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   В статье приведены результаты изучения 

мезоструктурных показателей листьев липы 

мелколистной в разных экологических типах 

городских насаждений. Исследования проведены в г. 

Набережные Челны – одном из ведущих центров 

машиностроения России, где градообразующим 

предприятием является ПАО «Камский 

автомобильный завод». Липа мелколистная широко 

используется в озеленении города. В условиях 

городской среды у липы мелколистной происходят 

значимые изменения мезоструктуры листа, при этом 

по мере нарастания антропогенной нагрузки (в 

основном, при увеличении показателя ИЗА и 

содержания формальдегида) возрастают число клеток 

мезофилла и их линейные размеры. 
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   The article presents the results of a research of the 

mesostructural indicators of small-leaved linden leaves in 

different ecological types of urban plantations. The 

research was carried out in Naberezhnye Chelny, one of 

the leading centers of machine building in Russia, where 

the township-forming enterprise is PJSC “Kama 

Automobile Plant”. Small-leaved linden is widely used in 

landscaping of the city. Under the urban environment 

small-leaved linden exhibits significant increases in 

anthropogenic load (mainly, with an increase in the API 

value and formaldehyde content), the number of 

mesophyll cells and their linear sizes increase. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Условия произрастания растений в естественной и техногенной среде оказывают 

существенное влияние на формирование анатомической структуры листьев, в том числе на 

развитие ассимиляционной ткани древесных [Маргайлик, 1964; Дегтярева, 2003; Убаева, 

2004; Кудряшова, Мушинская, 2005; Майдебура, 2006; Егорова, Кулагин, 2007; Корчагин, 

Заплетин, 2009; Уразгильдин, 2009; Мигалина, 2011; Волошина, Белявская, 2012; 

Рамазанова, 2012; Вернигора, Бурундукова, 2015; Курницька, 2001] и травянистых растений 

[Головацкая, 1992; Чукина, Борисова и др., 2009; Бурковская, 2011; Харина, Кирсанова, 2011; 

Цуцупа, Ступакова, 2013; Бутенкова, Беляева, 2014; Зверева, 2014; Левчук, Максимчук и др., 

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

распространение получили работы, посвященные изучению влияния экологических условий 
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места произрастания растений на соотношение толщины столбчатого и губчатого мезофилла, 

пространственной структуры клеток мезофилла, площади поверхности и объема клеток 

мезофилла на поперечных срезах листовой пластинки. Крайне редки публикации, 

посвященные изучению анатомических особенностей строения мезофилла листа методом 

мацерации тканей, например, подсчету числа клеток ассимиляционной ткани в единице 

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

2015]. 

В связи с вышеизложенным цель настоящей работы состояла в изучении 

мезоструктурных характеристик листьев липы мелколистной в условиях техногенной среды 

(на примере г. Набережные Челны). 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В течение вегетационного периода (июнь – август) изучены мезоструктурные 

параметры листьев липы мелколистной, произрастающей в насаждениях различных 

категорий г. Набережные Челны (парковые насаждения, посадки санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) промышленных предприятий, магистральные посадки). Исследования проводили по 

общепринятым методикам изучения лесных насаждений [Сукачев, 1966]. В изучаемых 

районах регулярным способом заложили по 2 пробные площади (пр. пл.) в каждом типе 

насаждений (размером не менее 0.25 га в зависимости от площади и конфигурации типа 

насаждения).  

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

средневозрастного генеративного состояния и хорошего (или удовлетворительного) 

жизненного состояния [Чистякова, 1979; Чистякова и др., 1989]. Для проведения 

исследований пробы срединных (ассимилирующих) листьев на годичных побегах брали со 

средней и нижней части (исключая нижние ветви) кроны древесных растений южной 

экспозиции с помощью секатора на шесте (световые листья).  

Для определения числа клеток фотосинтезирующих тканей в единице площади листа 

и их объема отбирали усредненные пробы равномерно по всей поверхности закончивших 

рост листьев (из средней части листа по обе стороны от центральной жилки трубчатым 

сверлом с известной площадью). Фиксацию образцов осуществляли 70 %-м этанолом.  

Определение числа и размеров клеток проводили на суспензиях клеток [Чупахина, 

2000; Гавриленко, 2003], полученных авторским способом мацерации тканей листа липы 

мелколистной Tilia cordata Mill. [Пат. №2601813]. Для подсчета числа клеток использовали 

камеры Горяева [Мокроносов, 1978; Борзенкова, Храмцова, 2006]. 

Для измерения размеров клеток палисадного и губчатого мезофилла использовали 

снимки, полученные при помощи цифровой камеры для микроскопа. Пересчет полученных 

показаний (в микрометры) осуществляли с помощью объект-микрометра. 

Математическую обработку материалов провели с применением статистического 

пакета «Statistica 10». Для интерпретации полученных материалов использовали методы 

описательной статистики, дисперсионный многофакторный (по перекрестно-иерархической 

схеме, при последующей оценке различий методом множественного сравнения LSD-test) и 

корреляционный анализы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Набережные Челны – один из ведущих центров машиностроения России. Основным 

градообразующим предприятием является ПАО «Камский автомобильный завод». Уровень 

загрязнения атмосферы в городе меняется по годам и характеризуется от «высокого» до 

«низкого» (2011-2013 гг. – «высокий», 2014 г. – «повышенный», 2015-2017 гг. – «низкий»). 

Отмечается превышение уровня ПДК по формальдегиду (в 2015 г. – в 1,3 раза), диоксиду 

азота, фенолу, аммиаку [Государственный…, 2016]. 

Видовой состав и патологические признаки древесных растений на исследуемой 

территории были проанализированы в более ранних работах авторов [Гибадулина и др., 

2014; Бухарина, Гибадулина, 2015; Гибадулина, 2017а, 2017б; Prokhorov et al., 2016]. 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений)  (Р = 

1,02·10
-7

), сроков вегетации (Р = 3,65·10
-5

), их взаимодействия (Р = 8·10
-9

) на показатель 

числа клеток ассимиляционной ткани в единице площади поверхности листа липы 

мелколистной.  

Показатель числа клеток мезофилла в единице площади поверхности листа в июне в 

насаждениях ЗУК и СЗЗ промышленного предприятия достоверных различий не имел, а в 

магистральных посадках число клеток мезофилла было ниже на 45 тыс. клеток/см
2
 (при Р = 

2,58·10
-2

) по сравнению с насаждениями ЗУК (520 тыс. клеток/см
2
) (Рис. 1). В июле и августе 

в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия и магистральных посадках число клеток 

мезофилла в единице площади поверхности листа достоверно выше по сравнению с 

насаждениями ЗУК: в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия – на 104 тыс. 

клеток/см
2
 (при Р = 6,65·10

-6
) и 112 тыс. клеток/см

2
 (при Р = 1,81·10

-6
) (в июле и в августе 

соответственно), в примагистральных посадках – на 84 тыс. клеток/см
2
 (при Р = 1,28·10

-4
) и 

193 тыс. клеток/см
2
 (при Р = 1,14·10

-11
) (в июле и в августе соответственно). 

 

 
Рис. 1. Показатель числа клеток мезофилла в единице площади поверхности листа липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 

*  – достоверные различия по сравнению с июнем 



Экобиотех, 2020, Том 3, № 3, С. 401-411  Бухарина И.Л., Гибадулина И.И.  «Изменение мезоструктурных характеристик листа липы мелколистной…» 

404 

В насаждениях ЗУК в июне показатель составил 520 тыс. клеток/см
2
, однако в июле 

их число достоверно снизилось на 27 % (на 142 тыс./см
2
 при Р = 1,63·10

-8
) и далее до конца 

вегетационного периода значительно не изменялось. Снижение показателя, вероятно, 

связано с процессами роста и увеличением объема клеток мезофилла листа в начале 

вегетации, что приводит к уменьшению числа клеток в единице площади листа. Согласно 

данным И.Г.Серебрякова [1952] у липы мелколистной увеличение пластинки листа 

осуществляется в большей степени за счёт увеличения площади каждой клетки мезофилла (у 

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

промышленного предприятия в числе клеток мезофилла листа в единице площади 

поверхности в течение периода вегетации достоверных различий не выявлено, и их число 

варьировало в пределах 482-498 тыс. клеток/см
2
. В магистральных посадках в июне в 

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

Однако в конце вегетационного периода число клеток достоверно увеличилось на 22% (на 

104 тыс. клеток/см
2
 при Р = 6,52·10

-6
) по сравнению с июнем. Полученные результаты 

косвенно свидетельствуют о более раннем завершении процессов роста клеток в листовой 

пластинке растений в условиях интенсивной техногенной нагрузки по сравнению с 

насаждениями ЗУК. Это отмечено в ряде публикаций, авторы которых обосновывают это 

реакцией растений на недостаток влаги в почве [Николаевский, Васина и др., 1998], потерей 

тургора клетками листа в связи с этим и уменьшению объема клеток. Следовательно, 

показатель числа клеток мезофилла в единице площади листа будет увеличиваться. 

Также мы исследовали особенности изменения показателей числа клеток столбчатого 

и губчатого мезофилла в единице площади поверхности листа липы мелколистной.  

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил 

существенность влияния условий места произрастания (категории насаждений) (Р = 

2,93·10
-5

), сроков вегетации (Р = 1,75·10
-5

) и их взаимодействия (Р = 3,04·10
-7

) на число 

клеток столбчатого мезофилла в единице площади поверхности листа липы мелколистной.  

В начале вегетационного периода в насаждениях ЗУК и СЗЗ промышленного 

предприятия достоверной разницы в числе клеток не наблюдалось, а в магистральных 

посадках в единице площади поверхности листа отмечалось на 36 тыс. клеток столбчатого 

мезофилла меньше (при Р = 6,11·10
-3

) по сравнению с насаждениями ЗУК (352 тыс. 

клеток/см
2
). В июле и августе в условиях загрязнения среды показатели числа клеток в 

единице площади поверхности листа были достоверно более высокими, чем в насаждениях 

ЗУК (Рис. 2). 

При анализе динамики показателя в каждом из исследуемых насаждений выявлено, 

что в насаждениях ЗУК в начале вегетационного периода в единице площади поверхности 

листа у липы мелколистной отмечалось 352 тыс. клеток/см
2
, в июле показатель числа клеток 

достоверно уменьшился на 36 % (на 126 тыс. клеток/см
2
 при Р = 6,87·10

-8
), а в августе – он 

значительно не изменился. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия в течение 

периода вегетации достоверных различий в показателях числа клеток столбчатого мезофилла 

липы мелколистной не выявлено, однако отмечалась тенденция к снижению числа клеток к 

концу вегетационного периода с 325 тыс. до 302 тыс. клеток/см
2
. В магистральных посадках 

число клеток столбчатого мезофилла в единице площади поверхности листа в июле 

достоверно уменьшилось на 14 % (на 43 тыс. клеток/см
2
 при Р = 2,53·10

-2
), а в конце 

вегетационного периода увеличилось на 16 % по сравнению с июнем (на 51 тыс. клеток/см
2
 

при Р =9,68·10
-3

).  
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Рис. 2. Число клеток столбчатого мезофилла в единице площади поверхности листа липы 

мелколистной, произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 

*  – достоверные различия по сравнению с июнем 

Что касается изменения губчатого мезофилла, то дисперсионный многофакторный 

анализ выявил существенность влияния лишь условий места произрастания (категории 

насаждений) (Р = 2,29·10
-2

) и сроков вегетации (Р = 1,79·10
-2

) на число клеток губчатого 

мезофилла в единице площади листа липы мелколистной.  

В насаждениях ЗУК и СЗЗ промышленного предприятия достоверно значимых 

различий в числе клеток губчатого мезофилла в единице площади поверхности листа не 

обнаружено. В условиях магистральных посадок выявлены достоверно более высокие 

показатели числа клеток губчатого мезофилла в единице площади поверхности листа (на 25 

тыс. клеток/см
2
 при Р = 6,6·10

-3
) по сравнению с насаждениями ЗУК (161 тыс. клеток/см

2
). 

Анализ влияния срока вегетации на число клеток губчатого мезофилла листа показал, что 

достоверные различия отмечаются в конце вегетационного периода. При этом число клеток 

увеличилось на 25 тыс. клеток/см
2
 (при Р = 8,68·10

-3
) по сравнению с началом 

вегетационного периода. 

С целью выявления взаимосвязи мезоструктуры листа липы и показателей 

загрязнения атмосферного воздуха (по данным Прикамского территроиального 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). 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). 
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Также мы исследовали особенности изменения размеров клеток мезофилла листа 

(длины, диаметра клеток). Для сравнения этих показателей с показателями зоны условного 

контроля мы использовали методы описательной статистики. 

Выявлено, что длина клеток столбчатого мезофилла в течение вегетационного 

периода достоверно не менялась во всех исследованных категориях насаждений. Однако 

длина клеток столбчатого мезофилла листа в насаждениях СЗЗ промышленного предприятия 

и магистральных посадках существенно превышала в среднем на 33 % показатели в 

насаждениях ЗУК (Рис. 3), что, вероятно, является результатом «эффекта кислого роста» 

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

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

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

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

 
Рис. 3. Динамика длины клеток столбчатого мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 
*  – достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

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

насаждений варьировал в пределах 6,3-7,9 мкм. Достоверно значимых различий между 

значениями диаметра клеток в насаждениях разных категорий не выявлено. Однако следует 

отметить, что в каждой категории насаждений в течение вегетационного периода выявлено 

достоверное снижение значений диаметра клеток. В насаждениях ЗУК отмечалось 

достоверное уменьшение диаметра клеток на 0,9 мкм в июле и на 1,0 мкм в августе по 

сравнению с июнем. В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия диаметр клеток 

достоверно уменьшался на 0,6 мкм в июле и на 0,7 мкм в августе. В условиях магистральных 

насаждений в середине вегетации отмечалось достоверное снижение значения диаметра 

клеток на 1,0 мкм в сравнении с июнем, а в августе он увеличился на 0,6 мкм в сравнении с 

июлем (Рис. 4). Корреляционный анализ не показал зависимости между диаметром клеток 

столбчатого мезофилла листа и содержанием загрязняющих веществ у липы мелколистной.  

 



Экобиотех, 2020, Том 3, № 3, С. 401-411  Бухарина И.Л., Гибадулина И.И.  «Изменение мезоструктурных характеристик листа липы мелколистной…» 

407 

 
Рис. 4. Динамика диаметра клеток столбчатого мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 
*  – достоверные различия по сравнению с июнем 

Анализ линейных размеров (длина и диаметр) клеток губчатого мезофилла листа 

липы мелколистной показал, что в течение вегетационного периода в условиях с 

повышенной антропогенной нагрузкой значения достоверно выше, чем в насаждениях ЗУК 

(Рис. 5). В насаждениях СЗЗ промышленного предприятия показатель длины клеток 

достоверно выше в июне на 3,3 мкм, в июле – на 2,9 мкм и в августе – на 2,6 мкм по 

сравнению с насаждениями ЗУК (14,6 мкм, 15,0 мкм и 14,6 мкм соответственно). 
 

 
Рис. 5. Динамика длины и диаметра клеток губчатого мезофилла листа липы мелколистной, 

произрастающей в насаждениях г. Набережные Челны 
*  –достоверные различия по сравнению с насаждениями ЗУК 

В примагистральных посадках длина клеток превышала значения насаждений ЗУК в июне на 

5,7 мкм, в июле – на 3,7 мкм и в августе – на 6,5 мкм. Показатель диаметра клеток в 

техногенных условиях во все сроки наблюдений (за исключением показателя в 

магистральных посадках в июне) достоверно выше (в насаждениях СЗЗ промышленного 
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предприятия – на 1,5 – 2,1 мкм, в магистральных посадках – на 1,3 – 1,6 мкм) по сравнению с 

насаждениями ЗУК (7,9 – 8,4 мкм). 

В течение вегетационного периода длина и диаметр клеток губчатого мезофилла 

листа во всех категориях насаждений достоверно не изменялись. 

Корреляционный анализ показателей длины и диаметра клеток губчатого мезофилла 

листа и параметров загрязнения атмосферного воздуха показал как положительные, так и 

отрицательные корреляции. В условиях с повышенной техногенной нагрузкой (насаждения 

СЗЗ промышленного предприятия и магистральные посадки) при повышении показателей 

ИЗА, содержания NO2 и формальдегида длина клеток губчатого мезофилла увеличивается (r 

= 0,55, r = 0,53 и r = 0,51 соответственно при р < 0,01, n = 36). Выявлена также существенная 

отрицательная корреляция между показателями длины клеток и содержанием фенола (r = – 

0,36 при р < 0,05, n = 36) и бенз(а)пирена (r = – 0,36 при р < 0,05, n = 36). 

Что же касается показателя диаметра клеток губчатого мезофилла листа, то наиболее 

существенная положительная корреляция обнаружена с содержанием в атмосферном воздухе 

формальдегида (r = 0,52 при р < 0,01, n = 36), показателем ИЗА (r = 0,49 при р < 0,05, n = 36), 

содержанием бенз(а)пирена (r = 0,43 при р < 0,01, n = 36) и фенола (r = 0,42 при р < 0,05, n = 36), 

а также отрицательная корреляция – с содержанием NO2 (r = – 0,37 при р < 0,05, n = 36).    

Таким образом, увеличение показателей содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе связано с показателями роста линейных размеров клеток губчатого 

мезофилла, за исключением содержания бенз(а)пирена, фенола и длины клеток, содержания 

NO2 и диаметра клеток (при существующем уровне загрязнения).В городской среде в 

листьях липы мелколистной возрастает площадь соприкосновения мезофилла с воздушной 

средой межклеточного пространства (общая внутренняя поверхность) за счет увеличения 

размеров клеток мезофилла (и столбчатого, и губчатого). Клетки столбчатого мезофилла 

листа оказываются более чувствительными: их линейные размеры обладают в большей 

степени изменчивостью, чем клетки губчатого мезофилла.  

В листьях липы мелколистной в условиях техногенной среды процессы 

перераспределения пластических веществ при формировании клеток мезофилла имеют 

особенности по сравнению с природными условиями. Отмечается увеличение размеров 

клеток столбчатого мезофилла (в них содержится большая часть хлоропластов листа, 

обеспечивающая ассимиляцию углекислого газа). Губчатый мезофилл в листьях выполняет в 

основном функцию газообмена, поэтому размеры его клеток проявляют меньшую 

изменчивость. Аналогичные результаты для липы мелколистной были получены в условиях 

г. Калининграда [Майдебура, 2006].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях городской среды у липы мелколистной происходят значимые изменения 

мезоструктуры листа, при этом по мере нарастания антропогенной нагрузки (в основном, 

при увеличении показателя ИЗА и содержания формальдегида) возрастают число клеток 

мезофилла листа и их линейные размеры. 
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