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В работе изложены результаты исследования взаимосвязи между плотностью омелы белой 
(Viscum album L.) и некоторыми ландшафтно-экологическими параметрами урбанизированной эко-
системы. Исследования проведены на территории г. Харькова (Украина). Наблюдения за омелой 
проведены по оригинальной методике. Для проверки гипотезы о нормальности распределения наблю-
дений в исследуемых выборках применены критерии Колмогорова-Смирнова (с поправкой Лиллефор-
са) и Шапиро-Уилки и т. п. С применением методов многомерной статистики (анализ главных ком-
понент) определены факторы окружающей среды, которые способствуют распространению омелы 
белой на уровне ландшафта. Обосновано, что с ростом плотности улично-дорожной сети возрас-
тает показатель плотности омелы. Выявлены тесные положительные корреляции между числен-
ностью омелы и долей застройки. Интенсивной инвазии омелы белой способствует прореживание 
древесных насаждений. Полученные результаты имеют существенное практическое значение для 
повышения качества зеленых насаждений в населенных пунктах Украины. 
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Введение 

Омела белая (Viscum album L.) – это вечнозеленый куст шаровидной формы, который развивает 
устойчивые гаустории в дереве-хозяине. Растение ассимилирует собственный углерод благодаря фо-
тосинтезу, что обусловливает его зеленую окраску, при этом полностью зависит от водных и мине-
ральных ресурсов дерева, на котором поселяется. В условиях умеренного климата омела вырастает до 
100–120 см в диаметре. Плод омелы – сочная ягода с клейкой мякотью, сначала зеленая (желто-
зеленая, полупрозрачная), а при созревании (зимой) – белая. Распространяют семена растения птицы, 
которые питаются его плодами в зимний период года: главным образом, это свиристель (Bombycilla 
garrulus L.) и дрозды – деряба (Turdus viscivorus L.) и – в гораздо меньшей степени – рябинник 
(T. pilaris L.). Семена омелы, которые прошли через пищеварительную систему птицы, сохраняют 
всхожесть, остаются клейкими и легко прилипают к ветвям деревьев. 

Природный ареал омелы белой, австрийской и пихтовой в Европе простирается от 10°з. д. до 
80°в. д. и от 60°с. ш. до 35°ю. ш. [15]. В течение нескольких последних десятилетий выявлены тен-
денции по его расширению. Добертин М. с соавторами установили [11], что одним из факторов, ко-
торые положительно влияют на расширение ареала в частности омелы австрийской (Viscum album L. 
subsp. аustriacum (Wiesb.) Vollm.), является изменение климатических условий на протяжении по-
следнего столетия в сторону потепления. В статье представлена зависимость размещения верхней 
границы ареала распространения растения в горных сосновых лесах Швейцарии от среднесуточных 
температур января и июля. 

Считается, что омела белая влияет на продуктивность насаждений, приводит к снижению энергии 
роста древесных растений и их долговечности, потере декоративности и урожайности, а, в конечном сче-
те, вызывает частичную или сплошную суховершинность и постепенное усыхание деревьев [15]. 

 

Постановка задачи 
В настоящее время наблюдается поразительное распространение омелы белой по территории 

Украины, особенно в Лесостепной зоне. Наиболее благоприятные условия для развития ее популяции 
формируются в городах, где насаждения более ослаблены, чем в естественных условиях, из-за значи-
тельной антропогенной нагрузки. Н. Лысенко отмечает [7], что в настоящее время санитарное состоя-
ние зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. д.) в Украине в основном 
не соответствует современным требованиям ведения паркового хозяйства и что одним из факторов, ко-
торые это обуславливают, является омела белая. В настоящее время она считается настоящим экологи-
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ческим бедствием для насаждений городов Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Белой Церкви, Влади-
мир-Волынского, Полтавы, Умани, Черкасс [1, 3]. Также омела существенно снижает привлекатель-
ность рекреационных ландшафтов на Кировоградщине и Закарпатье, о чем свидетельствуют многочис-
ленные публикации в научных и популярных изданиях. Более того, от стремительного распространения 
омелы белой страдают древесные растения Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН 
Украины, дендропарка «Александрия» НАН Украины и вековые деревья Национального дендрологи-
ческого парка «Софиевка» НАН Украины. При этом спектр деревьев-хозяев, на которых обнаружена 
омела, включает как аборигенные, так и экзотические виды. Поэтому проблема неконтролируемого 
распространения омелы должна решаться на общегосударственном уровне [6, 9]. Ф. Левон указывает 
на необходимость комплексных подходов в озеленении города в связи с угрожающим распространени-
ем растения-полупаразита [6]. Системный подход к развитию насаждений городов будет способство-
вать улучшению экологических условий окружающей среды. 

Единственным методом борьбы с омелой в условиях города остается механическое удаление 
пораженных ею ветвей или полное удаление дерева при очень сильном поражении. При интенсивном 
распространении омелы уход за городскими насаждениями становится все более затратным. 

Исследования, проведенные в Чешской Республике на территории Ледницкого парка (неотъем-
лемая часть Культурного комплекса Леднице-Вальтице, который в 1996 г. был включен в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО), позволили выявить факторы, которые влияют на распространение омелы 
белой на уровне отдельного дерева. К ним относятся: диаметр дерева на высоте груди (DBH), возраст, 
высота, ширина, площадь проекции и объем кроны, стадия развития, физиологический аспект жизне-
способности (оценивали с помощью фазовых моделей верхушечной архитектуры побегов); обосновано 
тесные корреляции между интенсивностью поражения древесных растений омелой и наличием других 
повреждений. Взаимосвязь между численностью омелы и индивидуальными характеристиками ее де-
ревьев-хозяев (на примере наиболее предпочтительных видов: клена полевого, клена остролистного, 
клена белого, боярышника однопестичного, боярышника мягковатого, ореха черного, робинии ложно-
акациевой, липы сердцевидной, липы крупнолистной) определяли методом дисперсионного анализа 
[10]. Подобные исследования были проведены в Иране, в лесопарке г. Нура. В статье обосновано, что 
в частности с ростом показателя DBH деревьев возрастает риск их поражения омелой [12]. 

Многочисленные исследования в разных странах посвящены определению видов древесных 
растений, на которых может паразитировать омела белая. В [15] отмечено, что она встречается на 411 
видах деревьев. Так, в Польше омела обнаружена на 194 видах деревьев, в Хорватии – на 52, в Сло-
вении – на 25, в Чешской Республике – на 53, в Словакии – на 35, в Швейцарии – на 17, в Нидерлан-
дах – на 12. В пределах вторичного ареала распространения растения, в США, омела белая зафикси-
рована на 22 видах древесных растений. Она встречается на представителях семей Tilia spp., Aser 
spp., Populus spp., Salix spp., Betula spp., Pyrus spp., Malus spp., Quercus spp., Sorbus spp. и т. д. [9, 15]. 

Факторы, которые влияют на распространение омелы белой на уровне ландшафта, исследованы не-
достаточно. Н. Ю. Таран и др. обращают внимание [9] на то, что омелу белую чаще всего обнаруживают 
в прореженных насаждениях. В Бельгии была предпринята попытка оценить влияние фрагментации 
ландшафтов на генетическую структуру популяции омелы белой. Для анализа были выбраны два регио-
на, в которых сравнительно недавно начали наблюдаться изменения в лесной зоне. Четких закономерно-
стей относительно чувствительности генетической структуры популяции к росту фрагментации место-
обитаний ученые не выявили, но в целом анализ главных компонент показал, что изолированные популя-
ции омелы имели более высокие уровни инбридинга [14]. Следовательно, можно предположить, что к 
факторам, которые способствуют распространению омелы на уровне ландшафта, относятся плотность 
древостоя и улично-дорожной сети, но эту гипотезы необходимо проверить. 

Целью данного исследования было определение взаимосвязи между плотностью омелы белой и не-
которыми ландшафтно-экологическими характеристиками урбоэкосистемы (на примере г. Харькова). 

 

Методы исследований 
Исследование проведено на территории г. Харькова. По ландшафтному районированию она от-

носится к Харьковской склонно-возвышенной области Среднерусской лесостепной провинции Во-
сточноевропейской равнинной ландшафтной страны и расположена на юго-западе Средне-Русской 
возвышенности. Климат умеренный, со среднегодовым количеством осадков 500–570 мм и средними 
температурами января – –8 °С, июля – выше 20 °С. Основные генетические типы почв – черноземы 
(которые образовались на лесах различного механического состава) и серые оподзоленные лесные 
почвы, которые на территории города подверглись существенной антропогенной трансформации. 
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Участки (N = 15), на которых проводили исследования (2006–2010 гг.), были расположены 
в северной (1 участок), северо-восточной (6 участков), центральной (6 участков), западной (1 уча-
сток) и юго-восточной (1 участок) частях г. Харькова, рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение исследуемых участков на территории г. Харькова (Украина) 
 

Участки представляют собой геометрические квадраты площадью 40 га, которые выбирали по 
карте в пределах городского селитебной ландшафта. 

В полевых исследованиях определяли численность омелы белой, преобладающий возраст 
древесных растений (табл. 1), а также расстояние между деревьями. Натурные наблюдения за омелой 
проведены по оригинальной методике. Все кусты омелы на отдельном дереве с одним главным 
стволом или на дереве с несколькими главными стволами, которые по применяемым в лесоводстве 
критериям считаются отдельными деревьями, или на нескольких деревьях, которые образуют группу 
(то есть как минимум два дерева, расстояние между которыми меньше диаметра кроны каждого из 
них) считались «дискретной группой». Для отображения количества кустов омелы в каждой 
отдельной дискретной группе применяли шкалу численности: для количества кустов от 1 до 5 индекс 
численности составил «1»; для 6−10 − «2»; 11−20 − «3»; 21−40 − «4»; 41−80 − «5», 81−160 − «6», 
161−320 − «7», 321−640 − «8» и т. д. Для отображения приблизительного соотношения кустов омелы 
по возрасту в каждой отдельной дискретной группе использовали популяционно-демографический 
коэффициент К[j-g-s], который отражает соотношение ювенильных растений (j), растений 1-го и 2-го 
генеративного возраста (g) и сенильных (s) растений. Записывали его, используя символы: 
0 (растения соответствующей возрастной группы отсутствуют), 1, 2, и 3 в зависимости от доли кустов 
соответствующего возраста в дискретной группе. 

 

Таблица 1 
Классификация древесных растений по возрасту 

 

№ Возраст, лет Тип древостоя 

1 1–20 молодые 
2 21–40 жердняк 
3 41–60 средневозрастные 
4 61–80 приспевающие 
5 81–100 спелые 
6 >100 перестойные 
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Для анализа ландшафтных характеристик в пределах исследуемых участков были исполь-
зованы спутниковые снимки земной поверхности (источник – сетевая вкладка Google Maps, 
программное обеспечение – SAS.Планета 100120), которые были пространственно привязаны 
в геоинформационной системе (ГИС) ArcGIS Desktop 10.1. В ходе работы для каждого исследуемого 
квадрата была создана цифровая модель ландшафта. Для этого в среде ГИС-приложения создавали 
набор тематических слоев с определенным набором пространственных объектов: зданий, насаждений 
(однородные коллекции географических объектов представлены в виде полигонов), улично-
дорожной сети (пространственные объекты представлены в виде линий), рис. 2. С помощью ГИС для 
каждого исследуемого квадрата были определены такие параметры (признаки или переменные), как 
суммарная площадь застройки и насаждений, суммарная длина улично-дорожной сети, количество 
отдельных фрагментов (или сегментов) насаждений. 

 

   
 

Рисунок 2 – Пример отличий исследуемых участков по некоторым ландшафтно-экологическим 
характеристикам в разных частях г. Харькова 

 

По результатам натурных наблюдений за омелой для каждого исследуемого участка 
определяли общее количество кустов растения с применением индекса численности по формуле 
среднего геометрического, а также количество дискретных групп. Далее рассчитывали показатели 
плотности кустов омелы (куст./км2) и ее дискретных групп (1/км2). По результатам исследований 
насаждений определяли среднее расстояние между деревьями. На основании данных, полученных с 
помощью ГИС, рассчитывали показатели «Доля застройки», «Доля насаждений», «Пятнистость 
насаждений» (отношение суммарного периметра насаждений к площади квадрата), «Плотность 
улично-дорожной сети, м/км2». При установлении преобладающего возраста деревьев в насаждениях 
в пределах 15 квадратов в разных частях города принимали во внимание экспертные оценки, которые 
представлены в соответствующих литературных источниках [5]. 

Наряду с относительно простыми способами сравнения одной выборки с другой в данном 
исследовании возникла более сложная задача, которая состояла в сравнении одновременно несколь-
ких выборок, которые объединялись в единый статистический комплекс: если проанализировать 
исследуемые признаки («Плотность омелы белой (куст./км2)»,«Плотность дискретных омелы белой 
(1/км2)»,«Доля застройки», «Доля насаждений» и т. п.) отдельно, мы не увидим того общего, что их 
объединяет. Охватить всю картину вместе позволяют многомерные методы статистики, предоставляя 
для этого некоторые дополнительные возможности [2]. 

Так, каждый исследуемый объект через значения измеренных у него признаков можно 
представить в виде точки в многомерном пространстве. Каждый признак в этом пространстве 
является отдельной координатной осью, ортогональной всем остальным. Все объекты образуют 
в этом пространстве некоторое «облако». Координатами точек являются значения признаков [2]. 

Учитывая опыт чешских исследователей, которые изучали взаимосвязь между численностью 
омелы и индивидуальными характеристиками ее деревьев-хозяев с применением дисперсионного 
анализа [10], прежде всего, была предпринята попытка определить взаимосвязь между плотностью 
омелы белой и набором ландшафтных характеристик с использованием этого подхода. Диспер-
сионный анализ базируется на разложении общей дисперсии статистического комплекса на ее 
компоненты (отсюда и название метода), сравнивая которые друг с другом посредством F-критерия 
можно определить, какую долю общей вариации учитываемого (результативного) признака обуслов-
ливает действие на него как регулируемых, так и нерегулируемых в опыте факторов. Правильное 
применение дисперсионного анализа предполагает нормальное или близкое к нормальному 
распределение совокупности, из которой взяты выборки, которые объединены в дисперсионный 
комплекс [2]. Поэтому на подготовительном этапе дисперсионного анализа было проверено гипотезу 
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о нормальности распределения собранных данных. Для этого применили критерии Колмогорова-
Смирнова (с поправкой Лиллефорса) и Шапиро-Уилки (тесты на нормальность произведены 
с применением программы программного пакета Statistica 10.0), а также определяли отношение 
размаха изменчивости в каждой выборке к ее стандартному отклонению по формуле: 

 

С = | Р / σ |, (1) 
 

где Р – размах колебаний, то есть значение, полученное путем вычитания минимального наблюдения 
из максимального; σ – стандартное отклонение ряда (рассчитано с применением программы MS Excel 
2013). 

 

Гипотеза о нормальности распределения принимается как рабочая, если тест Колмогорова-
Смирнова (с поправкой Лиллефорса) имеет уровень значимости р > 0,2, тест Шапиро-Уилки – р > 0,5 
и если величина С находится в пределах доверительных интервалов, которые указаны в [8]. 

Учитывая, что по результатам трех тестов для четырех исследуемых выборок гипотеза о 
нормальности собранных данных была отклонена, это указывало на некорректность применения 
дисперсионного анализа в данном исследовании.  

В современной литературе по статистике отмечено [2], что классическими методами много-
мерного статистического анализа являются (1) дискриминантный анализ, (2) множественная регрес-
сия, (3) канонический анализ и (2) метод главных компонент. Дискриминантный анализ и мно-
жественная регрессия используют такие линейные преобразования пространства, которые изменяют 
расстояния между объектами в ходе обработки и, соответственно, искажают содержательный смысл 
получаемых результатов. Оставаясь безупречно правильными с математической точки зрения, эти 
методы вместе с рассчитываемой ими достоверностью не совсем адекватны той реальности, для 
изучения которой предназначены. Канонический корреляционный анализ (предложил Гарольд 
Хотеллинга) в общем виде не нашел своего применения из-за трудностей в интерпретации (иногда 
каноническим называется дискриминантный анализ Фишера, который является частным случаем 
канонического анализа Хотеллинга, а иногда – совсем другие методы).  

Метод главных компонент (МГК) в наше время применяется наиболее широко из всех методов 
многомерной статистики и имеет на фоне последних ряд преимуществ. В частности, он не требует 
проверки исходных данных на нормальность. В литературе были найдены примеры применения 
этого подхода для решения задач биологии, прикладной экологии, медицины. Так, МГК позволяет 
с единых позиций исследовать различные формы многомерной изменчивости биологических 
объектов, включая генетические, морфологические, функциональные и этологические характе-
ристики особей, структуру, численность, пространственное распределение и динамику популяций 
и их параметров, а также влияние внешних и внутренних факторов. Таким одинаковым способом 
могут быть решены научные проблемы самых разных областей биологии, которые не поддаются 
изучению традиционными биологическими средствами [2]. Также в последние десятилетия МГК 
применяют и в экологических исследованиях. Примером использования этого подхода являются 
исследования морского фитопланктона, направленные на выявление совместного действия различ-
ных факторов среды на его качественный и количественный составы, которые были проведены 
в прибрежной части южной Калифорнии, в районе побережья северо-западной Африки, а также 
в Севастопольской бухте.  

Аналогичные исследования также проводили и для пресноводных водоемов. В исследованиях 
весеннего цветения диатомовых водорослей с учетом характеристик физиологического состояния 
(фотосинтеза, дыхания и скорости деления клеток) компонентный анализ позволил выявить 
функциональную роль отдельных популяций водорослей на разных стадиях цветения. МГК был 
применен при изучении влияния некоторых абиотических факторов на уровень первичной продукции 
в районах Саргассова моря. С применением МГК были обработаны данные ежегодного гидрохими-
ческой съемки в Каспийском море. Анализ главных компонент широко используют при определении 
степени загрязнения водоемов [4]. Таким образом, МГК в экологии позволяет соединение 
разнородные сведения в единую целостную систему. 

Поэтому функциональную зависимость между плотностью омелы и набором ландшафтных 
характеристик определяли с помощью анализа главных компонент (прикладной компьютерный пакет 
Statistica 10.0). 

Способ обработки данных, примененный в анализе по МГК – «Raw Data» («необработанные 
данные»), способ обработки пропущенных значений – «Casewise» (в таблице исходных данных 
игнорируются все строки, в которых есть хотя бы одно пропущенное значение). 
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Максимально возможное число факторов m, которое может быть выделено в анализе при 
заданном числе признаков р, определялось неравенством: 

 

(р + m) < (p – m)2. (2) 
 

Факторная модель считается достаточно удачной, если число уже найденных компонент не 
более, чем: 

 

2
mFn = , (3) 

 

где m – максимально возможное количество факторов, а дисперсия, которую они объясняют, состав-
ляет не менее 70 %, при этом следующая компонента дает вклад в суммарную дисперсию не более 
5 %. Так, если в распределении объектов в исходном пространстве признаков имеет смысл, при поте-
ре 20–30 % общей изменчивости мы теряем его в минимально возможной степени, причем, скорее 
всего, потеряли не столько информацию, сколько «шум», который неизбежно присутствует в реаль-
ных данных по причине действия малозначимых или случайных причин [2]. 

 

На подготовительном этапе работы исходные данные были отцентрированы. Геометрически 
это означает перенос начала координат в «центр тяжести облака» – точку со средними значениями 
всех признаков, которая называется центроидом [2] (при этом исходные признаки получили новые 
обозначения: «х1» – «х'1», «х2» – «х'2» и т. д.). 

 

Результаты и их обсуждение 
Исходные данные для анализа вариабельности численности кустов омелы белой в пределах го-

родского ландшафта с применением методов многомерной статистики представлены в табл. 2. Для 
каждого из 15 исследуемых объектов (квадратов) было изучено 9 признаков: х1 – плотность омелы 
белой, куст./км2; х2 – количество дискретных групп омелы, 1/км2; х3 – среднее расстояние между де-
ревьями, м; х4 – доля застройки; х5 – количество отдельных сегментов насаждений; х6 – доля зеленых 
насаждений; х7 – пятнистость насаждений; х8 – плотность улично-дорожной сети, м/км2; х9 – преоб-
ладающий возраст деревьев в насаждениях, г. 

 

Таблица 2 
Результаты исследований 15 участков в пределах городского ландшафта на территории г. Харькова 

 

Квадрат, № х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
1 106 22 6,7 0,186 80 0,468 0,058 0,004 30 
2 41 5 7,0 0,231 141 0,346 0,047 0,003 30 
3 172 24 6,0 0,185 130 0,452 0,061 0,002 35 
4 252 34 6,5 0,166 99 0,547 0,064 0,003 35 
5 219 27 6,5 0,147 97 0,481 0,059 0,002 35 
6 64 19 7,0 0,160 67 0,568 0,061 0,002 35 
7 6397 203 9,5 0,415 165 0,360 0,058 0,008 55 
8 2675 89 9,0 0,350 161 0,365 0,051 0,011 55 
9 2092 174 7,5 0,333 105 0,514 0,069 0,009 55 

10 2619 126 15,0 0,400 161 0,249 0,050 0,014 50 
11 4441 121 20,0 0,360 150 0,252 0,048 0,013 50 
12 9628 338 5,5 0,164 64 0,645 0,056 0,012 55 
13 138 19 3,0 0,098 84 0,636 0,056 0,006 60 
14 1341 85 7,5 0,179 516 0,507 0,114 0,014 55 
15 263 41 10,0 0,185 264 0,466 0,077 0,011 50 

 

Минимальное значения показателя «Плотность омелы белой» (и ее дискретных групп) получе-
но для участка № 2 (составляет соответственно 41 куст./км2 и 5 1/км2), максимальное – для участка 
№ 12 (9 628 куст./км2; 338 1/км2). Среднее количество кустов в одной дискетной группе омелы варьи-
ровало от 3 кустов на участке № 6 до 32 кустов на участке № 11. 

Полевые наблюдения за насаждениями на пробных участках проводили И. А. Рыбалка 
и Ю. И. Вергелес. Преобладающий возраст древостоя в насаждениях варьировал от 30 лет на участ-
ках № 1 – № 2 до 60 лет на участке № 13, а среднее расстояние между деревьями – от 3 м на участке 
№ 13 в 20 м на участке № 11. 

Минимальное значение показателя «Доля застройки» получено для квадрата № 13 (составляет 
9 %), максимальное – для квадрата № 7 (42 % соответственно). Плотность насаждений в пределах 15 
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исследуемых квадратов варьировала от 25 % на участке № 10 до 64 % – на участках № 12 – № 13. Мини-
мальное количество отдельных сегментов насаждений было получено для участка № 12 (составляет 64 
сегменты), максимальное – для участка № 14 (516 сегментов соответственно). Наиболее низкое значение 
показателя пятнистости насаждений было получено для участков № 2, № 8, № 10 и № 11 (равнялась 0,05), 
наиболее высокое – для участка № 14 (0,11). Показатель «Плотность улично-дорожной сети, м/км2» варь-
ировал от 0,002 на участках № 3, № 5 – № 6 до 0,014 на участках № 10 и № 14. 

 

Результаты проверки данных наблюдений на нормальность 
Выборочные уровни значимости по тестам Колмогорова-Смирнова (с поправкой Лиллефорса) 

и Шапиро-Уилки, а также результаты расчета величины С (1) приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Результаты проверки исходных данных на нормальность распределения 

 

Ознака Тест Колмогорова-Смирнова  
(с поправкой Лиллефорса) 

Тест  
Шапиро-Уилка С Тест на нормальность 

х'1 p < 0,20* p = 0,00078 3,39* позитивный 
х'2 p < 0,20* p = 0,00516 3,61* позитивный 
х'3 p < 0,20* p = 0,00365 4,10* позитивный 
х'4 p < 0,15 p = 0,02129 3,06 негативный 
х'5 p < 0,10 p = 0,00015 4,00 негативный 
х'6 p < 0,20* p = 0,56387* 3,23* позитивный 
х'7 p < 0,20* p = 0,00051 4,08* позитивный 
х'8 p < 0,20* p = 0,04528 2,56 негативный 
х'9 p < 0,20* p = 0,00917 2,77 негативный 

Примечание: * – гипотеза о нормальности распределения принимается как рабочая. 
 

По результатам трех проведенных тестов оказалось, что для четырех выборок, которые условно 
обозначены как «х'4», «х'5», «х'8» и «х'9», только один тест на нормальность был положительным, по-
этому гипотеза о нормальности распределения представленных в них данных была опровергнута. Это 
означало, что в данном исследовании не корректно анализировать выборки с применением дисперси-
онного анализа. 

Анализ данных по методу главных компонент. На первом этапе анализа по исходным данным 
была построена матрица корреляций измеряемых признаков, табл. 4. Для значимых отличий от нуля 
с α = 5 % коэффициенты корреляции по абсолютной величине должны превышать 0,51 [8]. Рассмот-
рим переменные, с которыми коррелирует плотность омелы белой, для которых коэффициенты кор-
реляции удовлетворяют такому свойству. Это оказались три признака – х'2, х'8 и х'9, характеризующие 
соответственно плотности дискретных групп омелы и улично-дорожной сети, а также преобладаю-
щий возраст древесных растений в насаждениях. Проанализируем полученные корреляции с помо-
щью метода главных компонент. 

 

Таблица 4 
Корреляционная матрица признаков 

 

Признаки х'1 х'2 х'3 х'4 х'5 х'6 х'7 х'8 х'9 
х'1 1,000         
х'2 0,952* 1,000        
х'3 0,262 0,177 1,000       
х'4 0,423 0,409 0,704* 1,000      
х'5 –0,082 –0,048 0,165 0,055 1,000     
х'6 –0,056 0,050 –0,805* –0,788* –0,158 1,000    
х'7 –0,178 –0,045 –0,210 –0,295 0,830* 0,336 1,000   
х'8 0,562* 0,598* 0,575* 0,511 0,503 –0,314 0,247 1,000  
х'9 0,537* 0,592* 0,175 0,343 0,320 0,055 0,222 0,785* 1,000 

Примечание: * – связь достоверный на уровне значимости р ≤ 0,05. 
 

Определение главных компонент осуществлялось по корреляционной матрицы признаков 
(табл. 2), собственные значения которой оказались равными 3,828, 2,295, 1,877, 0,452, 0,317, 0,142, 
0,072, 0,012 и 0,004. Для определения размерности факторного пространства был применен критерий 
Кайзера: число компонент (факторов или осей) равно числу собственных чисел, имеющих значение 
больше «1». Таким образом, целесообразно рассмотреть первые три главных компоненты, которые 
вместе объясняют 88,89% общей дисперсии, табл. 5 (неравенство (2) в этом случае выполняется). 
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Таблица 5 
Статистические характеристики главных компонент 

 

№ Собственные значения Доля общей 
дисперсии, % 

Кумулятивное 
собственное значение 

Кумулятивная 
дисперсия, % 

1 3,828 42,536 3,828 42,536 
2 2,295 25,500 6,123 68,037 
3 1,877 20,857 8,000 88,893 

 

Первые три собственных вектора матрицы корреляций представлены в таблице 6, в ней же да-
ны коэффициенты корреляции (факторные координаты, или нагрузка) признаков с главными компо-
нентами. Факторные нагрузки являются аналогами парных коэффициентов корреляции. Они характе-
ризуют степень взаимосвязи между соответствующими признаками и факторами: чем больше абсо-
лютная величина факторного нагрузки, тем сильнее связь между признаком и фактором, тем больший 
вклад признаки в фактор и тем больше этот показатель вызывает действие соответствующего факто-
ра. Особая ценность полученных факторных координат заключается в том, что они позволяют опре-
делить структуру главных компонент. Проанализируем полученную структуру факторов. 

 

Таблица 6 
Собственные вектора и коэффициенты корреляции признаков с главными компонентами 

 

Признак 
Первые три собственных вектора  

корреляционной матрицы 
Коэффициенты корреляции признаков  

из главными компонентами 
Комп. 1 Комп. 2 Комп. 3 Комп. 1 Комп. 2 Комп. 3 

х'1 –0,379 –0,052 –0,427 –0,742* –0,079 –0,585 
х'2 –0,372 –0,135 –0,435 –0,728* –0,205 –0,596 
х'3 –0,360 0,281 0,301 –0,704* 0,426 0,413 
х'4 –0,405 0,285 0,121 –0,793* 0,432 0,166 
х'5 –0,141 –0,422 0,496 –0,276 –0,639 0,679 
х'6 0,270 –0,409 –0,396 0,528 –0,620 –0,543 
х'7 0,022 –0,571 0,307 0,043 –0,864* 0,420 
х'8 –0,452 –0,214 0,094 –0,885* –0,325 0,128 
х'9 –0,356 –0,319 –0,130 –0,696 –0,483 –0,179 

Примечание: * – выделено нагрузки, которые > 0,70. 
 

Первая выделенная ось F1 является наиболее весомой и объясняет 42,54 % общей дисперсии. 
Она имеет высокие коэффициенты корреляции (от 0,7 до 1) с признаками 1–4 и 8 (или, другими сло-
вами, переменные х'1–х'4 и х'8 формируют первую компоненту). Эти признаки характеризуют опреде-
ленные стороны как распространенности омелы белой на территории города (признаки 1 и 2), так 
и особенности ландшафтной структуры территории (признаки 3, 4 и 8). Вторая выделенная ось F2 
объясняет 25,50 % общей дисперсии и имеет высокий коэффициент корреляции с признаком 7 или 
с пятнистостью насаждений. Для третьей оси, которая была выделена в анализе, высоких корреляций 
с исследуемыми признаками выявлено не было. 

Результаты проверки факторной модели на удачность по формуле (3): при m = 3, Fn = 1,5, при 
этом первые две компоненты объясняют 68,0 % дисперсии, а следующая компонента дает вклад 
в суммарную дисперсию в 20,9 %. Это дает основание сделать вывод, что данная факторная модель 
является удовлетворительной. 

Остановимся более подробно на первой оси, которая учитывает показатель «Плотность омелы 
белой, куст./км2», а потому является наиболее интересной. С учетом значений факторных координат 
и знаков этих корреляций ее можно субъективно обозначить как «Ландшафтные характеристики, вза-
имосвязанные с плотностью омелы белой». 

На рис. 3 представлено график факторных координат для первой и второй выделенных осей. 
Поскольку текущий анализ основан на корреляциях, максимальное значение координаты не может 
превышать 1,0. Кроме того, квадраты всех факторных координат для всех переменных (то есть квад-
раты корреляций между переменной и всеми факторами) не могут превышать значения 1,0. Таким 
образом, все факторные координаты попадают в единичную окружность, выведенную на графике. 
Данный круг является визуальным индикатором того, насколько хорошо каждая переменная воспро-
изводится текущим набором факторов. 

Так как переменные х'1–х'4 и х'8 размещены достаточно близко к линии единичной окружности, 
можно сделать вывод, что в системе найденных координат они воспроизведены достаточно хорошо. 
Следовательно, на основе анализа можно констатировать, что с ростом среднего расстояния между 
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деревьями, доли застройки и плотности улично-дорожной сети закономерно увеличивается показа-
тель плотности омелы белой (и плотности ее дискретных групп). 

Полученная тесная корреляция между численностью омелы и средним расстоянием между де-
ревьями позволяет сделать вывод, что прореживание насаждений (которое приводит к снижению 
плотности древостоя) будет способствовать распространению в них омелы, что согласуется с мнени-
ем Н. Ю. Таран и др. [9]. Выявленная взаимосвязь между плотностью омелы, долей застройки 
и плотностью улично-дорожной сети не противоречит результатам польских исследователей, устано-
вивших, что в центральной части г. Лодзь (Польша), количество омелы значительно выше, чем на его 
периферии [13]. Тесные корреляции между плотностью омелы, долей застройки и плотности улично-
дорожной сети также указывают на то, что омела белая – это довольно хороший индикатор роста 
уровня урбанизированности ландшафтов. 

 

 
 

Рисунок 3 – График факторных координат 
 

В наше время система озеленения городов Украины (в т. ч., и Харькова) постоянно усложняет-
ся, а ее отдельные элементы все больше дифференцируются (рис. 4). С одной стороны вводятся 
в эксплуатацию новые жилые массивы, автомагистрали и т. п., с другой стороны, складываются все 
более благоприятные условия для инвазии омелы белой. Поэтому актуальной задачей современного 
градостроительства должно стать формирование таких моделей пространственной организации объ-
ектов, чтобы система озеленения обеспечивала относительно равномерное размещение насаждений 
на селитебных территориях, в жилых районах и микрорайонах. 

Результаты анализа целесообразно учитывать при создании и реконструкции объектов зеленого 
хозяйства городов, а также при создании новых жилых массивов. 
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Рисунок 4 – Фрагментация ландшафтов 

Выводы 
1. Плотность омелы белой положительно коррелирует с плотностью улично-дорожной сети 

и долей застройки, что целесообразно учитывать при создании новых жилых массивов. 
2. Инвазия омелы белой возникает на фоне прореживания насаждений, что следует принимать 

во внимание при озеленении урбанизированных территорий. 
3. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку комплексных экологиче-

ски обоснованных рекомендаций по управлению развитием популяции омелы для повышения каче-
ства зеленых насаждений в населенных пунктах Украины. 
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I. А. Rybalka 
 

RELATIONSHIP  BETWEEN  DENSITY  OF  THE  WHITE  MISTLETOE 
(VISCUM  ALBUM  L.)  AND  SOME  LANDSCAPE  AND  ENVIRONMENTAL 
CHARACTERISTICS  OF  URBAN  AREAS  IN  THE  CASE  OF  KHARKIV 

 
The article describes the study results of the relationship between density of the White Mistletoe (Vis-

cum album L.) and certain landscape and environmental characteristics of urban ecosystem. The study was 
carried out in the city of Kharkiv (Ukraine). It was used an original methodology in field observations over 
the White Mistletoe. The hypothesis for normality of samples tested with the Kolmogorov-Smirnov & 
Lilliefors and Shapiro-Wilk’s tests etc. was accepted. With applying principal component analysis, the rela-
tionships between urban landscape metrics and the dwarves’ density were identified. The White Mistletoe 
density significantly (a < 0,05) depends on the road density, building density and specific composition of tree 
stand. The outcomes of the research have significant practical importance for improving the quality of green 
spaces in human settlements of Ukraine. 
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