парка, Струковского  парка), 
и в естественных  (пригородных)  лесах Самарского  лесничества  на типич
ных  участках,  которые  биотопически  представляли  собой  естественные 
или искусственные лесные сообщества, были заложены  пробные  площади. 
Изучение  растительного  покрова  на  пробных  площадях  включало  оценку 
видового  разнообразия  дикорастущих  и  интродуцировангсых  pacTeinifi, 
оценку  состояния  древостоя,  травостоя,  лесной  подстилки  и  почвы  с  ис
1ЮЛЬзова1П1ем общепрннять1х  методов, а также отбор проб листьев древес
ных  pacrcinifi.  Помимо  стациомарнь1х  пробных  площадей,  часть  образцов 
была отобрана в городских насаждениях меньшей  площади. 



Лабораторными  методами  определяли  общую оводнеииость  и водо
удерживающую  способность  листьев  (гравиметрическим  методом),  их 
зольность  (методом  сухого  озоления),  содержание  в  них  фотосинтетиче
ских  пигментов    хлорофилла  А,  В,  каротинондов  (спектрофотометриче
ски  из  ацетоновых  экстрактов).  Для  плодов  липы  круп1юлистпой  онредс
ля;н1 основные  морфометрические  показатели,  оцснива:и1 содсрисанис  JHI
пидов в семенах липы  крупнолист1ШЙ, ясеня ланцетного  и клена ясенсли
стного по массе обезжиренного остатка. Статистическая обработка данных 
проводилась  с  использованием  специализированных  компьютерных  при
ложений Exel, SPSS и Statistica. 

4.  ВИДОВОЙ  СОСТАВ  И  ОСОБЕННОСТИ  СТРУКТУРЫ  ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ПРИГОРОДНЫХ  И  ГОРОДСКИХ  (ПАРКОВЫХ)  ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ  В 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

4.1  Особенности  пнлопого состава  и морфологической  cTpyiciypbi лрс

ucciioro ируса 

Отметим, что  в окрестностях  (пригороде)  г. Самары  были  изначаль
но представлены  широколиственные леса  с преобладанием  дуба  черешча
того и липы мелколистной. Однако эти леса подвергались вырубке, поэто
му, по сути,  в настоящее  время  они  являются  вторичными  экосистемами. 
Для древесного яруса пригородных лесных сообществ было отмечено пре
обладание  аборигенных  видов:  клен  остролистный,  клен  татарский,  дуб 
черешчатый, липа сердцевидная, тополь черный, осина, черемуха обыкно
венная,  рябина  обыкновенная,  яблоня  дикая,  вяз  шершавый,  вяз  обыкно
венный,  береза  повислая,  лещина  обыкновенная,  местами  отмечались  со
сна обыкновенная, ольха клейкая, ива белая, ива козья. Для каждого из об
следованных  нами лесонасаждений  список представленных  древесных  ви
дов составил от  10 до 16. 

Общий  список  древесных  и  кустарниковых  расте1шн,  произрастаю
щих на территории  г. Самары  включает  164 вида, из которых 60 представ
ляют собой  собственно древесные  (Розно,  1985). Для  пяти  наиболее  круп
ных  городских  (парковых) лесонасаждений,  наряду  с аборигенными  вида
ми (клен остролистный, клен татарский, дуб черешчатый, липа сердцевид
ная, тополь черный, сосна  обыкновенная, черемуха  обыкновенная, рябина 
обыкновенная, яблоня дикая, вяз шершавый, вяз обыкновенный, береза по



вислая,  лещина,  ольха  клейкая,  ива  белая,  ива  козья)  были  свойственны 
видыннтродуценты: клен ясенелистный, клен полевой, клен гн1П1ала, липа 
крупнолистная, ель европейская, ель колючая, лиственница сибирская, вяз 
мелколистный,  ясень  ланцетный,  орех  маньчжурский,  конский  каштан 
обыкновенный,  а  также  ряд  видов  и  гибридов  тополя:  тополь  советский 
пирамидальный,  тополь  московский,  тополь  Симона.  Наиболее  полно 
представлены следующие семейства: ивовые (Salicaceae)   1  род, 6 видов и 
гибридов;  кле1ювые  (Асегасеае)    1 род,  5  видов;  сосновые  (Pinaceae)    3 
рода,  4  вида;  березовые  (Betulaceae)    3 рода,  3  вида.  Г1релставите;и1 се
Mciiciii:  MncjHiniH.ie  (Oleaccac),  opexoni.ic  (Juglandaceae)  и  копскокамгтоио
вые (Ilippocastanaceae)  отмечались только  в городских  (парковых)  лесона
саждениях. 

Практически во всех городских (парковых) лесонасаждениях  сравни
тельно  большим  числом  видов  были  представлены  сложноцветные  
Asteraceae  (от 9 до  20  видов  в городском  парке  им. Горького  и парке  им. 
Гагарина  соответственно), бобовые   Fabaceae (до  15 видов   в парке Гага
рина), розоцветные   Rosaceae (до  13 видов   в Загородном  парке), а также 
злаки    Роасеае  (до  13  видов  —  в  парке  им.  Гагарина),  губоцветные  
Lamiaceae,  зонтичные    Apiaceae,  норичниковые   Scrophulariaceae  и  кре
стоцветные  Brassicaceae. 

Анализ  списков  видов древесного  яруса  пригородных  лесных  сооб
ществ  с  использованием  коэффициента  Жаккара  показал  варьирование  в 
пределах  4769%.  Среднее  значение  коэффициента  соотвегствопало  58%. 
Для древесного  яруса парковых  сообществ данный  показатель  варьировал 
в пределах  6082%. Среднее  значение  коэффициента  Жаккара  для  данной 
выборки  соответствовало  71%, что  свидетельствует  о  высокой  схожести 
видовых списков древостоя в городских (парковых) лесонасаждениях. 

Сравнение видовых списков пригородных лесов показало более 1шз
кое среднее  значение  коэффициента  Жаккара  (50%). При сравнещш  видо
вых  С1П1СКОВ  древесного  яруса  городских  (парковых)  и  пр11город1н,1х  лес
ных  сообществ  значение  коэффициента  Жаккара  варьировало  в  пределах 
2355%. Среднее значение  коэффн1Н1ента соответствовало  38%, что свиде
тельствует о слабом сходстве данных  видовых списков. Различие  видовых 
CIMICKOB дрсвесч  '̂ '1 яруса  парков  и пригородных  лесов  связано  со  слабим 
использованисг!  мгстных  видов  в искусственных  лесонасаждениях  и горо
де и с большим видовым раз1Юобраз11ем древостоя  в насаждениях  парков. 
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Ярусная структура  городских  (парковых) лесонасаждений  более раз
нообразна,  чем  в естественных  лесах.  В  зависимости  от  степени  родства 
лесонасаждений  парков  с естественнолесными  сообществами  отмечается 
сходство «парковых» ярусов с лесными (в парках, генетически связанных с 
естественными  сообществами)  или  отсутствие  ярусной  структуры  как  та
ковой. Для насаждений  парков разного возраста и в различной мере сохра
1Н1вшнх связь с естественными  лесными  массивами  мы  наблюдали  неоди
наковый  видовой  состав  первого  яруса,  тогда  как  второй  и третий  ярусы 
были обычно сходными. 

4.2.  Экоморфная  структура  естественных  пригородных  н  городских 

(парковых) лесоиасаждеиий 

В  нашей  работе  нашли  применение  две  системы  экоморф  
А.Л.Бельгарда (1950) и Д.Н.Цыганова  (1983). 

Результаты экоморфного анализа  исследованных  нами лесонасажде
ний по системе А.Л.Бельгарда  представлены на рис. 1. 

Доля  сильвантов  (Si!)  в исследова1Н1Ых  нами  естественных  (приго
родных)  лесонасаждениях  была  самой  высокой.  Доля  рудераптов  (Ru)  в 
обследованных  естественных  (пригородных)  лесных  сообществах  была 
ниже, чем в городских  (парковых)  насаждениях, тогда  как  в последних  (с 
учетом  сорнолесных    SilRu,  сорностеппых    StRu,  сорнолуговых  
PrRu)  данная  ценоморфа  становилась  лидирующей  (парк  Гагарина,  парк 
Дружбы, парк  им.  50 лет  ВЛКСМ).  Достаточно  слабо  была  представлена 
во всех исследованных нами насаждениях группа степантов (St)   растений 
степных  биотопов  (рис.1).  По  составу  ценоморф  наибольшей  устойчиво
стью,  приближающейся  к  лесным  псевдомоноценозам,  характеризуются 
лишь немногие пригородные леса, находящиеся на значительном  удалении 
от  промышленных  предприятий,  автомагистралей  и зон  активной  рекреа
ции.  Больишпство  пригородных  п  вес  1ородские  лесонасаждения  пред
ставляют  собой  открытые  для  проникновения  новых  видов  растительные 
группировки  (амфиценозы). 

Наиболее многочисленную  н важную по степени участия  в сложении 
сообществ группу  видов в пригородных  и городских  лесонасаждениях  со
ставляют мезотрофы со значительной  (2338%) примесью мегатрофов. 

В  пригородных  лесах  господствуют  мезофиты.  Значительная  при
месь более влаголюбивых гнгромезофитов и мезогигрофитов (15 30%), а 
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также  более  засухоустойчивых  ксеромезофитов,  мезоксерофитов  и ксеро
фитов (от 25 до 35% от общего числа видов) свидетельствует о неустойчи
вости режима почвенного увлажнения в отдельные годы и сезоны. 

В городских  (парковых)  насаждениях участие мезофитов cyHiecTBCii
IIO С1н!жается, но возрастает  роль  ксерофитов, мезоксерофитов  и ксероме
зофитов. 

Термоклиматический  режим городских и пригород1п,1х лесонасажде
ний  близок  к неморальпому,  режим  увлажне1П1я  почв  в городских  насаж
дениях  промежуточен  между  сухолесолуговым  и свежелесолуговьтм,  а п 

пригородных  лесах  близок  к  свежелесолуговому.  По  солевому  режиму 
почвы  городских  насаждений  характеризуются  как  глнкосубэвтро(|)1н,1е, 
пригородных лесов   гликопермезотрофные, по кислотности  oini од1П1ако
пы   субаиидо(1)илы1ые, по богатству азотом   субнитро(1)ильпыс (рис.2). 

По режиму  неременностп увлажнения  в городских  насаждениях  поч
вы близки к умеренно переменно увлажняемым, а в пригородных  лесах  к 
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Рис.2.  Усредненная  оценка  уровня  экологических  факторов  в  приго
родных  лесах  и парковых  насаждениях  по шкалам  Д.Н.Цыганова,  1983 
Примечание: Тт  термоклиматический,  Hd    водный,  Тг солевой. Re    кислотный 

режим почвы, Nt   обеспеченность почв азотом, fli   переменность увлажнения, Lc  

режим освещенности. 

гемиконтрастофильным.  Режим  освещенности  в  городских  парковых  лесо

насаждениях  близок  к  режиму  полуоткрытых  пространств,  а  в  пригород

ных лесах    к режиму  светлых  лесов. 

5.  НЕКОТОРЫЕ  ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ  ПРИГОРОДНЫХ  ЛЕСОВ  И 
ГОРОДСКИХ  НАСАЖДЕНИЙ  В ЛЕСОСТЕПИ 

5.1.  Оводиепиость  и  водоудержнвающпя  способность  листьев  древес

ных  растении 

Нами  исследовались  общая  оводнепность,  водоудерживаюшая  спо

собность  листьев  и суточная  полеря  ими  luiai и у следующих  пород  деревь

ев  (рис.  3):  береза  повислая,  лииа  сердцевидная,  клин  осгролисгный,  клеи 

татарский,  дуб  черешчатый,  ива  белая,  вяз  шершавый,  тополь  черный 
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(аборигены),  клен  ясенелистныи,  вяз  мелколистный,  ясень  ланцетный, 
липа  крупнолистная,  конский  каштан  обыкновенный,  тополь  Симона,  то
поль советский  пирамидальный, тополь московский  (ннтродуценты). 
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Б.  Водоудерживающая  способность 

ШПарки  ИЛсса 

Рис.  3 .  Суточная  потеря  воды  (А)  и 
водоудерживающая  способность  (1>)  листьев 
древесных  растений  в  условиях  пригородных  лесов 
и  1()родских  napKOBi.ix  насаждений 

Устапоилеио,  что  водоудерживающая  сиособиосгь  в  значигельиой 
степени  зависит от  индивидуальных  физиологических  особенностей  вида, 
режима увлажне1И1я  почвы, уровня техногенного  воздействия  на среду, от



ношения к местной среде обитагнтя   интродуцен г/абориген. 

У  всех  исследованных  древесных  растений  суточная  потеря  воды 
листьев была  выше, а  водоудерживающая  способность    ниже  в условиях 
городских по сравнению с пригородными  насаждениями. 

5.2.  Плнипис  экологических  фак1'ор(>11  на  фогоситегический  ком
плекс  лнстьсп  лрепсспых  растений  и ycjioiiimx  пригородных  и  i4ip(>;i
скнх  насаждений 

Было  показано,  что  для  условий  Лесостепи  по  уменьшению  содер
жания  в листьях  хлорофиллов  А  и  В  и  каротиноидов  исследуемые  нами 
древесные растения можно расположить в виде следующих рядов   абори
генные  виды:  клеи  остролистный  >  липа  сердцевидная  >  вяз  шерша
вый  >  береза  повислая  > дуб  черешчатый;  виды   интродуценты:  клеи 
ясеислистиый  >  липа  крупнолистная  >  вяз  мелколистный  >  ясень 
ланцетный. 

Для  видов    интродуценгов  отмечена  достоверно  более  высокая  ва
риабельность содержания  фотосинтетических  нигментоп  в paini.ix услоин
ях по сравнению с видами  аборигенами. 

13ыявле1Ю, что содержание фотосннгегичсскпх  гниментов зависнг о г 
большого числа  факторов,  наиболее значимыми  из которых являются: ин
дивидуальные  экофизиологнческе  особенности  расте1ГиГ1, режим  освеще
ния,  режим  увлажнения,  адаптировашюсть  к  местопроизрастанию;  в 
меньшей  степени  оно  зависило  от уровеня  тех1Югенного загрязне1Н1я сре
ды. Изменение  соотношения  содержания  хлорофилла  А  и В и  каротинои
дов зависило  от экофизиологическнх  особенностей  растений,  их  экотоми
ческой  приуроченности,  адаптированности  к местопроизростанню  и в це
лом отражало соотношение пигментов антенного комплекса и реакционно
го центра фотосистем. 

5.3. Содержание  зольных  веществ в листьях  древесных  растеинй 
Для  листьев  9  видов  древесных  расте1Н1й,  наиболее  часто  встре

чающихся  в на территории  г.Самары  и в  пригородных  лесных  экосисте
мах: береза  повислая, дуб черешчатьнТ, клен остро;н1стпый, клен ясенели
стный, лнна  сердцевидная,  липа  крупнолистная,  вяз  шерншвый,  вяз мсл
KOJHicTiiMH, ясень  ланцетный,  онрсде;н1ЛИ  содержание  золы  (рис.4). Выл 
отмечен  высокий  уровень  варьирования  зольности  как  внутри  данного 
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видового  списка,  так  и  па разных  пробных  площадях.  При  несомненной 
видоспецифичности  уровня  содержания  золы в листьях древесных  расте
ний, при анализе близкородственных  видов (в пределах  рода)  выявляется 
большая  вариабельность  у  вндовинтродуцентов  по  сравнению  с  абори

3 
X 

генными  видами. 
Рис. 4. Средняя зольность листьев некоторых древесных  растений в 
условиях Лесостепи 

Практически для всех рассматриваемых  видов нами отмечено увели
чение  содержания  золы  в листьях  в условиях  городских  насаждениях  по 
сравнению с пригородными лесными  экосистемами 

6.  ОСОБЕННОСТИ  КАЧЕСТВА  СЕМЯН  НЕКОТОРЫХ 
ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕПИЙ  В УСЛОВИЯХ  ПРИГОРОДНЫХ  ЛЕСОВ 
И ГОРОДСКИХ  НАСАЖДЕНИЙ  В ЛЕСОСТЕПНОЙ  ЗОНЕ 
6.1.  Морфомстрпмсскпе  особенности  плодоп  и  CCMSIII  jmm.i  круннолп
CTiioii u ycjiominx  городскон  среды 

Рассматривались  некоторые  морфометрические  показате;и|  плодов 
липы  круп1юлнстиой    иитродунеита  в Лесостепи,  пропесс  адаптации  ко
торого  к  новым  условиям  обитания  осложняется  значительной  антропо
генной  нагрузкой.  К  рассматриваемым  морфометрическим  показателям 
плодов липы  крупнолистной  относятся: длина  крылатки,  ширина  крылат
ки,  общая  дли}ш  плода, диаметр  плоднка,  масса  плодика,  число  плодов  в 
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одном соплодии, в  сравнительном  аспекте рассмотрели  вопрос  о различи
ях по сравнению с г. Самарой в морфометрии  плодов липы  крупнолистной 
в  г.  Новокуйбышевске,  спутнике  г.Самары,  для  которого  свойственен 
очень высокий уровень зафязнения  воздушной  среды,  в том числе, орга
ническими веществами. 

Большинство морфометрических  показателей  плодов липы становят
ся стабильнее  в условиях усиленного  техногенного  стресса  на  максималь
но  загрязненных  площадях  г.Новокуйбышевска  и  г.Самары,  это  по
видимому, связано с угнетением  ростовых  процессов. 

6.2.  Содержание  липпдоп  в  семенах  некоторых  древесных  растспип  и 
условиях пригородных  естестпспмых лсспв и городских  плсаждсипн 

Было  определено  содержание  липидов  в  семенах  интродуцентов: 
ясеня ланцетного, липы крупнолистной, клена ясенелистного. Наибольшее 
содержание  липидов  было  свойственно  семенам  липы  крупнолистной  (от 
27,39±0,62 до 35,65±3,51  % от массы  воздушносухих  семян), для объеди
ненной выборки данных  по всем пунктам этот показатель  характеризовал
ся  незначительной  изменчивостью  (коэффициент  вариации  9,69%). Мень
шее содержание липидов  было свойственно  семенам  клена  ясенелистного 
(от  15,57±0,18 до 22,59±0,16%  при коэффициенте  вариации  10,57%) и ясе
ня ланцетного  (от  11,71±0,22  до  19,21±0,05%, именно для  inix  была свой
ственна  наибольшая  изменчивость  в  содержании.липидов    коэффициент 
вариации  21,14%).  Методом  корреляциошюго  анализа  обнаружили  но;ю
жительную корреляционную  связь между содержанием  липидов в семенах 
липы, клена  и ясеня  и уровнем техногенного  зафязнения  воздуха.  Между 
содержанием липидов  в семенах  и освещенностью  деревьев ясеня ланцет
ного обнаруживалась положительная  корреляция (г = 0,77). 

7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИЛ ДРЕВЕС
НЫЕ  РАСТЕНИЯ  В  ЕСТЕСТВЕННЫХ  ПРИГОРОДНЫХ  ЛЕСАХ  И ГОРОД
СКИХ НАСАЖДЕНИЯХ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Сравнивая  особенности  лесорастительных  условий  в  городских 
(парковых) и естественных  (пригородных) лесах с экологическими  ареала
ми древесных растений  (в зоне широко;п1ственных лссон), мы устанопили, 
что для различных  видов ио тому  или иному фактору наблюдаются отюю
нения  от  экологического  оптимума  (рис.5.). Так,  у  клеиа  остролистного и 
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ЛИПЫ сердцевидной  в условиях Лесостепи, по сравнению с условиями зоны 
широколиственных  лесов, происходит  адаптация  к недостатку  влаги  и из
бытку  солнечной  радиации. Для дуба  черешчатого  и березы  повислой  об
щий  характер  адаптации  к условиям  Лесостепи  выражается  в  повыше1ши 
толсрангиости  к  иедостатку  влаги,  усугубляемому  копграстностыо  поч
исипого увлажнения. 

Для  устойчивого  раз
вития  в  Лесостепи  насаж
дений  из  ясеня  решающим 
моментом  является  благо
приятный  режим  увлажне
ния  и  богатство  почвы  азо
том,  тогда  как  для  липы 
крупнолистной  лимити
рующим  оказывается  уро
UCHI. термического режима. 

Анализ  экологиче
ских  арешюв  древесных 
растений  в отношении  того, 
насколько  они  совпадают  с 
картиной  условий,  в  кото
рых  существует  насажде
ние,  на  наш  взгляд,  дает 
возможность  не  только  об
наружения  факторов, лими
тирующих  уровень  разви
тия  древесных  растений. 
Используя  их,  можно  с  ка
който  вероятностью  про
гнозировать,  насколько  ус
пешны  будут  попытки  ин
тродуцировать тот или иной 
вид  древесных  растений  в 
новые  природ1ю

климатпческие  условия. 

Положительная  корреляция (г = 0,61) была показана между накопле

1 

Re 

—•

Рис.  5.  Сравнительная  характеристи
ка экологического  ареала  клена  остролнст
1ЮГО в  зогге  ин1роколиствениых  лесов  (1), 
особенностей экологического  пространства 
в  естественных  (2)  и  парковых  (3)  насаж
дениях в Лесостегн!. 
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нием золы в листьях и мерой несоответствия экологического оптимума ви
да  показателю  контрастности  увлажнения  в  условиях  лесонасаждения  в 
Лесостепи, высокая  отрицательная  связь  между  зольностью  листьев  и ме
рой  несоответствия  уровня  солевого  режима  экологическому  оптимуму 
вида  (г =  0,622).  Наконец,  высокая  положительная  корреляция  связывала 
соотношение хлорофилла А/В в листьях древесных растений с мерой несо
ответствия  термоклиматического  режима  (г = 0,68), режима  освещенности 
(г = 0,7) и богатства почв (г = 0,712) таковым в зоне широколиственных ле
сов. Это  позволяет  утверждать,  что рост соотношения  «хлорофнллы  А/В» 
относится  к числу достаточно  неспецифических  адаптивных  реакций  рас
тений по отноше1шю к различным экологическим  факторам. 

ВЫВОДЫ 
1.  Городские  (парковые)  насаждения  в  Лесостепи  характеризуются 

значительно  более  высоким  видовым разнообразием  по сравнению  с при
городными  лесами.  Видовой  состав различных  парковых  насаждений  об
наруживает более высокую степень сходства, чем это прослеживается  в ес
тественных пригородных лесах. Степень сходства видового состава приго
родных лесов и городских парковых насаждений  минимальна. 

2.  По  составу  ценоморф  наибольшей  устойчивостью,  приближаю
щейся  к  лесным  псевдомоноценозам,  характеризуются  лишь  немногие 
пригородные  леса,  находящиеся  на  значителыюм  удалении  от  промыш
ленных  прсдприяппТ,  автомагистраисй  и  зон  актиппоГ!  рекреации.  IJOJH.

шинство пригородных и все городские парковые насаждения  нрсдстапляюг 
собой  открытые  для  проникновения  новых  видов  раститс;п,н1.1с  группи
ровки (амфиценозы). Наиболее многочисленную и важную но степени уча
стия  в сложе1ШИ сообществ  группу  видов в пригородных  и городских  на
саждениях составляют мезотрофы со значительной (2338%) примесью ме
гатрофов.  В  пригородных  лесах  господствуют  мезофиты.  Значительная 
примесь более  влаголюбивых  гигромезофитов  и мезогигрофитов  (от  15 до 
30%), а также более засухоустойчивых  ксеромезофитов, мезоксерофитов и 
ксерофитов (от 25 до 35% от общего числа видов) свидетельствует  о неус
тойчивости режима почвенного увлажнения  в отдельные годы  и сезоны. В 
городских  (парковых)  насаждениях  участие  мезофитов  существенно  cini
жается, но возрастает роль ксерофитов, мезоксерофитов и ксеромезофитоп. 

3. Термоклиматический  режим городских (парковых) и пригородных 
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лесонасаждений  близок  к неморальному,  режим увлажнения  почв в город
ских  насаждениях  промежуточен  между  сухолесолугопым  и  свежелесолу
roiii.iM,  а  II пригородных  лесах  GJHIIOK  К сиежелесолугоиому.  По  соленому 
режиму  иочпы  (ородских  насаждений  характеризуются  как  гликосубэи
трофные,  а  пригородных  лесов    гипермезогрофные,  по  кислотности  oini 
одинаковы    субацидофильные,  по богатству  азотом    субнитрофильные. 
По  режиму  контрастности  увлажнения  в  городских  насаждениях  почвы 
близки  к умеренно переменноувлажняемым,  а в пригородных лесах   к ге
миконтрастофильным. Режим освещенности в городских парковых лесона
саждениях  близок  к режиму  полуоткрытых  пространств,  а  в пригородных 
лесах — к режиму светлых лесов. 

4.  В  условиях  пригородных  лесов  и  городских  насаждений  в лесо
степной  зоне по суммарной  оводненности  листьев  (в порядке  ее уменьше
ния) древесные растения образуют следующий  ряд: клен ясеиелнстпыи > 

тополь  московский  >  липа  сердцевидная  >  конский  каштан  обыкпо

iiemn.in > 1'оиол1> wepnbiii  > виз мслколиспплй  >  вяз  nicpmaiti.n'i  > ииа 

белая > ясень ланцетный  > клеи остролистный  > липа  крупиолистная 

> тополь  Симона > береза  повислая > клеи татарский  > тополь совет

ский  пирамидальный  >  дуб  черсшчатый.  Водоудерживающая  способ
ность листьев снижается в такой последовательности:  клен остролистный 

>  конский  каштан  обыкиовеиный  >  тополь  московский  >  липа  серд

цевидная  >  вяз  шершавый  >  липа  круииолистиая  >  тополь  черный > 

ясень ланцетный  >  клеи  ясеиелистпый  >  клеи татарский  >  береза по

вислая > дуб черешчатый > вяз мелколистный > тополь советский пи

рамидальный > тополь Симона > ива белая. У всех  исследованных дре
весных  растений  суточная  потеря  воды листьями  была  выше, а водоудер
живающая способность   1П1же в условиях  городских  по сравнению с при
городными  насаждениями. 

5. По уменьшению содержания  в JИlcтьяx хлорофиллов А и В и каро
тиноидов исследуемые нами древесные растения  можно расположить в ви
де  следующих  рядов    аборигенные  виды:  клеи  остролистный  >  лнпа 

сердцевидная  >  вяз  шершавый  >  береза  повислая  > дуб  черешчатый; 

виды   ннтродуценты:  клен ясеиелистпый  > липа  крупнолпстиая  > вяз 

мелколпстпьп"!  >  ясень  ланцетный.  Для  видов    интродуцептов  харак
терна достоверно более высокая вариабельность содержания  фотосиитетн
ческих  пигментов  в разных условиях  по сравнению  с видами    аборигена
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МИ.  Содержание  фотосинтетических  пигментов  в листьях зависит от 6ojn.
шого числа факторов, наиболее значимыми  из которых  являются: индиви
дуальные  экофизиологические  особенности  растений,  режим  освещения, 
режим увлажнения, адаптированность к местообитанию;  в меньшей степе
ни оно зависело от уровня техногенного зафязнения  среды. 

6. Исследованные  виды древесных  растений  по убываьппо  содержа
ния зольных веществ в листьях образуют следующий ряд: а) для  городских 
насаждений: клен  ясеиелнстнын  > липа  крупполнстнап  > вяз  мелколи
стный  >  вяз  шершавый  >  клеи  остролистный  > липа  сердцевидная  > 
ясень  ланцетный  >  дуб  мсрсшматый  >  береза  повнслап;  б)  для  приго
родных  сообп1сстп:  клеи  псспслпстный  >  пяз  шершапый  >  пяз  мелко
листный  > лнпа  крупполистпая  >  клеи  остролпсгный  > липа  сердце
видная  >  ясень  ланцетный  >  береза  повислая  > дуб  чсрсшчатый.  Со
держание  зольных  элементов  в  листьях  древесных  растений  зависит  от 
конкретных  условий  произрастания,  уровня  техногенного  воздействия, 
степени устойчивости и адаптации древесных растений к среде. 

7.  Существенное  влияние  на  формирование  и  морфометрические 
признаки  плодов  деревьев  (на  примере  липы  крупнолистной)  оказывает 
режим  увлажнения.  Чем  выше  положение  местопроизрастания  деревьев  в 
рельефе  и  менее  обеспечена  влагой  почва,  тем  мельче  формирующиеся 
плоды липы крупнолистной. 

8.  Содержание  липидов  в  семенах  древесных  растений  в  условиях 
лесостеп1юн  зоны  является  важным  признаком,  отражающим  степень 
адаптации  их к неблагоприятным условиям среды. Чем больше  нарастание 
сухости  почвы  и  воздуха,  контрастности  температурных  колебаний  и 
уровня техногенного загрязнения среды, тем существеннее  накопление ли
пидов в семенах. 

9. У клена остролистного  и липы  сердцевидной  в условиях  Лесосте
пи, по сравнению с условиями зоны широколиственных лесов, происходит 
адаптация  к  недостатку  влаги  и избытку  солнечной  радиации.  У дуба  че
решчатого и березы повислой общий характер адаптации к условиям Лесо
степи  выражается в повышении толерантности  к недостатку  влаги, усугуб
ляемому контрастностью почвешюго увлажнения. Для интродуцептов ясе
ня  ланцетного  решающим  моментом  является  благоприятный  режим  ув
лажне1П1я  и  богатство  почвы  азотом,  а  для  липы  крупнолист1юй  лимити
рующим оказывается уровень термоклиматического  режима. 
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10. В Лесостепи  как  в естественных,  так  и в парковых  лесонасажде
ниях  виды древесных  растений, экологический  оптимум  которых  соответ
ствует условиям  зоны  широколиственных  лесов,  в результате  адаптации к 
комплексу  биотопических  условий  характеризуются  иными,  чем  в  зоне 
широколиственных  лесов,  показателями  экологического  ареала.  При  этом 
их структурнофункциональные  изменения,  в том  числе и  затрагивающие 
экофизиоло1ические  (метаболические)  показатели  листьев,  компенсируют 
несоответствие  зонального  экологического  ареала  вида  конкретным  усло
виям экологического пространства Лесостепи 
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