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Автотранспорт стал одним из наиболее мощных 
источников поллютантов в крупных городах.  
Известно, что воздействие автотранспортного 
загрязнения часто вызывает некрозы листьев, 
преждевременное их старение и дефолиацию (Бухарина 
и др., 2007; Bignal, 2005).  
Одним из способов адаптации к уменьшению 
продолжительности жизни листьев является увеличение 
скорости их ротации (L Gratani et al, 2000).  
Для восстановления площади ассимилирующей 
поверхности требуются дополнительный, часто очень 
существенный, расход углеводов (Sala et al. 2012). 
Поэтому запас пластических углеводов в тканях и органах 
растений характеризует их потенциальную возможность к 
адаптации в неблагоприятных условиях 
урбанизированной среды. 



Целью исследования является изучение механизмов 
адаптации дуба черешчатого к загрязнению в 
условиях мегаполиса.  
 
 
В задачи первого этапа исследований (2016 год) 
входили анализ сезонной динамики содержания моно 
и дисахаров в органах деревьев дуба и определение 
степени загрязнения исследуемых городских 
экосистем. На первом этапе работы обследованием 
были охвачены только деревья старого генеративного 
онтогенетического состояния с раскидистым типом 
кроны.  



Свободный проспект , 55˚75’в.д.; 37˚82’с.ш.                 Терлецкий парк, 55˚77’в.д.; 37˚82’с.ш.   

Объекты.  
Были выбраны 2  участка (по 6 деревьев): в первом случае деревья росли в 2-3 метрах от магистрали , во втором – 
примерно в 300 м от шоссе . 

 
 



Методы 

1. Анализ поступления в почву загрязняющих веществ (по содержанию их в 

талой воде, полученной из проб снега, осуществлен согласно следующим методам: 
общая минерализация (сухой остаток) – ГОСТ 18164-72;  кальций (Ca и Mg) –  
трилонометричесим способом ПНД Ф 14.1:2.95-97; натрий (Na) – пламенно-
фотометрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.138-98; хлориды (Cl) – титриметрическим 
методом, ПНД Ф 14.1:2.96-97; сульфаты (SO4) – ПНД Ф 14.1:2:4.157-99; свинец и 
цинк  методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии( Pb),  – ПНД 
Ф 14.1:2:4.214-06; (Zn) – ПНД Ф 14.1:2:4.214-06.  

2. Определение концентрации легкорастворимых солей в почве : Ca, Mg, Na, 

хлоридов, сульфатов – аналогично пункту 1. 
3. Определение значений рН почв в водной суспензии при соотношении 

почва:вода 1:5. 
4. Определение подвижных форм свинца и цинка в почве методом пламенной 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии – ГОСТ 27593-88.   

5. Определение свинца и цинка в тонких ветвях и листьях дуба черешчатого 
методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии ГОСТ 29929. 

6. Определение содержания моно и дисахаров в тонких ветвях и листьях дуба 
черешчатого по методу Соловьева (Минеев В. Г. и др. Практикум по агрохимии //М.: 
изд-во МГУ. – 2001.) 
 
 
 

 
 



Поступление легкорастворимых солей, свинца и цинка в 
почвы пробных площадей со снегом.  

Показаны доверительные интервалы, n=4, P 

*Данные по Мещёре: Никифорова и др. «Фундаментальные исследования»,2014, №11. 
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Под насаждением дуба черешчатого 

катионы катионы анионы анионы 
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Состав воднорастворимых солей солонцеватой слабозасоленной  
осолоделой  серой лесной почвы на границе распространения дуба черешчатого,  
Теллермановский стационар ИЛАН РАН  

Под разнотравно-полынной растительностью 

катионы анионы 
Состав воднорастворимых солей верхнего 10 см слоя урбо почвы на Свободном пр.* 

*Данные Никифоровой и др. («Фундаментальные исследования»,2014, №11)  

Содержание цинка и свинца в 30-см слое исследуемых  городских почв 



Содержание свинца в тонких ветвях 
дуба черешчатого 

Содержание свинца в листьях дуба 
черешчатого 

Содержание цинка в тонких 
 ветвях  и листьях дуба 
черешчатого 

Pb Берёза 
повислая (Bétula 

péndula) 

Листья, мг/кг 
 Нижний Новгород.  1-2   

Е.А. Ерофеева, М.М. 
Наумова, 2010 

Pb Платан 
(Platanus sp.) 
 

Листья(ветви), мг/кг 
Salzburg - 3.703(0,735)  

Belgrade - 13.748 (2.569)  
Thessaloniki  - 10.440 (3.736) 

T. Sawidis et al, 2011 

Zn Робиния 
ложноакациевая 
(R. pseudoacacia ) 

 Ветви мг/кг 
109-4699 

Snezana M. Serbula  et 
al., 2010 



Суточная динамика моно и ди сахаров в тонких ветвях деревьев дуба 
черешчатого с разным типом развития кроны 

Суточная динамика суммы моно и ди сахаров в 
тонких ветвях деревьев дуба черешчатого с разным 

типом развития кроны Процентное соотношение моно и ди сахаров в тонких 
ветвях деревьев дуба черешчатого с разным типом 

развития кроны 



G. Hoch, A. Richter, C. Körner // plant Cell 
Environ. - 2003. - № 26 P. 1067–1081. 

Сезонная динамика суммы ди и моносахаров в тонких ветвях дуба черешчатого 

2        7      5     32     3      2      9       9 

1 – Свободный пр. 
2 – Терлецкий парк 

Barbaroux, N. Bréda, E. Dufrêne // 
New phytol. - 2003. - № 157. - P. 605–
615. 

Содержание и соотношение моно и дисахаров в тонких ветвях дуба черешчатого 

38 ±12 см 32 ±14 см. 

Каплина, Кулакова, 2016.  



  
Примерно одинаковое содержание суммы дисахаров и 

моносахаров в ветвях деревьев старого генеративного 
онтогенетического состояния с раскидистым типом кроны,  
произрастающих в контрастных по загрязнению условиях, 
свидетельствует о высоком потенциале адаптации этих 
деревьев к загрязнению. 

  
 
Вероятно, одним из механизмов адаптации дуба 

черешчатого к загрязнению является  увеличение 
содержания фракции дисахаров, необходимых для 
поддержания транспортной функции в организме. 
 



Благодарю за внимание! 




