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В работе рассматривается влияние автотранспорта на такие 

показатели продукционного процесса Dactylis glomerata L.как удельная 

поверхностная плотность листа, интенсивность фотосинтеза и биомасса 

надземных органов. Показано, что увеличение интенсивности движения 

приводит к снижению исследованных параметров. 
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This paper examines the impact of vehicles on such factors of production 

process Dactylis glomerata L.kak specific surface density of the sheet, the intensity of 

photosynthesis and biomass aboveground organs. Shown that the increase in traffic 

leads to a reduction of the studied parameters. 

Keywords: vehicles, the production process 

В связи со сложной экологической обстановкой зеленые насаждения 

играют важную роль в жизни современных городов. Однако растительность в 

городе находится под сильным антропогенным давлением, подвергается 

химическому, физическому, биологическому и комплексному воздействию. 

Следствием этого являются особые условия существования зеленых 

насаждений в городской среде, которые определяют ее состав, структуру и 



состояние, возможность ее выживания и функционирования [2]. На 

сегодняшний день автомобильный транспорт – главный загрязнитель 

атмосферы наших городов, а Йошкар-Ола является важнейшей транспортной 

магистралью Республики Марий Эл.  

Целью работы является изучение влияния интенсивности движения 

автотранспорта на показатели продукционного процесса ежи сборной (Dactylis 

glomerata L. 

Ежа сборная – многолетнее, короткокорневищное, рыхлодерновинное, 

поликарпическое, травянистое растение из семейства Мятликовые (Poaceae). 

В качестве районов исследования были выбраны три района: ежово-

разнотравный суходольный луг в Советском районе Республики Марий Эл – 

район условного контроля; В г. Йошкар-Оле на обочинах проезжей части на ул. 

Павленко – район слабого загрязнения; ул. Водопроводная – район умеренного 

загрязнения. Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается 

автотранспортом. Результаты оценки напряженности транспортных потоков на 

городских магистралях г. Йошкар-Олы показали, что основной поток машин не 

зависимо от места исследования приходится на легковой транспорт. Одной из 

наиболее загруженной транспортом улицей является Водопроводная. В 

изученных районах было подсчитано количество автомобилей: ул. 

Водопроводная – 1200 (1114 легковые и 86 грузовых), ул. Павленко – 96 (93 

легковые и 3 грузовые). В районе условного контроля автомашин не было.  

Исследования проводились в течение вегетационного периода 2012 года. 

Для исследования были выбраны растения ежи сборной в виргинильном и 

средневозрастном генеративном онтогенетических состояниях. Впервые 

онтогенез ежи сборной описали Н.М Григорьева, И.М.Ермакова, Л.А.Жукова, 

А.Р.Матвеев в 1980 году [3]. В 2007 году описание онтогенетических состояний 

ежи сборной дополнили Жукова Л.А. и др. [1].  

Удельную поверхностную плотность листьев (УППЛ) определяли весовым 

методом, интенсивность фотосинтеза - титрометрическим методом. 

Удельная поверхностная плотность листьев ежи сборной 



Существует сведения, что удельная поверхностная плотность листа 

связывает процессы роста и фотосинтеза, так как он отражает накопление 

сухого вещества единицей поверхности. Чем больше величина удельной 

поверхностной плотности листа, тем эффективнее идут процессы фотосинтеза, 

так как в расчете на единицу поверхности листа синтезируется большая 

биомасса [4]. Анализ УППЛ ежи сборной показал следующие результаты 

(рис.1). Среднее значение удельной поверхностной плотности листьев ежи 

сборной, произрастающей на ул. Павленко – 0,014 г/ дм2 и 0,017 г/ дм2 в 

виргинильном и средневозрастном генеративном состоянии, соответственно. 

Наибольшее значение удельной поверхностной плотности листа у ежи сборной 

наблюдается на суходольном лугу – 0,018 г/ дм2 в виргинильном состоянии и 

0,021 г/ дм2 в средневозрастном генеративном состоянии. Наименьшее значение 

УППЛ у ежи сборной, как в v так и g2 состоянии выявлено на ул. 

Водопроводной.  
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Рис. 1 Удельная поверхностная плотность листьев ежи сборной 

Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной, произрастающих в различных районах исследования, 

представлены в таблицах 1, 3, 5, 7, 9. 

Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев в v состоянии ежи сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 



группами 
0,000322 2 0,000161 0,000192 22,59365 0,000002 

 

На основании полученных результатов дисперсионного анализа проводили 

множественное сравнение (Scheffe test) по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной в виргинильном состоянии, произрастающей в разных 

районах исследования (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по удельной 

поверхностной плотности листьев в v состоянии ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,003303  

ул. Водопроводная 0,023885 0,000002 
 

Из полученных нами результатов видно, что по удельной поверхностной 

плотности листа ежи сборной в виргинильном состоянии обнаружена 

статистически значимая разница между районами исследования. 

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев g2 состоянии ежи сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

0,000112 2 0,000056 0,000164 9,208919 0,000893 

 

В средневозрастном генеративном состоянии дисперсии у особей ежи 

сборной отличаются между районами исследования (табл. 3). На основании 

полученных результатов дисперсионного анализа проводили множественное 

сравнение (Scheffe test) по удельной поверхностной плотности листьев ежи 



сборной в средневозрастном генеративном состоянии, произрастающей в 

разных районах исследования (табл. 4).  

Таблица 4 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по удельной 

поверхностной плотности листьев в g2 состоянии ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,013693  

ул. Водопроводная 0,666198 0,001503 
 

Обнаружена статистически значимая разница по данному показателю 

между ул. Павленко и суходольным лугом и ул. Водопроводная – суходольный 

луг. 

Дисперсии по удельной поверхностной плотности листьев ежи сборной в 

суходольном лугу в виргинильном  и средневозрастном генеративном 

состоянии отличаются (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной в v и g2 состояниях на суходольном лугу 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

0,000045 1 0,000045 0,000146 5,555556 0,029948 

 

На основании полученных результатов дисперсионного анализа проводили 

множественное сравнение (Scheffe test) по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной, произрастающей на суходольном лугу (табл. 6).  

Таблица 6 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по удельной 

поверхностной плотности листьев ежи сборной в v и g2 состояниях на 

суходольном лугу 



Онтогенетическое состояние V 
g2 0,029948 

Статистически значимые отличия по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной в суходольном лугу обнаружены между виргинильными и 

средневозрастными генеративными растениями. 

Таблица 7 

Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной в v и g2 состояних на ул. Павленко 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

0,000080 1 0,000080 0,000135 10,68249 0,004269 

 

Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

состояниями на ул. Павленко отличаются (табл. 7). На основании 

дисперсионного анализа проведено множественное сравнение (Scheffe test) по 

удельной поверхностной плотности листьев ежи сборной, произрастающей на 

ул. Павленко. На основании полученных результатов дисперсионного анализа 

проводили множественное сравнение (Scheffe test) по удельной поверхностной 

плотности листьев ежи сборной, произрастающей на ул. Павленко (табл. 8).  

Таблица 8 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по удельной 

поверхностной плотности листьев ежи сборной в v и g2 состояних на ул. 

Павленко 

Онтогенетическое состояние V 
g2 0,004269 

Статистически значимые отличия по данному показателю были 

обнаружены. 

Таблица 9 



Результаты дисперсионного анализа по удельной поверхностной плотности 

листьев у v и g2 особей ежи сборной на ул. Водопроводная 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

0,000211 1 0,000211 0,000075 50,49801 0,000001 

Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

состояниями на ул. Водопроводная отличаются (табл. 9). На основании 

полученных результатов дисперсионного анализа проводили множественное 

сравнение (Scheffe test) по удельной поверхностной плотности листьев ежи 

сборной, произрастающей на ул. Водопроводная.  

Таблица 10 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по удельной 

поверхностной плотности листьев у v и g2 особей ежи сборной на ул. 

Водопроводная 

Онтогенетическое состояние V 
g2 0,000001 

Статистически значимые отличия по удельной поверхностной плотности 

листьев ежи сборной на ул. Водопроводная обнаружены между виргинильными 

и средневозрастными генеративными растениями. 

Интенсивность фотосинтеза ежи сборной и изученных районах 

Интенсивность фотосинтеза (ИФ) ежи сборной изучали И.Л. Бухарина и 

А.А. Двоеглазова. На интенсивность фотосинтеза травянистых растений 

достоверное влияние оказывают видовые особенности, условия места 

произрастания, срок вегетации и взаимодействие этих факторов. Анализ ИФ 

ежи сборной показал следующие результаты (рис.2). В листьях собранных на 

ул. Водопроводная значения этого показателя существенно ниже, по сравнению 

с другими районами исследования и составляет 12,55 мг СО2/дм2×час в 

виргинильном состоянии, 15,44 мг СО2/дм2×час у средневозрастных 



генеративных растений. Наибольшее значение интенсивности фотосинтеза у 

ежи сборной  отмечено на суходольном лугу Советского района – 20,25 мг 

СО2/дм2×час и 21,4 мг СО2/дм2×час в виргинильном и средневозрастном 

генеративном состоянии, соответственно. 
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Рис. 2 Интенсивность фотосинтеза листьев ежи сборной 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза 

листьев ежи сборной, произрастающих в различных районах исследования, 

представлены в таблицах 11, 13, 15, 17, 19.  

Дисперсии у особей ежи сборной в виргинильном онтогенетическом 

состоянии отличаются между районами исследования (табл. 11).  

Таблица 11 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза в v 

состоянии ежи сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

2852,569 2 1426,285 119,592 322,9075 <10-6 

 

На основании полученных результатов дисперсионного анализа проводили 

множественное сравнение (Scheffe test) по интенсивности фотосинтеза листьев 

ежи сборной в виргинильном состоянии, произрастающей в разных районах 



исследования и обнаружили статистически значимую разницу между районами 

исследования (табл. 12). 

Таблица 12  

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по интенсивности 

фотосинтеза в v состоянии ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,000002  

ул. Водопроводная <10-6 <10-6 
 
В средневозрастном генеративном состоянии дисперсии у особей ежи 

сборной отличаются между районами исследования (табл. 13).  

Таблица 13 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза в g2 

состоянии ежи сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

1821,123 2 910,5616 928,0867 24,49016 <10-6 

 

На основании полученных данных дисперсионного анализа провели 

множественное сравнение (Scheffe test) по интенсивности фотосинтеза в 

листьях ежи сборной в средневозрастном генеративном состоянии в различных 

районах исследования и обнаружили статистически значимые отличия (табл. 

14). 

Таблица 14 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по интенсивности 

фотосинтеза в g2 состояниях ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,000002  

ул. Водопроводная 0,000044 0,000001 



 

Между виргинильными и средневозрастными генеративными растениями 

на суходольном лугу дисперсии отличаются (табл. 15). 

Таблица 15 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза ежи 

сборной в v и g2 состояниях на суходольном лугу 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

66,86824 1 66,86824 711,6044 1,691429 <10-6 

На основании полученных данных дисперсионного анализа проведено 

множественное сравнение (Scheffe test). Статистически значимые отличия по 

интенсивности фотосинтеза на суходольном лугу обнаружены между 

виргинильными и средневозрастными генеративными растениями (табл.16). 

Таблица 16 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по интенсивности 

фотосинтеза ежи сборной в v и g2 состояниях на суходольном лугу 

Онтогенетическое состояние V 
g2 0,000001 

Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

растениями на ул. Павленко отличаются (табл. 17).  

Таблица 17 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза ежи 

сборной в v и g2 состояниях на ул. Павленко 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

26,65740 1 26,65740 113,9757 4,209963 0,000006 



Статистически значимые отличия по интенсивности фотосинтеза на ул. 

Павленко также обнаружены между виргинильными и средневозрастными 

генеративными растениями (табл. 18). 

Таблица 18 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по интенсивности 

фотосинтеза ежи сборной в v и g2 состояниях на ул. Павленко 

Онтогенетическое состояние V 

g2 0,000003 

Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

растениями на ул. Водопроводная отличаются (табл. 19).  

Таблица 19 

Результаты дисперсионного анализа по интенсивности фотосинтеза у v и g2 

особей ежи сборной на ул. Водопроводная 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

376,7988 1 376,7988 111,8634 60,63087 <10-6 

По интенсивности фотосинтеза на ул. Водопроводная обнаружена 

статистическая разница между виргинильными и средневозрастными 

генеративными растениями (табл. 20). 

Таблица 20 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по интенсивности 

фотосинтеза у v и g2 особей ежи сборной на ул. Водопроводная 

Онтогенетическое состояние V 
g2 <10-6 

Между интенсивностью фотосинтеза и удельной поверхностной 

плотностью  листьев провели корреляционный анализ, который показал 

положительную зависимость между данными показателями. Коэффициент 



корреляции в виргинильном состоянии составил r=0,97, а в средневозрастном 

генеративном состоянии – r=0,91. 

r=0.97, p<0.05
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Рис. 3 Зависимость между интенсивностью фотосинтеза и удельной 

поверхностной плотностью листьев ежи сборной в виргинильном 

состоянии 

r=0.91, p<0.05
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Рис. 4 Зависимость между интенсивностью фотосинтеза и удельной 

поверхностной плотностью листьев ежи сборной в средневозрастном 

генеративном состоянии 
 

Биологическая продуктивность надземной части ежи сборной 

Выбросы автотранспорта и промышленных предприятий влияют на 

состояние растительного организма, которое в наибольшей степени 

проявляется в их росте и развитии в сторону редукции. Таким образом, 

растения изменяются в ходе онтогенеза и реагируют на загрязнение среды, что 

непосредственно сказывается на общей биомассе растительных организмов. 



Увеличение техногенной нагрузки на среду приводит к снижению общей 

биомассы. 
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Рис. 5 Биомасса ежи сборной 
 
Биомасса надземной части ежи сборной в виргинильном и 

средневозрастном генеративном состояниях, произрастающей на суходольном 

лугу составляет 5,09 г и 11,32 г, соответственно. Наименьшее значение 

биомассы надземной части ежи сборной наблюдается на ул. Водопроводная и 

составляет 2,14 г у виргинильных особей и 6,91 г у средневозрастных 

генеративных. 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе надземной части ежи 

сборной, произрастающих в различных районах исследования, представлены в 

таблицах 21, 23, 25, 27, 29.  

Таблица 21 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе в v состоянии ежи 

сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

43,50741 2 21,75370 13,21553 44,44392 <10-6 

 
Дисперсии у особей ежи сборной в виргинильном онтогенетическом 

состоянии отличаются между районами исследования (табл. 21). На основании 



полученных результатов дисперсионного анализа проводили множественное 

сравнение (Scheffe test) по биологической продуктивности ежи сборной в 

виргинильном состоянии, произрастающей в разных районах исследования и 

обнаружили статистически значимую разницу (табл. 22). 

Таблица 32 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по биомассе в v 

состоянии ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,000183  

ул. Водопроводная <10-6 0,000498 
 
В средневозрастном генеративном состоянии дисперсии у особей ежи 

сборной отличаются между районами исследования (табл. 23).  

Таблица 24 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе g2 состоянии ежи сборной 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

99,64061 2 49,82030 37,86414 35,52565 <10-6 

 
На основании полученных результатов дисперсионного анализа провели 

множественное сравнение (Scheffe test) по биологической продуктивности ежи 

сборной в средневозрастном генеративном состоянии, произрастающей в 

разных районах исследования  и обнаружили статистически значимую разницу 

по данному показателю (табл. 24). 

Таблица 25 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по биомассе в g2 

состоянии ежи сборной 

Районы исследования ул. Павленко Суходольный луг 

Суходольный луг 0,000065  



ул. Водопроводная <10-6 0,019700 
 
Дисперсии по биологической продуктивности надземной части ежи 

сборной в суходольном лугу в виргинильном  и средневозрастном 

генеративном состоянии отличаются (табл. 25). 

Таблица 26 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе ежи сборной в v и g2 

состояниях на суходольном лугу 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

194,1891 1 194,1891 30,56298 144,3673 <10-6 

 
Статистически значимые отличия по биологической продуктивности 

надземной части ежи сборной в суходольном лугу обнаружены между 

виргинильными и средневозрастными генеративными растениями (табл. 26). 

Таблица 27 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по биомассе ежи 

сборной в v и g2 состояниях на суходольном лугу 

Онтогенетическое состояние v 
g2 <10-6 

 
Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

состояниями на ул. Павленко отличаются (табл. 27). 

Таблица 28 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе ежи сборной в v и g2 

состояниях на ул. Павленко 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

112,8592 1 122,8592 15,81093 139,8695 <10-6 



 
На основании полученных результатов дисперсионного анализа проводили 

множественное сравнение (Scheffe test) по биологической продуктивности ежи 

сборной, произрастающей на ул. Павленко. Статистически значимые отличия 

по данному показателю были обнаружены (табл. 28). 

Таблица 29 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по биомассе ежи 

сборной в v и g2 состояних на ул. Павленко 

Онтогенетическое состояние v 
g2 <10-6 

 
Дисперсии между виргинильными и средневозрастными генеративными 

состояниями на ул. Водопроводная отличаются (табл. 29). 

Таблица 210 

Результаты дисперсионного анализа по биомассе у v и g2 особей ежи 

сборной на ул. Водопроводная 

Эффект 

Число 
степеней 
свободы 
между 

группами 

Средний 
квадрат 
между 

группами 

SS error F P 

113,8599 1 113,8599 4,705760 435,5255 <10-6 

 

На основании полученных результатов дисперсионного анализа проводили 

множественное сравнение (Scheffe test) по биологической продуктивности 

листьев ежи сборной, произрастающей на ул. Водопроводная. Статистически 

значимые отличия по данному показателю обнаружены (табл. 30). 

Таблица 11 

Результаты множественных сравнений (Scheffe test) по биомассе у v и g2 

особей ежи сборной на ул. Водопроводная 

Онтогенетическое состояние v 
g2 <10-6 

 



Таким образом, нами показано, что по мере увеличения интенсивности 

движения автотранспорта происходит уменьшение удельной поверхностной 

плотности листа, интенсивности фотосинтеза и надземной биомассы. Причем 

эта зависимость наблюдается как у виргинильных растений, так и у особей, 

находящихся в средневозрастном генеративном состоянии. 
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