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роСт и раЗвитие интродуЦированнЫХ видов  
рода TILIA L. (TILIACEAE) в уСловиЯХ Карелии1

Исследования проводили в ботаническом саду Петрозаводского государственного университета, распо-
ложенном на северном берегу Петрозаводской губы Онежского озера (подзона средней тайги). В качестве 
объектов исследований выступали 2 вида рода Tilia: липа мелколистная Tilia cordata Mill. и липа амурская 
Тilia amurensis Rupr. Исследования установили, что рост побегов и листьев у изученных видов начинается 
в мае, причем у Tilia cordata на 3 сут раньше, чем у Тilia amurensis. У Тilia amurensis рост побегов прекра-
щается (16.VII) на 11 сут раньше, а листьев (27.VI) на 19 сут позже, чем у Tilia cordata. Также обнаружили, 
что длина побегов у Tilia cordata (18.5 см) в 3 раза больше, а площадь листьев в 1.5 раза меньше (240 мм2), 
чем у Тilia amurensis. При этом максимальный суточный прирост побегов у Tilia cordata (19.6 мм) почти в 
4 раза больше, чем у Тilia amurensis, а по листьям такие различия отсутствуют. Выявили положительную 
зависимость интенсивности прироста побегов и листьев от динамики температуры и солнечной радиации.
Установили, что развитие вегетативной сферы у Tilia cordata протекает быстрее, чем у Тilia amurensis, что 
свидетельствует о ее большей адаптации к новым условиям района интродукции. Объясняется это тем, что 
для начала роста побегов и листьев Tilia cordata требуется гораздо меньшая сумма положительных темпе-
ратур, чем для Тilia amurensis. Прекращение же роста у этих видов связано с их фотопериодом, величина 
которого закреплена генетически. Проведенные исследования позволили установить, что наибольшая сте-
пень перспективности интродукции (71 балл) характерна для Tilia cordata, что позволяет рекомендовать ее 
для озеленительных работ в таежной зоне.
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Усиливающееся загрязнение окружающей 
среды все настоятельнее требует увеличения 
объема озеленительных работ. Большинство 

аборигенных видов древесных растений таеж-
ной зоны России плохо переносят прогресси-
рующее загрязнение окружающей среды [1, 2]. 
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Между тем многие виды лиственных древес-
ных растений, в т. ч. и рода Tilia (из других гео-
графических районов), устойчивы к загазован-
ности и задымлению воздуха [3–7]. Растения 
рода дают ценное лекарственное сырье и име-
ют декоративное значение. В связи с этим ин-
тродукция их становится все более актуальной. 
Для того чтобы судить о перспективности тех 
или иных видов, необходима их всесторонняя 
оценка. 

Один из важнейших показателей интро-
дукции – степень соответствия ритмики роста 
и развития растения динамике экологических 
факторов [8, 9]. Именно сезонный ритм роста 
и развития является интегральным показате-
лем, характеризующим адаптацию растений 
к условиям среды и соответствие последних 
биологии вида [2]. В отечественной литерату-
ре выяснению особенностей сезонного роста 
вегетативных органов лиственных древесных 
растений уделено сравнительно мало внимания 
[1, 9–13]. 

Цель исследования – установление особен-
ностей роста и развития интродуцированных 
видов Tilia в условиях Карелии для оценки сте-
пени их адаптации к местному климату и пер-
спективности для озеленительных работ. По-
добные исследования на территории Карелии 
ранее не выполнялись.

Материалы и методы. Исследования про-
водили в ботаническом саду Петрозаводского 
государственного университета, расположен-
ном на северном берегу Петрозаводской губы 
Онежского озера (подзона средней тайги). В ка-
честве объектов исследований выступали 2 ви-
да рода Tilia: липа мелколистная Tilia cordata 
Mill. (родина – Западная и Восточная Европа, 
Крым, Западная Сибирь) и липа амурская Тilia 
amurensis Rupr. (родина – Дальний Восток)2.

Деревья высажены в возрасте 6…8 лет. 
Каждый вид представлен 5…10 особями. Воз-
раст растений − 40 лет. Все деревья плодоносят.

С целью изучения роста побегов в 2014 го-
ду измеряли длину их стеблей второго поряд-

ка ветвления с южной части кроны на высоте 
1…1.5 м с момента набухания почек до заложе-
ния зимующих почек, площадь листьев – с мо-
мента их обособления до полного прекращения 
роста через каждые 2-3 сут. Объем выборки по 
каждому объекту – 25 стеблей (далее просто 
побегов) и листьев. Величину суточного при-
роста определяли как разницу в длине изуча-
емых органов между последующим и предше-
ствующим наблюдениями, деленную на число 
суток этого периода [15]. 

Фенологические наблюдения проводили в 
течение 16 лет в вегетационные периоды через 
каждые 3 сут, используя методические указа-
ния Е.Н. Булыгина [16]. Фиксировали время 
прохождения таких фенофаз, как набухание и 
распускание вегетативных и генеративных по-
чек, начало и окончание роста побегов, обосо-
бление, распускание, завершение роста, рас-
цвечивание и опадение листьев, опробковение 
побегов, бутонизация, цветение, заложение, 
созревание и опадение зрелых плодов. Фе-
нофаза считалась наступившей, если она отме-
чалась не менее чем у 30 % числа побегов всех 
особей исследуемого вида.

Перспективность интродукции оценива-
ли интегральным методом, предложенным  
П.И. Лапиным и С.В. Сидневой [17].

Климатические данные были получены от 
Сулажгорской метеостанции (Карельская ги-
дрометобсерватория), расположенной в 3 км 
юго-западнее Ботанического сада. 

При обработке экспериментального матери-
ала применяли методы, предложенные Г.Н. Зай-
цевым [18]. Для математической обработки дан-
ных использовали приложение «MS Excel» из 
пакета офисных программ компании Microsoft 
«MS Office». Математический анализ экспери-
ментальных данных осуществляли в 4 этапа. 
В начале проводили статистический анализ с 
целью определения средней арифметической 
величины варьирующего признака, степени его 
варьирования и показателя точности. Затем, ис-
ходя из поставленных задач, оценивали досто-

2По С.К. Черепанову [14].
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верность различия однородных признаков. Если 
распределение вариантов в вариационном ряду 
отвечало закону нормального распределения 
случайных величин, проводили корреляционный 
анализ. Результаты математических анализов 
оценивали по уровню значимости 5 %, используя 
для этого табличные значения соответствующе-
го критерия достоверности. Из полученных эле-
ментарных статистик, в частности, следует, что 
показатель точности опыта составляет 4…7 %,  
а коэффициент вариации – 12…16 %.

Результаты и обсуждение. Проведенные 
исследования позволили установить, что сроки 
начала роста побегов изучаемых видов Tilia не 
превышают 3 сут (18−21.V) (табл. 1). Рост по-
бегов у Тilia amurensis (16.VII) прекращается 
на 11 сут раньше, чем у Tilia cordata (27.VII). 
Эти различия в сроках начала и окончания ро-
ста побегов, соответственно, отражаются на 
продолжительности их формирования. В зави-
симости от вида растения она варьирует от 48 
до 62 сут (табл. 2).

Максимальный суточный прирост у изучен-
ных видов Tilia различается почти в 4 раза. Так, 
у Tilia cordata он составляет 19.6 мм, а у Тilia 
amurensis  − всего 5.3 мм.

Обнаруженная изменчивость в продолжи-
тельности и интенсивности роста побегов об-
условливает и соответствующее различие в 
величине их годичного прироста. Из данных 
табл. 2 следует, что длина побегов у Tilia cor-
data (18.5 см) в 3 раза превышает таковую у 
Тilia amurensis (6.3 см). 

Проведенные исследования позволили 
установить, что сроки начала роста листьев 
(фенофаза «обособление листьев на побегах») 
изучаемых видов Тilia различаются лишь на  
2 сут (24−26.V). 

Cроки прекращения роста листьев у изуча-
емых видов различаются на 19 сут (у Tilia cor-
data – 8.VI, а у Тilia amurensis – 27.VI), поэто-
му продолжительность формирования листьев 
у Tilia cordata (16 сут) в 2 раза меньше, чем у 
Тilia amurensis (33 сут).

Установили, что максимальный прирост 
листьев у изучаемых видов наблюдается одно-

временно – в конце мая. Величина его у разных 
видов почти не различается, составляя 12.0… 
13.3 мм2. 

Значительные различия в продолжительно-
сти и интенсивности роста листьев обусловли-
вают и соответствующие различия в величине 
их годичного прироста. Из данных табл. 2 сле-
дует, что наибольшая площадь листа (360 мм2) 
формируется у Тilia amurensis, что в 1.5 раза 
больше, чем у Tilia cordata (240 мм2). 

Физиологические реакции растений, в т. ч. 
и ростовые, определяются состоянием среды 
и диапазоном толерантности вида к экологи-
ческим факторам. Следовательно, установив 
значения факторов среды в ключевые периоды 
роста, а также форму и силу связи между дина-
микой прироста и изменчивостью этих факто-
ров, можно судить о степени их соответствия 
требованиям организма. 

Результаты исследований показали, что 
рост побегов у изучаемых видов Tilia начина-
ется при повышении среднесуточной темпера-
туры воздуха до +11.5…+12.5 °С. Обнаружили, 
что начало данной фенофазы мало зависит от 
температуры воздуха предшествующего пери-
ода. К этому времени сумма положительных 
температур возрастет до 121…137 °С. 

Рост побегов прекращается при довольно 
высокой среднесуточной температуре воздуха 
+17.1…+21.1 °С. Сумма положительных тем-
ператур при этом достигает 428…463 °С. Дан-
ные свидетельствуют о том, что сроки пре-
кращения фенофазы у представителей рода 
Тilia не связаны с температурным режимом, 
а, скорее всего, обусловлены генотипом вида. 
Следовательно, в исследуемом регионе тепла 
вполне достаточно для завершения годичного 
цикла развития вегетативных почек для всех 
изучаемых интродуцентов, что хорошо согла-
суется с ранее полученными выводами [13]. 
Кроме того, раннеосенние заморозки в районе 
исследования по среднемноголетним данным 
могут иметь место не раньше 8.IX, т. е. через 
1.5 месяца после заложения вегетативных зи-
мующих почек у исследуемых видов интроду-
центов.

БИОЛОГИЯ
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Требовательность растения к температуре 
воздуха в период максимального прироста по-
бегов у изучаемых видов не различается. Куль-
минация прироста побегов наступает уже при 
повышении среднесуточной температуры воз-
духа до +14.2 °С. Сумма положительных тем-
ператур к этому времени достигает 301 °С.

Как показали исследования, рост листьев на-
чинается при увеличении среднесуточной тем-
пературы воздуха до +12.8…+12.9 °С и суммы 
положительных температур до 145…168 °С.

Кульминация прироста листьев наблюдается 
при росте температуры воздуха до +14.2 °С, а 
суммы положительных температур – до 301 °С.

Проведение корреляционного анализа по-
зволило установить характер и степень вли-
яния некоторых экологических факторов на 
интенсивность формирования побегов и ли-
стьев. Результаты корреляционного анализа  
свидетельствуют о том, что между интенсив-
ностью роста побегов и температурой воздуха, 
как правило, прослеживается достоверная по-
ложительная слабая или средняя корреляция  
(r = +0.61…+0.62). Р.С. Кузнецова и Н.В. Ко-
стина [19] пришли к выводу, что наиболее су-
щественное влияние на прирост побегов Tilia 
cordata оказывает температура июня.

Между динамикой суточного прироста по-
бегов и изменчивостью относительной влажно-
сти воздуха также обычно имеется положитель-
ная слабая и чаще недостоверная корреляция  
(r = +0.21…+0.29). 

Между динамикой прироста побегов изуча-
емых видов Tilia и выпадением атмосферных 
осадков корреляция не обнаружена. Между 
тем, по данным Р.С. Кузнецовой и Н.В. Кости-
ной [19], на рост Tilia cordata осадки за май–
июль оказывают заметное влияние.

Зависимость интенсивности роста побегов 
от солнечной радиации выражена довольно хо-
рошо (r = +0.34…+0.47).

Данные корреляционного анализа свиде-
тельствуют о том, что так же, как и в отноше-
нии побегов, обычно прослеживается поло-
жительная и довольно заметная зависимость 
интенсивности роста листьев от динамики 

температуры воздуха и солнечной радиации  
(r = +0.38…+0.40). Достоверной корреляции 
между интенсивностью роста листьев и влаж-
ностью воздуха и атмосферных осадков не об-
наружено.

Анализ результатов статистической обра-
ботки показал, что ошибка среднего многолет-
него значения фенодат весьма незначительна и, 
как правило, не превышает 1−3 сут (табл. 3). 
Следует отметить, что ежегодная вариабель-
ность составляет обычно 10…20 сут. 

Проведенные исследования позволили 
установить, что ритмика сезонного развития 
изучаемых видов Tilia имеет свои специфи-
ческие особенности. По среднемноголетним 
данным, у изученных видов набухание и рас-
пускание вегетативных почек происходит поч-
ти одновременно – соответственно 15.V и 19.V.

Линейный рост побегов у Tilia cordata на-
чинается на 2 сут раньше (27.V), чем у Тilia 
amurensis. Рост побегов заканчивается у Тilia 
amurensis 16.VII, а у Tilia cordata – через 11 сут.

Опробковение оснований побегов у Tilia 
cordata начинается 1.VII, а у Тilia amurensis – 
спустя 13 сут. Опробковение побегов по всей 
длине также происходит быстрее у Tilia cor-
data (11.VIII), что на 8 сут раньше, чем у Тilia 
amurensis.

Обособление листьев у изученных видов 
начинается почти одновременно – 26–29.V. 
Рост листьев завершается у Tilia cordata уже 
6.VI, а у Тilia amurensis – только 26.VI. В фазу 
расцвечивания отмирающих листьев эти виды 
вступают почти одновременно – 4–6.IX.

Фазы развития плодов у Тilia amurensis 
начинаются раньше (30.VII), но заканчивают-
ся позже (26.IX), чем у Tilia cordata (соответ-
ственно 9.VIII и 7.IX). 

Авторы многочисленных исследований [8, 
2] убедительно показали, что особенности раз-
вития различных видов растений обусловлены 
их неодинаковой требовательностью к эколо-
гическим факторам. Поэтому, определив диа-
пазон толерантности основных фенофаз к эко-
логическим факторам, можно судить о степени 
адаптации данного вида растений к условиям 
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местообитания. При анализе состояния среды 
во время начала фенофаз обнаружили очень 
сильную ежегодную вариабельность значений 
относительной влажности воздуха, атмосфер-
ных осадков и суммарной солнечной радиации, 
что свидетельствует о слабом влиянии этих 
факторов на развитие растений. Как показали 
исследования, температурный режим воздуха 

в момент наступления очередной фенофазы за 
исследуемый период оставался стабильным, 
несколько отличаясь у разных видов растений.

При анализе состояния среды во время на-
чала фенофаз обнаружено, что набухание и 
распускание вегетативных почек у изученных 
видов Tilia начинается при повышении сред-
несуточной температуры воздуха примерно 

Таблица 3

СТАТИСТИчЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИчНых ВИДОВ TILIA

Фенофаза
Tilia cordata Tilia amurensis

М mМ G М mМ G

Пч1 15.V 0.8 13.9 15.V  0.3 10.4
Пч2 19.V 0.8 2.5 19.V 0.3  6.7
Пб1 27.V 0.8 9.8 30.V 0.2 6.7
Пб2 27.VII 2.7 8.1 16.VII 0.5 10.6
О1 1.VII 1.8 3.5 13.VII 0.4 8.3
О2 11.VIII  2.2 6.6 19.VIII 0.6 10.5
Л1 29.V 0.7 11.2 26.V 0.3 8.4
Л2 6.VI 1.0 16.3 26.VI 0.7 20.3
Л3 4.IX 1.2 17.7 6.IX 0.5 12.8
Л4 18.IX 1.3 18.9 20.IX 0.8 20.4
Ц1 18.VI 4.8 43.2 4.VI 1.3 21.9
Ц2 13.VII 7.8 23.3 11.VI 1.0 18.8
Ц3 9.VII 2.4 16.8 27.VI 1.0 17.5
Ц4 25.VII 1.5 10.3 23.VII 0.6 8.6
Ц5 11.VIII 1.9 7.4 27.VII 1.7 24.2

Пл1 9.VIII 2.5 9.8 30.VII 1.3 18.9
Пл2 1.VIII 4.3 30.9 21.III 1.3 16.6
Пл3 25.VIII 3.2 6.4 19.IX 0.9 10.0
Пл4 7.IX 3.9 7.8 26.IX 2.5 14.7

Примечание: 1. Обозначения фенофаз: Пч1 – набухание почек; Пч2 – распускание почек; Пб1 и Пб2 – начало 
и окончание линейного роста побегов; О1 – частичное одревеснение побегов; О2 – побеги одревеснели полно-
стью; Л1 – обособление листьев на побегах; Л2 – завершение роста и вызревание листьев; Л3 – расцвечивание 
отмирающих листьев; Л4 – опадение листьев; Ц1 – набухание генеративных почек; Ц2 – разверзание генератив-
ных почек; Ц3 – бутонизация; Ц4 и Ц5 – начало и окончание цветения; Пл1 – завязывание плодов; Пл2 – плоды 
достигают зрелых размеров; Пл3 – созревание плодов; Пл4 – опадение зрелых плодов. 2. М – средняя фенодата; 
mМ – ошибка средней фенодаты, сут; G – среднеквадратическое отклонение фенодаты, сут.
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до одной величины – до +7.7…+7.9 и +11.4… 
+12.5 °С соответственно (табл. 4).

Различия в температурном режиме возду-
ха у изученных видов в период начала и пре-
кращения линейного роста побегов также 
мало заметны. Эти фенофазы отмечаются со-
ответственно при температуре +11.5…+12.5 и 
+17.1…+17.9 °С.

Одревеснение побегов у Tilia cordata на-
чинается при температуре +11.6 °С, а у Тilia 
amurensis – при +16.0 °С. Одревеснение по-
бегов у изученных видов заканчивается при-
мерно при одинаковом температурном режиме 
(+15.3…+16.6 °С). 

Обособление листьев на побегах у из-
ученных видов начинается при температуре 
+12.8…+12.9 °С. Эта фенофаза у Tilia cordata 
завершается при более низкой (+13.0 °С) тем-
пературе, чем у Тilia amurensis (+15.3 °С). Рас-
цвечивание отмирающих листьев происходит 
при температуре +10.8…+10.9 °С. Опадение 
листьев у Tilia cordata наблюдается при сниже-
нии температуры до +9.2 °С, а у Тilia amuren-
sis – до +7.4 °С.

Фазы набухания и разверзания генера-
тивных почек, а также бутонизации, начала и 
окончания цветения у разных видов Тilia начи-
наются при почти одинаковом температурном 

Таблица 4

СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ СУТОчНыЕ ЗНАчЕНИЯ ЭКОЛОГИчЕСКИх ФАКТОРОВ  
ВО ВРЕМЯ ПРОхОЖДЕНИЯ ФЕНОФАЗ РАЗЛИчНых ВИДОВ TILIA

Фенофаза
Tilia cordata Tilia amurensis

Т В О Р Т В О Р
Пч1 7.9 70 1.0 1038 7.7 64 0.5 971
Пч2 12.5 60 0.0 901 11.4 60 1.5 1212
Пб1 11.5 65 2.2 961 12.5 65 0.3 1213
Пб2 17.9 78 0.5 897 17.1 70 2.4 1379
О1 11.6 76 1.1 1014 16.0 74 3.5 1000
О2 16.6 79 0.1 1337 15.3 72 4.8 1303
Л1 12.9 62 0.7 1002 12.8 62 1.7 1223
Л2 13.0 73 1.1 893 15.3 76 0.7 1413
Л3 10.9 69 2.1 1037 10.8 86 0.7 1097
Л4 9.2 79 3.2 1026 7.4 82 1.7 250
Ц1 12.3 68 1.5 1263 12.7 67 1.5 1528
Ц2 13.2 76 15.1 881 13.8 67 1.6 1029
Ц3 14.9 74 1.0 1097 15.1 73 1.5 1145
Ц4 15.8 67 0.7 1077 16.3 75 0.6 1171
Ц5 14.7 75 1.3 1166 14.9 75 3.4 1029
Пл1 15.7 69 2.7 1225 17.0 74 3.8 1268
Пл2 17.0 74 2.0 816 12.4 73 3.9 876
Пл3 13.6 77 3.0 743 8.7 77 3.6 1029
Пл4 14.1 77 2.5 1357 9.9 72 3.8 878

Примечание: Т – температура воздуха, °С; В – относительная влажность воздуха, %; О – атмосферные осадки, 
мм; Р – солнечная радиация, кал/см2.
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режиме (около +12, 13, 14, 15 и 16 °С соответ-
ственно). 

Завязывание плодов у Tilia cordata наблю-
дается при более прохладной погоде (+15.7 °С), 
чем у Тilia amurensis (+17.0 °С). 

Плоды достигают зрелых размеров, созре-
вают и опадают (по созревании) у Tilia cordata 
при температуре соответственно +17.0, +13.6 и 
+14.1 °С, что на +4…+5 °С ниже, чем у Тilia 
amurensis.

Исследованиями установлено, что по 
всем показателям оценки интродукции раз-
личия между изученными видами весьма не-
значительны. В целом по всем показателям 
перспективность Tilia cordata по сравнению с 
Tilia amurensis существенно выше и достигает  
71 балла против 50. Эти данные свидетельству-
ют о том, что перспективным видом из изучен-
ных в условиях Карелии можно считать только 
Tilia cordata. Для условий Сибири целым рядом 
исследователей также установлена довольно 
высокая степень перспективности Tilia cordata.

Выводы:
1. Рост побегов и листьев у изученных ви-

дов начинается в мае, причем у Tilia cordata 
на 3 сут раньше, чем у Тilia amurensis. У Тilia 
amurensis рост побегов прекращается (16.VII) 

на 11 сут раньше, а листьев (27.VI) на 19 сут 
позже, чем у Tilia cordata.

3. Длина побегов у Tilia cordata (18.5 см) 
в 3 раза больше, а площадь листьев в 1.5 раза 
меньше (240 мм2), чем у Тilia amurensis.

4. Максимальный суточный прирост побе-
гов у Tilia cordata (19.6 мм) почти в 4 раза боль-
ше, чем у Тilia amurensis, а по листьям такие 
различия отсутствуют.

5. Прослеживается положительная зависи-
мость интенсивности прироста побегов и ли-
стьев от динамики температуры и солнечной 
радиации.

6. Развитие вегетативной сферы у Tilia 
cordata протекает быстрее, чем у Тilia amurensis, 
что свидетельствует о ее большей адаптации к 
новым условиям района интродукции. Объяс-
няется это тем, что для начала роста побегов 
и листьев Tilia cordata требуется гораздо мень-
шая сумма положительных температур, чем 
для Тilia amurensis. Прекращение же роста у 
данных видов связано с их фотопериодом, ве-
личина которого закреплена генетически.

7. Наибольшая степень перспективности 
интродукции (71 балл) характерна для Tilia cor-
data, что позволяет рекомендовать ее для озе-
ленительных работ в таежной зоне.
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF INTRODUCED SPECIES  
OF TILIA L. (TILIACEAE) IN KARELIA

The studies were conducted in the Botanical Garden of Petrozavodsk State University, located on 
the northern shore of Petrozavodsk Bay of the Lake Onega (in the middle taiga subzone). Two species of 
Tilia were considered as the objects of the research: Tilia cordata Mill. and Amur linden Tilia amurensis 
Rupr. The growth of shoots and leaves of the studied species begins in May, and of Tilia cordata 3 
days earlier than of Tilia amurensis. The shoot growth of Tilia amurensis stops 11 days earlier, but the 
leaves growth stops 19 days later than of Tilia cordata. The length of shoots of Tilia cordata (18.5 cm) is 
3 times longer, and the leaf area is 1.5 times smaller (240 mm2) than of Tilia amurensis. The maximum 
daily growth of shoots of Tilia cordata (19.6 mm) is almost 4 times higher than that of Tilia amurensis. 
As for the leaves these differences are absent. The positive dependence of intensity of shoot growth 
and leaves on the dynamics of temperature and solar radiation is revealed. The development of the 
vegetative phase of Tilia cordata is faster than that of Tilia amurensis, indicating its greater adaptation 
to the new conditions of the area of introduction. The reason is that Tilia cordata needs much lesser 
amount of positive temperatures to start the growth of shoots and leaves than Tilia amurensis. Stopping 
the growth of these species is due to their photoperiod, the value of which is fixed genetically. The 
highest degree of promising introductions (71 points) is specific for Tilia cordata. This fact allows us to 
recommend it for landscaping work in the taiga zone.

Keywords: Tilia cordata, Tilia amurensis, introduced species in Karelia. 
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