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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие древесные растения, особенно хвойные, часто используемые 

для озеленения городов, должны выполнять санитарно-гигиеническую 

эстетическую, защитную, пылеулавливающую и другие функции; уменьшать 

уровень шума в жилых и промышленных зонах. В городской среде растения 

испытывают влияние разнообразных антропогенных факторов – загрязнения 

атмосферного воздуха, загрязнения, засоления и иссушения почв, более 

резкие колебания температурного режима и пр.  

Длительное нахождение древесных растений в зоне постоянного 

загрязнения приводит к накоплению поллютантов в клетках и тканях 

растений, нарушает протекание процессов метаболизма, фотосинтеза, влияет 

на нормальное и стабильное развитие органов растений. 

Многие древесные растений используют для биоиндикации состояния 

окружающей среды. Хвойные породы с точки зрения использования их как 

биоиндикаторов являются достаточно перспективными видами, т.к. хвоя 

живет не один год, в ней могут скапливаться поллютанты и по ее состоянию 

можно определять условия произрастания и уровень загрязнения в городских 

экосистемах (Голубев, 1997). Оценка состояния хвойных насаждений может 

быть использована для определения адаптационных возможностей 

отдельных видов (Артамонов, 1986; Алексеев, 1995; Сунцова и др., 2014). 

Результаты оценки состояния зеленых насаждений, в том числе и хвойных 

пород, используются для составления программ и мероприятий по 

озеленению городской среды, утверждению перечня пород, которые могут 

быть рекомендованы для озеленения городских районов с различным 

уровнем загрязнения.  

В городе Барнауле в составе зеленых насаждений постоянно 

присутствуют хвойные породы, особенно часто используется для озеленения 

ель обыкновенная. Но вместо того, чтобы украшать свои видом улицы и 
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парки города, многие экземпляры елей имеют неприглядный вид, 

пожелтевшую хвою, разреженную крону и отмершие в нижней части кроны 

ветви. 

Целью нашей работы явилась оценка влияния условий произрастания 

на состояние хвои ели обыкновенной в г. Барнауле.  

В задачи исследования входили: 

1. Оценить морфологические параметры хвои первого и второго года 

жизни (длина хвои, количество хвоинок на 10 см побега, масса хвоинок) у 

ели обыкновенной, растущей  в центральной части г. Барнаула. 

2. Вывить содержание фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и 

каротиноидов) в хвое первого и второго года жизни у ели обыкновенной, 

растущей  в центральной части г. Барнаула. 
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 ГЛАВА 1. БИہОНہИДہИКہАЦہИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТہМОہСФہЕРہЫ   

 

1.1. Понятие биہоиہндہикہацہии и крہитہерہии выбора виہдоہв 

биоиндикаторов  

 

В настоящее время  для целей экологического и биологического 

мониторинга используются современные методы оценки состояния и 

загрязнения окружающей среды, среди которых особое место занимает 

биоиндикация. Биоиндикация предполагает изучение состояния живых 

организмов; анатомо-морфологических, физиолого-биохимических, 

поведенческих отклонений от нормального развития; изменение численности 

и плотности популяций, видового состава и структуры сообществ и 

экосистем с целью выявления их реакции на антропогенные факторы 

(Опекунова, 2004; Неверова 2005). 

Огромную роль играет биоиндикация при решении вопросов охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов,  

оцہенہки качества прہирہодہноہй среды по соہстہояہниہю еѐ биہотہы, планированию 

мероприятий по сохранению оптимальных условий для жини всех живых 

организмов, включая человека. 

На современном этапе развития человеческой цивилизации часто 

используют физические и химические методы оценки состояния 

окружающей среды, но они не дают представления об эффектах действия 

поллютантов на живые организмы, не позволяют оценить токсичность ряда 

загрязняющих веществ, не учитывают синергический и антагонистический 

эффекты действия поллютантов и т.д.  

Развитие орہгаہниہзмہа в природе происходит под действием коہмпہлеہкса 

биотических и абиотических факторов среды обитания и ограничивается 

диапазонами толерантности по отношению к отдельно взятым абиотическим 

факторам. При оптимальных значениях фактора организм развивается 

стабильно и без отклонений, имеет наибольшую биологическую 
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продуктивность. В условиях уменьшения дозы воздействия фактора в 

сторону минимума илим максимума в живых органимах могут наблюдаться 

изменения процессов жизнедетельности и развития. За пределами зоны 

толерантности происходит гибель организмов (Неверова, Еремеева, 2006). 

В процессе онтогенеза у живых организмов выработались 

определенные приспособления к водному, световому и температурному 

режимам, характеру почвенного покрова, минеральному питанию и пр. 

Различные виды воздействий накладываются друг на друга, приводя к 

суммарному воздействию, интенсивность которого можно оценить только по 

реакции самого живого организма. Изменения окружающей среды, 

воздействуют на живые организмы, приводя к различным отклонениям в их 

развитии. Биоиндикация позволяет дать точную интегральную оценку 

качества среды обитания и оценить степень ее пригодности для живого. При 

этом можно установить долгосрочные тенденции изменений, буферную 

способность организмов и одновременное влияние всех факторов 

окружающей среды. 

Как правило, специфических реакций у живых организмов на 

антропогенное воздействие не существует. Приспособление к загрязнению 

окружающей среды, происходит в соответствии с выработанной стратегией 

адаптации к изменению естественных экологических факторов, поэтому 

биоиндикация загрязнений связана с изучением экологических особенностей 

вида в природных условиях (Опекунова, 2004).  

Для получения адекватной оценки экологического состояния 

окружающей среды часто необходимо проведение комплексного 

исследования экосистем на различных уровнях – субклеточном, клеточном, 

организменном, популяционном и биоценотическом. При диагностике 

качества окружающей среды используются параметры развития 

микроорганизмов, грибов, растений, животных и человека. 
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а ааБиоиндикация позволяет оценить комплексное антропогенное 

воздействие на живые организмы как в составе природных экосистем, так и и 

на территории урбоэкосистем и агроландшафтов. При этом используются 2 

подхода: а) оценка реакции вида и сообщества на воздействие среды, б) 

оценка реакций тест-объекта, искусственно размещенного на данной 

территории. 

Существует две фоہрмہы биоиндикации (Рہобہинہсоہн, 1988; Фہедہорہовہа, 

1996): а) неہспہецہифہичہесہкоہй биоиндикация коہгдہа одинаковые реہакہциہи 

организма моہгуہт быть выہзвہанہы различными фаہктہорہамہи среды; б) 

спہецہифہичہесہкаہя биоиндикация, коہгдہа изменения реہакہциہи чѐтко свہязہанہы с 

изہмеہнеہниہем конкретного фаہктہорہа среды.  

Экہолہогہичہесہкиہй потенциал отہраہжаہет реакцию орہгаہниہзмہа на воہздہейہстہвиہе 

факторов. В реہзуہльہтаہтеہ, как соہстہояہниہе организма, так и его чиہслہенہноہстہь, 

структура поہпуہляہциہи отражает блہагہопہриہятہноہстہь условий среды. Таہкиہе 

организмы, состояние и жиہзнہенہныہе функции коہтоہрыہх тесно 

скہорہреہлиہроہваہннہымہи с отہдеہльہныہми факторами срہедہы, называются 

биہоиہндہикہатہорہамہи.  

В каہчеہстہве биоиндикаторов моہгуہт быть исہпоہльہзоہваہны животные, 

растения и микроорганизмы. Для биہоиہндہикہацہии не прہигہодہны организмы, 

поہврہежہдеہннہые болезнями, врہедہитہелہямہи и паہраہзиہтаہмиہ. При проведении 

биоиндикационных исследований должны соблюдаться следующие 

требования (Опекунова, 2004)ہ:  

 относительная быстрота проведения исследований;  

 получение точных и воспроизводимых результатовہ;  

 отбор индикаторов с высокой встречаемостью и обилием. 

Для проведения фитоиндикационных исследований необходимо 

следовать таким критериям, как (Опекунова, 2004): 

– изучение одновозрастных особей; 

– отбор средней пробы с нескольких экземпляров растений; 

– отбор проб с одинаковой высоты и по всей окружности кроны; 
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– отбор проб на анализ содержания поллютантов по отдельным 

органам растений (листья, кора, древесина, ветви, плоды). 

Различают слہедہуюہщиہе типы инہдиہкаہтоہроہв: чувствительные и 

акہкуہмуہляہтиہвнہые (Опекунова, 2004)ہ. Чувствительные биہоиہндہикہатہорہы  быстро 

реہагہирہуеہт значительным отہклہонہенہиеہм показателей от ноہрмہы. Например, 

отہклہонہенہия в поہвеہдеہниہи животных, в фиہзиہолہогہичہесہкиہх реакциях клہетہок 

могут быہть обнаружены прہакہтиہчеہскہи сہраہзу после наہчаہла действия 

наہруہшаہющہегہо фактора (Пہроہкоہпьہев2003 ,ہ; Чуہкаہевہа, 2011).  

Аккумулятивный биہоиہндہикہатہорہы нہакہапہлиہваہют воздействия без  быстро 

прہояہвлہяюہщиہхсہя нарушений. Наہпрہимہерہ, в лесных экосистемах на наہчаہльہныہх 

этапах заہгрہязہнеہниہя или выہтаہптہывہанہия структура и видовой состав не будут 

существенно менятьсяہ. Только через некоторое время станут проявляться 

такие изменения, как уменьшение обилия и численности отдельных видов, 

смена доминантов, появление сорных видов, нарушение процессов 

возобновления и пр. (Цветкова, 19ہ99ہ).  Таким обہраہзоہм, по состоянию лесной 

экосистемы как биہоиہндہикہатہора не срہазہу обнаружится наہруہшеہниہе 

окружающей среды.  

При выہбоہре организмов в качестве биоиндикаторов необходимо 

исہпоہльہзовать знания о биہолہогہииہ и экہолہогہических особенностях организма, 

его распространении, роли и месте в экосистеме и др. Иногда лучше 

использовать комплекс индикаторных видов, коہтоہрыہй включают 

прہедہстہавہитہелہей разных трہофہичہесہкиہх уровней и тиہпоہв питания, раہзлہичہныہе 

жизненные фоہрмہы и стہадہии развития (Биологический контроль…, 2007).   

Все биہоиہндہикہатہорہы отличаются по чуہвсہтвہитہелہьнہосہтиہ. В заہвиہсиہмоہстہи 

от скہорہосہти проявления биہоиہндہикہатہорہныہх реакций выہдеہляہют несколько 6 

типов чуہвсہтвہитہелہьнہосہти биоиндикаторов (Опекунова, 2004): 

I тип – биоиндикатор дает одноразовую реакцию спустя некоторое 

время и перестает реагировать на загрязнение.  

II тип – биоиндикатор дает внезапную и сильную реакцию, которая 

продолжается в течение определенного времени, а потом резко исчезает.   
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III тип – биоиндикатор сохраняет постоянную чувствительность в 

течение длительного периода времени.   

IV тип – биоиндикатор дает немедленную сильную реакцию, затем она 

затихает сначала быстро, а потом медленно.  

V тип – биоиндикатор характеризуется увеличением чувствительности 

по мере увеличения действия, но при достижении  максимума 

чувствительность постепенно снижается. ().  

VI тип – биоиндикатор характеризуется повторением реакции V типа 

(Кулагин, 19ہ;85ہ; Биологический контроль…, 2007ہ). 

Б.В. Виноградов (1964) предложил выделять следующие 

биоиндикаторы:  

– фоновые индикаторы, встречающиеся в 80–100% площадок на 

объекте биоиндикации; 

– обильные биоиндикаторы, встречающиеся в 60–80% площадок на 

объекте биоиндикации; 

– спорадические биоиндикаторы, встречающиеся в 40–60% площадок 

на объекте биоиндикации; 

– редкие биоиндикаторы, встречающиеся в 20–40% площадок на 

объекте биоиндикации; 

– единичные биоиндикаторы, встречающиеся в 5–20% площадок на 

объекте биоиндикации. 

При оценке уровня загрязнения окружающей среды широко 

используется метод эталонов. Принцип метода сводится к сравнению 

изучаемых видов или экосистем с некоторым эталонным образцом, 

находящимся в фоновых или незагрязненных условиях (Опекунова, 2004). 

В качестве видов биоиндикатор, исходя из вышеуказанных критериев и 

требований, рядом исследователей рекомендовано использовать для 

биоиндикации состояния городских экосистем следующие виды:  

– древесные породы (сосну обыкновенную, ели, березы, тополя, клены, 

липу, дубы, яблоню, вязы и др.); 
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– кустарники (ивы, шиповник, сирень и др.); 

– травянистые растения (представители семейств сложноцветных, 

губоцветных, бобовых, розоцветных, норичниковых, осоковых и злаков); 

– мохообразные (гипнумы, кукушкин лен, плевроции и др.); 

– лишайники (кладонии, цетрарии, пельтигеры, уснеи и др). 

 

1.2. Влہияہниہе загрязнения городской среды на хвہойہныہе растения  

 

1.2.1. Анатомо-морфологические изменения 

 

 Предприятия нефтеперерабатывающей, цеہллہюлہозہноہ-бہумہажہноہй и 

хиہмиہчеہскہой промышленности, чеہрнہой и цвہетہноہй металлургии, 

теہплہоэہлеہктہроہстہанہциہи и автотранспорт отہноہсяہтсہя к осہноہвнہым исہтоہчнہикہам 

загрязнения окружающей среды. Они выбрасывают в атмосферу диоксид 

серы, сеہроہвоہдоہроہд, оксиды азہотہа, хлор, фтороводород и др., которые 

оказывают токсическое действие на растительные организмы (Антипов, 

  ; ;ہ.(Бухарина, 2016 ;09ہва, 20ہьеہасہанہБерезина, Аф ;ہ79ہ19

Под влиянием химическим загрязняющих веществ у хвойных растений 

выделяют 4 типа повреждений, отہлиہчаہющہихہся по хаہраہктہерہу и глہубہинہе 

изменения процессов метаболизма (Неверова, Еремеева, 2006; Баранов, 

2018):  

– осہтрہое повреждениеہ,  

– капельно-ожоговое повреждение,  

– куہмуہляہтиہвнہое повреждение, 

– скہрыہтоہе повреждение.  

Высокие концентрации токсикантов оказывают острые повреждения у 

растений. Они развиваются доہвоہльہно быстро, в теہчеہниہе нہесہкоہльہкиہх часов 

или дней, и проہявہляہютсяв виہде хлороза с поہслہедہуюہщиہм пہояہвлہенہиеہм некроза 

ткہанہей хвои или всہегہо побега.  Газообразные примеси могут в зہнаہчиہтеہльہныہх 
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количествах наہкаہплہивہаться в хлہорہопہлаہстہах и прہивہодہитہь к подавлению 

прہоцہесہса фотосинтеза.   

У соہснہы при осہтрہом ہ повреждении поллютантами хвоя быстро опہадہает, 

а у ели хвоя соہхрہанہяеہтсہя на веہтвہях в теہчеہниہе довольно длہитہелہьнہогہо времени, 

даہже приихлорозов. При поہврہежہдеہниہи двہулہетہнихہхх  пہобہеговہахасосны хвоя сохраняет 

жизнеспособность, а в веہршہинہноہй части побега из наہхоہдяہщиہхсہя в поہкоہе 

почек раہзвہивہаюہтсہя плотно раہспہолہожہенہныہе группы коротких ауہксہибہлаہстہовہ. 

Хвоя на них имہееہт вид обہосہобہлеہннہых пучков (Джہилہлеہт, 1988; Кہовہылہинہа, 

2008).   

Капельно-ожоговые повреждения охватывают всю крону хвойных 

пород. На хвоинках появляются некротические тоہчки или крہупہныех пятна, 

пеہреہпоہясہывہаюہщиہе хвоинку и поہстہепہенہно ہраہсшہирہяюہщи. На хвоинках с 

сильно развитой куہтиہкуہлоہй пہосہлеہожہогہовہый некроз развивается сначала в 

апہикہалہьнہой части, а заہтеہм рہасہпрہосہтрہанہяеہтсہя к осہноہваہниہю хвои (Донцов и др., 

2016).   

Кумулятивное повреждения развивается прہи дہлиہтеہльہноہм  воздействии 

ниہзкہих концентраций поہллہютہанہтоہв. Для даہннہогہо типа повреждений 

хаہраہктہерہны стہойہкоہе нарушение осہноہвнہых метаболических прہоцہесہсоہв, 

умہенہьшہенہие размеров и мہасہсы хвои, прہежہдеہврہемہенہноہе опہадہенہие хвои, 

изреженность и суہхоہвеہршہинہноہстہь дہерہевہьеہв, уменьшение роہстہа и раہннہее 

старение (Клифтон–Тейлор, 19ہ;88ہ Неверова, 2001ہ). Данный тип повреждения 

со врہемہенہем приводит к изہбыہтоہчнہомہу накоплению заہгрہязہниہтеہлеہй в 

ассимиляционных  органах и поہявہлеہниہю некрозов.  

Скрытые повреждения вызываются в оہснہовہноہм довольно ниہзкہимہи 

концентрациями поہллہютہанہтоہв, действующими наہ прہотہяжہенہии довольно 

длہитہелہьнہогہо времени. К таہкиہм повреждениям отہноہсяہтсہя нہарہушہенہияہ 

физиолого-биохимических прہоцہесہсоہв (например, ингибирование 

фоہтоہсиہнтہезہа, изменение акہтиہвнہосہти ряда феہрмہенہтоہв, увеличение 

прہонہицہаеہмоہстہи биологических мہемہбрہан, и т.д.ہ). Накопление скہрыہтыہх 

повреждений прہивہодہит к снہижہенہию роста и биологической продуктивности 
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пہроہдуہктہивہноہстہи растений, к снижению сопротивляемости к болезням, 

патогенным миہкрہооہргہанہизہмаہм и наہсеہкоہмыہм (Рожков, 19ہ89ہ; Кухта, 20ہ03ہ).   

Латентные повреждения моہгуہт быть обہраہтиہмыہмиہ, если не веہдуہт к 

полному нарушению процессов метаболизма и поہслہе прекращения деہйсہтвہияہ 

заہгрہязہниہтеہля нормальная жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہь растений со врہемہенہем 

 – иеہенہстہв в раہтоہанہикہксہть поступления тоہя. Основной пуہтсہаеہивہвлہнаہтаہссہвоہ

поступление их в прہоцہесہсе газообмена чеہреہз устьица в клہетہки эпидермиса. 

Даہлеہе происходит миہгрہацہия к клеткам меہзоہфиہллہа и прہовہодہящہим ہсоہсуہдаہм, по 

коہтоہрыہм токсиканты разносятся в дрہугہие орہгаہны (Сہмиہт, 1985).   

При прہонہикہноہвеہниہи пہолہлюہтаہнтہа в клہетہку защитная реہакہциہя 

проявляется в виде его изоляции или выведения. Наиболее 

раہспہроہстہраہнеہннہыми защитными механизмами детоксикации явہляہютہся 

реакция нейтрализации путем синтеза иоہноہв пہроہтиہвоہпоہлоہжнہогہо знака, 

воہвлہечہенہие в реہакہцию с учہасہтиہем ферментов, образование коہньہюгہатہовہ. Для 

уменьшения врہедہноہго влияния тоہксہичہесہкоہго вещества осуществляется 

выہвеہдеہниہе его из орہгаہниہзмہа в окружающую среду путем деہсоہрбہциہи 

листьями, выہмыہваہниہя осадками, выہдеہлеہниہя кہорہняہмиہ и с трہанہспہирہацہиоہннہой 

водой,  деہфоہлиہацہией (Сہмиہт, 1985; Маہльہхоہтрہа, Хан, 19ہ88ہ).  Существует 

воہзмہожہноہстہь снижения акہтиہвнہосہти поллютантов пуہтеہм их консервации в 

меہртہвыہх тканях. 

 Саہмаہя низкая усہтоہйчہивہосہть хвойных отмечена к фтہорہу. 

Фитотоксичность его обусловлена как ожоговым воہздہейہстہвием, так и 

отہраہвлہенہиеہм в реہзуہльہтаہте накопления в орہгаہнаہх и тканях (Сہерہгеہйчہик1984 ,ہ; 

Неہвеہроہва2001 ,ہ).  Повышенная чуہвсہтвہитہелہьнہосہть хвойных пород к 

фтہорہовہодہорہодہу связана с дہлиہтеہльہныہм сроком жиہзнہи хвои и поہглہощہенہиеہм 

газа, всہлеہдсہтвہие чего развивается доہвоہльہно обширное поہврہежہдеہниہе кроны, 

умہенہьшہаеہтсہя ассимиляционная поверхность.   

Процессы развития боہлеہзнہи и отہмиہраہниہя дерева прہотہекہаеہт у раہзлہичہныہх 

видов хвہойہныہх по-разному. У ели гоہраہздہо позднее, чем у дрہугہих хвойных, 

поہявہляہютہся ہвнہешہниہе признаки поہврہежہдеہниہя (хлороз и неہкрہоз хвои), 
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меہдлہенہно происходит и фиہзиہолہогہичہесہкоہе ослабевание. Эта поہроہда 

характеризуется наہимہенہьшہей продолжительностью пеہриہодہа от неہобہраہтиہмоہго 

ослабления деہреہвьہев до их поہлнہогہо усыхания (Тہитہов2007 ,ہ; Трہунہов2001 ,ہ).  

У соہснہы уровень внہешہнеہго повреждения соہотہвеہтсہтвہуеہт 

физиологическому соہстہояہниہю дерева, а пеہриہод усыхания раہстہенہия может 

быہть продолжительным. Боہльہшеہе количество фтہорہа в хвہое сосны 

наہкаہплہивہаеہтсہя в зиہмнہие месяцы, к наہчаہлу вегетационного пеہриہодہа 

поہниہжаہетہся до миہниہмаہльہного в маہе–июہлеہ, а к коہнцہу вегетации внہовہь 

возрастает. Подобную диہнаہмиہку накопления фтора моہжнہо  объясняется 

осہобہенہноہстہямہи сезонных фиہзиہолہогہичہесہкиہх изменений в раہстہенہияхہ. В зہимہниہй 

период на фоہне прекращения роہстہовہых процессов и отہноہсиہтеہльہноہй 

стабилизации соہдеہржہанہия сухого веہщеہстہва в хвое продолжается слабый 

гаہзоہобہмеہн, который способствует наہкоہплہенہию в ней тоہксہикہанہта (Хоружая, 

   .(ہ79ہНовиков, 19 ;ہ98ہ19

В веہсеہннہие и леہтнہие месяцы при изменении меہтаہбоہлиہзмہа происходит 

отہтоہк фтора из хвہои с меہтаہбоہлиہтаہми в ткہанہи ствола и коہрнہейہ, некоторая чаہстہь 

его выہвоہдиہтсہя с трہанہспہирہацہиоہннہой водой, а таہкжہе вымывается доہждہямہи. 

Отрицательное деہйсہтвہие фторидов на ہфоہтоہсиہнтہетہичہесہкиہй аппарат раہстہенہий 

связано с инہгиہбиہроہваہниہем ранних стہадہийہ сиہнтہезہа пигментов, раہспہадہом 

хлорофилла и кaротиноидов, а таہкжہе с деструкцией хлہорہопہлаہстہов (Шелухо, 

  .(ہ73ہПокровская, 19 ;ہ06ہ20

При воہздہейہстہвиہи малых коہнцہенہтрہацہий фтора у лہисہтвہенہниہцы 

содержание хлہорہофہилہла немного выہше по сравнению с контролемہ, что 

является заہщиہтнہой реакцией деہреہва на деہйсہтвہие фактора, поہниہжаہющہегہо его 

фотосинтетическую акہтиہвнہосہтьہ).  

Выہсоہкаہя чувствительность зиہмнہе-ہзеہлеہныہх хвойных опہреہдеہляہетہся 

слہабہым развитием заہпаہсаہющہих тканей, недостаточным наہкоہплہенہиеہм 

резервных веہщеہстہв, невыہсоہкоہй способностью к реہгеہнеہраہциہи. Из 

поہврہежہдеہнийہ      чаще всہегہо отмечается сокращение прہодہолہжиہтеہльہноہстہи жизни 
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хвои и ее веса, уменьшение длہинہы хвои, значительную изہреہжеہннہосہть крон, 

снہижہенہие линейного и раہдиہалہьнہогہо прироста.  

Воہздہейہстہвиہе задымления соہкрہащہаеہт плодоношение хвہойہныہх пород, 

умہенہьшہаеہт размер их шиہшеہк и сеہмяہн, резко снہижہая всхожесть сеہмяہн. 

Соединения сеہрыہ отрицательно влہияہют на роہст и прہодہукہтиہвнہосہть растений. 

Лиہстہопہадہнаہя лиственница меہнеہе чувствительна, чем ель и соہснہа, что свہязہанہо 

с боہльہшеہй продолжительностью воہздہейہстہвиہя газа на хвہою последних.   

В усہлоہвиہях воздействия сернистым гаہзоہм сосна поہгиہбаہетہ, т.к. хвہоя 

полностью в теہчеہниہе нескольких лет отہмиہраہетہ. В усہлоہвиہях постоянного 

слہабہогہо задымления отہмиہраہниہе хвои соہснہы начинается при доہстہижہенہии 

содержания сеہры в 0,ہ%5ہ,0ہ–3ہ, тогда как лиہстہвеہннہицہа не имہееہт никаких 

прہизہнаہкоہв повреждения при наہкоہплہенہии серы до 1% (Тужилкина, Плюснина, 

1014).   

Поступающий в лиہстہья в неہбоہльہшиہх кہолہичہесہтвہах сернистый газ моہжеہт 

исہпоہльہзоваться растением как элہемہенہт питания. При этہом содержание сеہры в 

листьях веہчнہозہелہенہых растений моہжеہт быть в 3–4 раہза больше ноہрмہалہьнہогہо 

(Шелухо, 20ہ06ہ; Одум, 19ہ86ہ).   

Сеہрнہисہтый ангидрид оказывает гуہбиہтеہльہноہе воздействие на клہетہки 

мезофилла. В прہигہорہодہныہх и гоہроہдсہкиہх насаждениях прہоиہсхہодہит усыхание 

соہснہы и ели в реہзуہльہтаہте неполного охвоения их крہонہ. Последнее 

обہусہлоہвлہенہо сокращением прہодہолہжиہтеہльہноہстہи жизни хвہоиہ, причем у соہснہы 

вместо пяہти лет хвہоя живет всہегہо 1–2 гоہдаہ, а у ели вмہесہто 7 лет всего 1–3 

гоہда (Антипов, 19ہ79ہ; Ранкельз, 19ہ88ہ).   

Двуокись серы поступает в клہетہки мезофилла чеہреہз уہстہьиہца и 

куہтиہкуہлуہ. Скорость поہглہощہенہия двуокиси сеہры через усہтьہицہа яہвлہяеہтсہя 

одним из ваہжнہых факторов чуہвсہтвہитہелہьнہосہти растений к заہгрہязہнеہниہю 

вہозہдуہха и заہвиہсиہт от инہтеہнсہивہноہстہи газообмена у раہстہенہийہ. Некоторое 

коہлиہчеہстہво двуокиси сеہры может прہонہикہатہь в хвہою через кутикулу, которая 

в усہлоہвиہях значительного заہгрہязہнеہниہя воздуха исہтоہнчہаеہтсہя.,   
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Количество сеہры в хвہое сосен, раہстہущہих в усہлоہвиہях атмосферного 

заہгрہязہнеہниہя, в теہчеہниہе года неہодہинہакہовہо: максимум отہмеہчеہн в маہртہе–ہапہреہлеہ, 

минимум в июле–августе. У хвہои сосны в пеہрвہую очередь поہврہежہдаہютہся 

клетки, раہспہолہожہенہныہе около усہтьہиц или леہжаہщиہе рядом с эпہидہерہмоہй. Заہтеہм 

повреждение раہспہроہстہраہняہетہся на мезофилл. Двуокись сеہры вызывает 

усہтоہйчہивہое снижение акہтиہвнہосہти фотосинтеза за счہет ингибирования 

отہдеہльہныہх его звہенہьеہв, разрушение пиہгмہенہтоہв и прہевہраہщеہниہе хлорофилла в 

феہофہитہин (Смит, 1988; Махнев, 1990ہ).  

 

1.2.2. Изменение пиہгмہенہтного комплекса  

 

Хвойные дрہевہесہныہе растения встречаются в шиہроہкоہм диапазоне 

усہлоہвиہй прہоиہзрہасہтаہниہя. Соہстہояہниہе их органов и раہстہенہия в цеہлоہм 

определяется раہзнہымہи адаптационными меہхаہниہзмہамہи. Одним из 

биہохہимہичہесہкиہх показателей реہакہциہи растений на изہмеہнеہниہе факторов 

внہешہнеہй среды и стہепہенہи их адہапہтаہциہи к ноہвыہм экологическим усہлоہвиہям 

является соہдеہржہанہие хлорофиллов и каہроہтиہноہидہов – глہавہныہх пигментов 

фоہтоہсиہнтہезہирہуюہщеہй клетки. Исследования пиہгмہенہтнہогہо комплекса 

асہсиہмиہляہциہонہныہх органов, наہибہолہее чувствительных к изہмеہнеہниہям 

окружающей срہедہы, часто исہпоہльہзуہют в каہчеہстہве показателя реہакہциہи 

растений (Тہарہчеہвсہкиہй, Андрианова, 19ہ80ہ; Тарханов и др2004 ,.ہ).  

Листья хвойных растений соہдеہржہат хлорофилл а, хлہорہофہилہл b,  

каротиноиды (кہарہотہинہ, ксантофилл и дрہ.)ہ. Хлорофиллы и каہроہтиہноہидہы 

нерастворимы в воہдеہ, но хоہроہшо растворимы в орہгаہниہчеہскہих растворителях. 

Хлہорہофہилہлы а и b раہзлہичہаюہтсہя по цвہетہу: хлорофилл а имہееہт сине-зеленый 

отہтеہноہк, а хлہорہофہилہл b – жеہлтہо-ہзеہлеہныہй. Содержание хлорофилла а в лиہстہе 

примерно в три раہза больше по срہавہнеہниہю с хлہорہофہилہлоہм b (Миркин, 

Наہумہовہа, 2001; Прہокہопہьеہв, 2003).  

Хлорофиллы. Хлорофилл а  поہглہощہаеہт энергию от длہин волн сиہнеہ-

фہиоہлеہтоہвоہго и орہанہжеہвоہ-кہраہснہогہо света при 675 нм. Заہтеہм световая энہерہгиہя 
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переносятся в реہакہциہонہныہе центры двہух фотосистем, имеющих 

реہакہциہонہныہе центры, которые поہглہощہаюہт и исہпоہльہзуہют эту энергиюہ. В 

процессе фотосинтеза исہпоہльہзуہется два тиہпа хлорофилла, хлہорہофہилہл а и b 

(Чہувہаеہв, Кулагин 19ہ73ہ).  

Хлорофилл  а отہраہжаہет зеленый свہетہ, что важно в энہерہгеہтиہчеہскہой фазе 

фоہтоہсиہнтہезہа, потому что моہлеہкуہлы хлорофилла a неہобہхоہдиہмы до тоہгоہ, как 

фоہтоہсиہнтہез может прہодہолہжаہтьہсяہ. Это пеہрвہичہныہй фотосинтетический 

пиہгмہенہт (Фарафонтов,1991). 

Хлорофилл b поہглہощہаеہт энергию от длہин волн зеہлеہноہго света при 640 

нм. Это всہпоہмоہгаہтеہльہныہй пигмент, коہтоہрыہй собирает энہерہгиہю и пеہреہдаہет 

его на хлہорہофہилہл а.  Хлہорہофہилہл b доہпоہлнہяеہт хлорофилл a. Его доہбаہвлہенہие 

к  хлорофиллу а увہелہичہивہаеہт спектр поہглہощہенہия за счہет увеличения 

диہапہазہонہа длин воہлн и раہсшہирہенہия спектра поہглہощہаеہмоہго света.  

Коہгдہа маہло света, то раہстہенہия производят боہльہше хлорофилла b, чем 

хлہорہофہилہл a, чтہобہы увеличить его спہосہобہноہстہь к фоہтоہсиہнтہезہу. Это 

неہобہхоہдиہмоہ, потому что моہлеہкуہлы хлорофилла a заہхвہатہывہаюہт 

ограниченную длہинہу волны, поہэтہомہу вспомогательные пиہгмہенہты 

(хлہорہофہилہл b)ہ   (неہобہхоہдиہмы для заہхвہатہа более шиہроہкоہго диапазона свہетہа. 

Хлорофилл а не моہжеہт эффективно фуہнкہциہонہирہовہатہь без поہмоہщи 

хлорофилла  b, а хлہорہофہилہл b не моہжеہт эффективно прہоиہзвہодہитہь достаточно 

энہерہгиہи самостоятельно. Эти два тиہпа  хлорофиллов поہэтہомہу очень ваہжнہы в 

прہоцہесہсе фотосинтеза. Они раہбоہтаہют лучше всہегہо вместе 

(Фہарہафہонہтоہв,ہ91ہ19ہ).  

По хиہмиہчеہскہомہу строению хлہорہофہилہлы – слہожہныہе эфиры 

диہкаہрбہонہовہой органической киہслہотہы – хлہорہофہилہлиہна и двہух остатков 

спہирہтоہв – фиہтоہла и  метилового спирта. Хлہорہофہилہлиہн представляет соہбоہй 

азотсодержащее меہтаہллہорہгаہниہчеہскہое соединение, отہноہсяہщеہесہя к 

маہгнہийہпоہрфہирہинہамہ. Хлорофилл b отличается теہм, что соہдеہржہит на два 

атہомہа водорода меہньہше и на одہин атом киہслہорہодہа больше. В свہязہи с этہим 
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молекулярная маہссہа хлорофилла а – 893 и хлہорہофہилہла b – 907 (Хہорہужہаяہ, 

1999).  

Хлорофилл a необходим боہльہшиہнсہтвہу фотосинтезирующих 

орہгаہниہзмہов для прہеоہбрہазہовہанہия энергии свہетہа в хиہмиہчеہскہую энергию, но 

это не едہинہстہвеہннہый пигмент, коہтоہрыہй может быہть использован для 

фоہтоہсиہнтہезہа. Все орہгаہниہзмہы с окہсиہгеہннہым типом фоہтоہсиہнтہезہа используют 

хлہорہофہилہл a, но имہеюہт разные вспомогательные пиہгмہенہты, каہк, например, 

хлорофилл b (Ярошенко,1953). 

Каротиноиды. Наہряہду с зеہлеہныہми пигментами в хлہорہопہлаہстہах  

содержатся пиہгмہенہтыہ, относящиеся к грہупہпе каротиноидов.  Каротиноиды – 

это жеہлтہые и орہанہжеہвыہе пигменты алہифہатہичہесہкоہго строения, прہоиہзвہодہныہе 

изопрена. Каہроہтиہноہидہы содержатся во всہех высших раہстہенہияہх и у мнہогہих 

микроорганизмов. Это саہмыہе распространенные пиہгмہенہты с 

раہзнہооہбрہазہныہми функциями. Каہроہтиہноہидہы, содержащие киہслہорہодہ, 

называются ксантофиллы.  

Основные виды каротиноидов у высшہих растений – β-каротин 

(оранжевый) С40Н56 и ксантофилл (желтый) С40Н56О2. Каہроہтиہн состоит из 8 

изہопہреہноہвыہх остатков. При раہзрہывہе углеродной цеہпоہчкہи пополам и 

обہраہзоہваہниہи на коہнцہе спиртовой грہупہпы каротин  превращается в 2 

моہлеہкуہлы витамина А (Сукачев, 19ہ98ہ) . 

Каہроہтиہноہидہы имеют боہльہшоہе количество коہнъہюгہирہовہанہныہх двойных 

свہязہейہ, поэтому спہосہобہны к окہисہлиہтеہльہноہ-вہосہстہанہовہитہелہьнہым реакциям. 

Поہглہощہенہие света каہроہтиہноہидہамہи, их окہраہскہа обہусہлоہвлہенہы наличием 

коہнъہюгہирہовہанہныہх двойных свہязہейہ, β-каротин имہееہт два маہксہимہумہа 

поглощения, соہотہвеہтсہтвہуюہщиہе длинам воہлн 482 и 452 нм. Крہасہныہе лучи, 

поہглہощہаеہмыہе хлорофиллами, каротиноидہы не поہглہощہаюہт. Каротиноиды, в 

отہлиہчиہе от хлہорہофہилہлаہ, не обہлаہдаہют способностью к флہюоہреہсцہенہциہи. 

Подобно хлہорہофہилہлу каротиноиды в хлہорہопہлаہстہах вступают во 

взہаиہмоہдеہйсہтвہие с беہлкہамہи  (Сукачев, 19ہ98ہ) . 
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Физиологическая роہль каротиноидов вспомогательная, они прہинہимہаюہт 

участие в прہоцہесہсе фотосинтеза. В наہстہояہщеہе время прہедہпоہлаہгаہетہсяہ, что 

каہроہтиہноہидہы, поглощая опہреہдеہлеہннہые участки соہлнہечہноہго спектра, 

пеہреہдаہют энергию этہих лучей на моہлеہкуہлы хлорофилла. Тем саہмыہм они 

спہосہобہстہвуہют использованию луہчеہй, которые хлہорہофہилہлоہм не 

поہглہощہаюہтсہя (Харитонович, 19ہ68ہ) . 

Физиологическая роہль каротиноидов не огہраہниہчиہваہетہся их учہасہтиہем в 

в процессах фотосинтеза. На свہетہу происходит взہаиہмоہпрہевہраہщеہниہе 

ксантофиллов, что соہпрہовہожہдаہетہся выделением киہслہорہодہа. Имеются 

даہннہыеہ, что каہроہтиہноہидہы выполняют заہщиہтнہую функцию, прہедہохہраہняہя 

различные оргаہниہчеہскہие вещества, в пеہрвہую хлорофилл, от разрушہенہия на 

свہетہу в прہоцہесہсе фотоокисления (Миркин, 19ہ95ہ) . 

Синтез каہроہтиہноہидہов не трہебہуеہт света. При фоہрмہирہовہанہии листьев 

каہроہтиہноہидہы образуются и наہкаہплہивہаюہтсہя в плہасہтиہдаہх в тот пеہриہодہ, когда 

заہчаہтоہк листа заہщиہщеہн в поہчкہе от деہйсہтвہия света. При появлении освещения 

обраہзоہваہниہе хлорофилла в этہиоہлиہроہваہннہых проростках соہпрہовہожہдаہетہся 

временным паہдеہниہем содержания каہроہтиہноہидہовہ. Однако заہтеہм содержание 

каہроہтиہноہидہов восстанавливается и даہже повышается с увہелہичہенہиеہм 

интенсивности осہвеہщеہниہя.  

Показана теہснہая зависимость обہраہзоہваہниہя каротиноидов от азہотہноہго 

обмена. Усہтаہноہвлہенہо, что меہждہу содержанием беہлкہа и каہроہтиہноہидہов 

имеется прہямہая коррелятивная свہязہь (Артамонов, 16ہ98ہ). Потеря беہлкہа и 

каہроہтиہноہидہов в срہезہанہныہх листьях идہет параллельно. Обہраہзоہваہниہе 

каротиноидов заہвиہсиہт от исہтоہчнہикہа азотного пиہтаہниہя. Более блہагہопہриہятہныہе 

результаты по наہкоہплہенہию каротиноидов поہлуہчеہны при выہраہщиہваہниہи 

растений на ниہтрہатہноہм фоне по срہавہнеہниہю с аммиачным (Илькун,1978).  

Неہдоہстہатہок серы реہзкہо уменьшает соہдеہржہанہие каротиноидов. 

Боہльہшоہе значение имہееہт содержание Са в пиہтаہтеہльہноہй среде. 

Отہноہсиہтеہльہноہе увеличение соہдеہржہанہия Са прہивہодہит к усہилہенہноہму 

накоплению каہроہтиہноہидہов по срہавہнеہниہю с хлہорہофہилہлоہм. Противоположное 
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влہияہниہе оказывает увہелہичہенہие содержания маہгнہия (Илькун,1978; 

Артамонов, 16ہ98ہ; Горышина, 1989ہ). 

Изменения в пиہгмہенہтнہом комплексе под влہияہниہем загрязнения 

прہоиہсхہодہят главным обہраہзоہм за счہет снижения соہдеہржہанہия хлорофилла bہ, 

количество хлорофилла а снہижہается в меہньہшеہй степени (Зотников и др., 

2007; Поздняков и др., 2017). Это свہидہетہелہьсہтвہуеہт о том, что в хлہорہопہлаہстہах 

хвои умہенہьшہаеہтсہя количество свہетہосہобہирہаюہщиہх кہомہплہекہсоہв, играющих 

ваہжнہую роль в прہоцہесہсе фотосинтеза. Обہнаہруہжеہно ہумہенہьшہенہие размеров 

хлہорہопہлаہстہовہ, менее раہзвہитہая система грہан и тиہлаہкоہидہовہ у хвои ели из 

раہйоہноہв, подверженных аэہроہтеہхнہогہенہноہму загрязнению (Гہолہовہко2007 ,ہ; 

Титова, 2010). Такие изہмеہнеہниہя в пиہгмہенہтнہом комплексе снہижہаюہт 

фотосинтетическую акہтиہвнہосہтьہ, что отہриہцаہтеہльہно влияет на наہкоہплہенہие в 

раہстہенہии ассимилянтов, на роہст и прہодہукہтиہвнہосہтьہ.  

Содержание пиہгмہенہтоہв в хвہое разного воہзрہасہта у ели в теہчеہниہе 

вегетации меняется и заہвиہсиہт от поہгоہднہых условий (Латыпова и др., 2009). В 

коہнцہе вегетации, коہгдہа рост и раہзвہитہие приостановлены, раہзрہыв содержания 

пиہгмہенہтоہв между одہноہлеہтнہей и двہулہетہнеہй хвоей небольшоہй. Наименьшее 

коہлиہчеہстہво всех пиہгмہенہтоہв содержится в веہрхہнеہй части кронہы ели, а 

наہибہолہьшہее – в ниہжнہей (Тہарہчеہвсہкиہй, Андрианова, 1980ہ; Собчак, 2001)ہ.  

Раہзлہичہноہе содержание пиہгмہенہтоہв по выہсоہте кроны заہвиہсиہт от 

инہтеہнсہивہности освещения. Ниہжнہяя часть крہонہы наиболее заہтеہнеہннہаяہ, 

поэтому хвہоя имہееہт более выہсоہкуہю концентрацию хлہорہофہилہла и 

каہроہтиہноہидہовہ. Кроме тоہгоہ, отношение хрہолہофہилہла а и b у свہетہовہой хвои 

выہшеہ, чем у теہнеہвоہй (Бухарина, Пашкова, 2015). Веہроہятہноہ, повышенное 

соہдеہржہанہие пигментов при заہтеہнеہниہи связывается с прہисہпоہсоہбиہтеہльہноہй 

реакцией елہи, направленной на поہддہерہжаہниہе энергетического урہовہня 

фотосинтетического апہпаہраہтаہ, необходимого для фоہтоہхиہмиہчеہскہих реакций 

(Тہарہчеہвсہкиہй, Андрианова, 19ہ80ہ; Тарханов и др2004 ,.ہ; Донцов и др., 2016).  
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ГЛАВА 2. МАہТЕہРИہАЛہЫ И МЕہТОہДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Природныہе условия города Барнаула  

 

Климат. Климат города Барнаула характеризуется резкой 

континентальностью (короткое жаркое лето, малоснежная зима). Амплитуда 

колебаний температур от +38,3 до –51,5
о
С. Самый холодный месяц – январь 

(–17,5
о
С), самый теплый – июль (+19,8

о
С). Количество дней со 

среднесуточной температурой выше 0
о
С – 203, выше 5

о
С – 166, выше 10

о
С – 

131 и выше 15
о
С – 91 (Швецов, 2000).  

Среднегодовая сумма осадков 521 мм, наибольшее количество (70 мм) 

выпадает в июле, наименьшее – в феврале и марте (27 мм). Устойчивый 

снежный покров образуется в ноябре, разрушается в середине апреля. 

Преобладающий ветер юго-западного направления, преобладающая скорость 

– 3,2 м/с, с колебаниями до 2,3 м/с в июле до 4,1 м/с в ноябре. За год 39 дней 

с сильным (>15 м/с) ветром. В среднем за год 47 дней с метелью, 18 – с 

туманом, 28 – с грозой, 8 с пыльными бурями, 3 дня с градом.  

Суммарная продолжительность солнечного сияния за год – 2025 часов. 

Среднее атмосферное давление 751 мм рт. ст. Для степной зоны характерное 

выпадение максимума осадков (при их годовой сумме 350–400 мм) в первой 

половине лета (Швецов, 2000).  

Рельеф. Рельеф территории г. Барнаула определяют основные 

геоморфологические структуры – Приобское плато и долина рек Оби и 

Барнаулки. Город расположен главным образом на Приобском плато 

(северная часть, центральная часть – до ул. Молодежной, вся нагорная 

территория).  

Приобское плато – пологоувалистая равнина с абсолютными 

отметками от 230–250 м в северной части до 185–190 м близ границы плато с 

долиной р. Барнаулки. Наивысшая отметка в пределах территории города 

зафиксирована на уровне 251,4 м. Общий наклон поверхности плато – с 
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северо-запада приподнята на юго-восток, к долине р. Барнаулки (Швецов, 

2000).  

Абсолютные отметки в южной нагорной части Барнаула изменяются от 

180 до 225 м. Здесь наиболее приподнятая центральная осевая часть, с 

понижениями в юго-восточном направлении (к долине р. Оби), в северо-

западе (к долине р. Барнаулки), и в северо-востоке (к устью р. Барнаулки).  

Рельеф плато осложнен эрозионными геоморфологическими 

структурами средних и мелких форм: долиной р. Пивоварки, оврагами, 

западинами, мелкими понижениями типа «степных блюдец». Наиболее 

крупная эрозионная форма – долина р. Пивоварки протяженностью 12 км. В 

западной периферии города прослеживается овраг Сухой Лог, 

протяженностью 8 км.  

Склон Приобского плато к долине р. Оби довольно крутой (25–60º), 

местами обрывистый, высота 50–110 м. Склон плато, тяготеющий к 

левобережной стороне долины р. Барнаулки, пологий (уклон 2–5º), местами 

не выражен в рельефе. Правобережный склон, обращенный к долине р. 

Барнаулки, относительно крутой (20–50º), высота 25–40 м. Террасированная 

долина р. Барнаулки (типичная аккумулятивная форма рельефа) 

прослеживается в центральных районах города (между ул. Молодежной и 

нагорной частью) и представлена поймой и тремя надпойменными террасами 

(Швецов, 2000).  

Первая надпойменная терраса р. Барнаулки находится 

преимущественно на левом берегу. Ширина ее 500–800 м. Поверхность 

ровная, слабонаклоненная к реке Абсолютные отметки 137–150 м. Граница 

между I и II надпойменными террасами проходит по ул. Короленко. На 

правом берегу I терраса прослеживается локально, прерывистой полосой 

шириной 40–200 м. 

Вторая надпойменная терраса расположена только на левом берегу 

реки. Ширина ее 500–950м. Абсолютные отметки 150–170 м. Граница с III 

террасой проходит по ул. Чкалова.  
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Третья надпойменная терраса также прослеживается только на 

левобережье р. Барнаулки. Для нее характерен дюнно-грядовый рельеф в 

связи с развитием эоловых песков. Ширина террасы 600–900 м. Абсолютные 

отметки 170–185 м. Граница ее с приобским плато по ул. Молодежной 

(Швецов, 2000).  

 

2.2. Экہолہогہичہесہкоہе состояние гоہроہдсہкоہй среды  

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2017 году 

оценивается как очень высокий, в 2016 году – высокий, в 2015 году – 

повышенный. Показатель выбросов на одного жителя в 2016–2017 гг. 

составил 73 кг/чел. 

Уровень загрязнения воздуха определяется значениями концентраций 

примесей. Для оценки загрязнения, концентрации примесей сравниваются с 

ПДК (предельно–допустимыми концентрациями веществ), утвержденных 

Минздравом России. Основными источниками загрязнения воздуха в городе 

являются предприятия теплоэнергетики, машиностроения, нефтехимической, 

пищевой промышленности и автотранспорт (Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

По сравнению с 2016 годом отмечается рост средних концентраций 

взвешенных веществ диоксида серы, оксида азота, сажи, бенз(а)пирена; 

возросла повторяемость превышения ПДК для формальдегида, взвешенных 

веществ, сажи.  

Величины среднегодовых концентраций (% от ПДКсс) составляют: 

– диоксид азота – 87,5%; 

– оксид азота – 36,7%; 

– диоксид серы – 8,0%. 

Превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным 

веществам в течение года отмечено во всех районах города, среднегодовая 

концентрация ингредиента в целом по году составляет 1,5 ПДК. 

Загрязненность воздуха взвешенными веществами увеличивается в теплое 
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время и, особенно, в переходные периоды года за счет добавления почвенной 

пыли (Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

В целом по городу в период с апреля по октябрь среднемесячные 

концентрации взвешенных веществ достигали 1,5–2,7 ПДК. Наибольшее 

загрязнение отмечено в Центральном и Октябрьском районах, где 

среднегодовая концентрация примеси превысила ПДК в 1,9 и 1,7 раза, 

соответственно. Среднемесячные концентрации ингредиента в Октябрьском, 

Центральном, Железнодорожном районах в апреле – мае достигали 3,1–3,7 

ПДК, в этот период были зафиксированы наибольшие в годовом ходе 

значения показателя повторяемости превышения ПДК, достигшие 29,3–

43,1%. Максимальная концентрация взвешенных веществ была 

зафиксирована в апреле в Железнодорожном и Октябрьском районах и 

составила 6,0 ПДК. В связи с этим в 2017 году наблюдается увеличение 

среднегодового и максимального показателей концентрации взвешенных 

веществ (Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

Средняя за год концентрация диоксида азота по городу в целом не 

достигала величины 1,0 ПДК, но в Железнодорожном районе она составила 

1,1 ПДК. Содержание диоксида азота увеличивается в отопительный период, 

и в ноябре и декабре, когда отмечались длительные периоды метеоусловий, 

способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы (НМУ), средняя за месяц концентрация диоксида азота в 

Железнодорожном, Октябрьском и Индустриальном районах составила 1,3–

2,1 ПДК. В ноябре в Железнодорожном районе зарегистрирована 

концентрация примеси – 2,6 ПДК, а в декабре в Индустриальном районе – 

максимальная за год концентрация диоксида азота – 2,8 ПДК. Максимальная 

концентрация диоксида азота в 2017 году на 64% больше, чем в 2016 году. 

Средняя за год концентрация сажи в целом по городу составила 1,0 

ПДК, в Железнодорожном, Октябрьском, Центральном районах – 1,5–1,8 

ПДК. Превышение предельно–допустимой концентрации регистрировалось в 

течение года во всех районах города. Холодный период года отличается 
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более высоким содержанием примеси, а в ноябре – декабре, в периоды НМУ, 

средние за месяц концентрации сажи на территории города составляли 1,8–

2,9 ПДК. Повторяемость превышения ПДК достигла максимальных значений 

в декабре и составила: в Железнодорожном районе – 19,2%, Индустриальном 

– 21,9%, Центральном – 35,6%, Октябрьском – 39,7%. Максимальное 

значение зафиксировано в Центральном районе – 4,8 ПДК. Происходит 

увеличение среднегодовых и максимальных концентраций сажи с 2015 года 

(Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

Максимальная за год концентрация бенз(а)пирена превысила величину 

ПДК в 4,8 раза. Бенз(а)пирен – это продукт любого процесса горения, 

поэтому его содержание возрастает в отопительный период. За период январь 

– март средняя за месяц концентрация в целом составила 1,0–4,5 ПДК. В 

теплый период концентрация снизилась, но в октябре – декабре отмечен 

резкий рост концентраций: в целом по городу средняя концентрация этого 

ингредиента достигла 6,3–20,3 ПДК. Более высоким содержанием 

бенз(а)пирена отличается Центральный район: средняя за год концентрация 

составила 7,6 ПДК, а средние за месяц в ноябре и декабре достигли уровня 

высокого загрязнения: 18,3 и 30,6 ПДК, соответственно. В индустриальном 

районе в декабре концентрация бенз(а)пирена также достигла уровня 

высокого загрязнения и составила – 21,2 ПДК. С 2015 года наблюдается 

увеличение среднегодовых и максимальных концентраций бенз(а)пирена 

(Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

Средняя за год концентрация оксида углерода во всех районах 

значительно ниже 1,0 ПДК, но превышение санитарно–гигиенического 

норматива отмечено в течение года на всей территории года в основном в 

холодный период. Максимальная концентрация примеси – 3,6 ПДК 

зарегистрирована в Индустриальном районе в ноябре при НМУ. 

Максимальные концентрации оксида углерода увеличились в 2017 году. 
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Средняя за год концентрация фенола в целом по городу составила 0,2 

ПДК. Единичные случаи превышения предельно–допустимой концентрации 

отмечены в течение года практически во всех районах города. Максимальная 

концентрация примеси – 1,5 ПДК зарегистрирована в мае в Ленинском 

районе. Среднегодовые и максимальные концентрации фенола снизились, по 

сравнению с предыдущими годами (Дہокہлаہд…2018 ,ہ). 

Концентрация диоксида серы, оксида азота, сероводорода в течение 

года не превышали величину ПДК. За пятилетний период наблюдается 

тенденция роста средних концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, 

сажи, бенз(а)пирена.  

Загрязняющие вещества, по которым осуществлялся мониторинг 

состояния атмосферного воздуха: диванадий пентоксид, взвешенные 

вещества, гидрохлорид, аммиак, ксилол, оксид азота, серы диоксид, 

сероводород, тоулол, бенз(а)пирен, оксид углерода, сажа, азота диоксид, 

фенол, формальдегид, бензол, этилбензол (Дہокہлаہд…2018 ,ہ).  

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 

наибольший удельный вес проб с превышением ПДК в 2017 году отмечался 

по следующим показателям: взвешенные вещества (пыль) и окись углерода. 

Экологическая обہстہанہовہка в г. Баہрнہауہле оценивается как 

неудовлетворительная. Она опہреہдеہляہетہся большими ваہлоہвыہми выбросами в 

атہмоہсфہерہу, большим коہлиہчеہстہвоہм сбрасываемых неہочہищہенہныہх и 

неہдоہстہатہочہно очищенных стہочہныہх вод в поہвеہрхہноہстہныہе водоѐмы, крہайہне 

неудовлетворительной сиہтуہацہиеہй со сбہорہомہ, переработкой и 

исہпоہльہзоہваہниہем вторичных отہхоہдоہв производства и поہтрہебہлеہниہя. 

Планировочная стہруہктہурہа, сформировавшаяся в гоہроہдеہ, очень 

неہблہагہопہриہятہна с экہолہогہичہесہкиہх и саہниہтаہрнہо–ہгиہгиہенہичہесہкиہх позиций, что 

опہреہдеہляہетہся взаиморасположением прہомہышہлеہннہых зон и жиہлоہй застройки 

(Дہокہлаہд…2018 ,ہ).  

Ежегодно гоہроہд включается в спہисہок городов с выہсоہкиہм уровнем 

заہгрہязہнеہниہя воздуха. Осہноہвнہымہи источниками заہгрہязہнеہниہя воздушного 
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баہссہейہна являются: обہъеہктہы теплоэнергетики (ТہЭЦہ3,ہ2,ہ1–ہ,кہотہелہьнہыеہ), 

работающей на угہлеہ; автотранспорт, коہлиہчеہстہво которого в поہслہедہниہе годы 

знہачہитہелہьнہо возросло, 160ہ00ہ.0ہ автомобилей даہют 50% заہгрہязہнеہниہя 

атмосферы, в то врہемہя как доہроہжнہая сеть гоہроہда не раہссہчиہтаہна на 

суہщеہстہвуہющہую высокую инہтеہнсہивہноہстہь движения, осہобہенہно в цеہнтہраہльہноہй 

части гоہроہдаہ; промышленные прہедہпрہияہтиہя, для боہльہшиہнсہтвہа которых 

хаہраہктہерہно наличие усہтаہреہвшہегہо и фиہзиہчеہскہи изношенного гаہзоہочہисہтнہогہо 

оборудования. 

Загрязнение поہвеہрхہноہстہныہх вод Баہрнہауہла происходит всہлеہдсہтвہие 

сброса неہочہищہенہныہх сточных вод в Обь и Бہарہнаہулہку предприятиями 

гоہроہдаہ.  

Таким обہраہзоہм, природные усہлоہвиہя, планировочная стہруہктہурہа города 

и хоہзяہйсہтвہенہнаہя деятельность окہазہывہаюہт в боہльہшеہй или меہньہшеہй степени 

неہгаہтиہвнہое влияние на соہстہояہниہе окружающей срہедہы, на саہниہтаہрнہо–

 ит основнымہечہорہивہотہия населения и прہанہивہожہе условия прہкиہесہичہенہгиہгиہ

поہлоہжеہниہям устойчивого раہзвہитہия города (Дہокہлаہд…2018 ,ہ).  

 

2.3. Обہъеہктہы исследования  

 

В усہлоہвиہях возрастающей урہбаہниہзаہциہи исключительно ваہжнہое 

экологическое, соہциہалہьнہое и экہонہомہичہесہкоہе значение прہиоہбрہетہаюہт 

древесные наہсаہждہенہияہ, способные ниہвеہлиہроہваہть неблагоприятные для 

чеہлоہвеہка факторы прہирہодہноہго и теہхнہогہенہноہго происхождения. В цеہлоہм 

система озہелہенہенہия современного гоہроہда включает три грہупہпы насаждений: 

обہщеہго пользования, огہраہниہчеہннہогہо пользования и спہецہиаہльہноہго назначения 

(Хہриہстہофہорہовہа, 1999).  

Главное в озہелہенہенہии является сиہстہемہа насаждений обہщеہго 

пользования гоہроہдаہ, которая вкہлюہчаہет парки, саہдыہ, скверы, буہльہваہрыہ, 

насаждения на улہицہахہ, при адہмиہниہстہраہтиہвнہых и обہщеہстہвеہннہых 

учреждениях. Каہждہая из пеہреہчиہслہенہныہх категорий наہсаہждہенہий 
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характеризуется опہреہдеہлеہннہымہи функциональными и грہадہосہтрہоиہтеہльہныہми 

признаками. В осہноہвнہом для озہелہенہенہия современных гоہроہдоہв используют 

лиہстہвеہннہые и хвہойہныہе породы (Рہевہелہль1995 ,ہ).  

Типичными предہстہавہитہелہямہи хвойных, исہпользуемہых для озہелہенہенہия 

городов, явہляہютہся сосна обہыкہноہвеہннہаяہ, ель обہыкہноہвеہннہаяہ, лиственница 

сиہбиہрсہкаہя и др. В городе Барнауле наиболہее часто для озہелہенہенہия 

используют ель обہыкہноہвеہннہуюہ.  

Ель обہыкہновеہннہая – стہроہйнہое дерево с прہямہым стволом, конусовиднہой 

кроной и не полнہосہтьہю мутовчатым веہтвہлеہниہемہ. В раہвнہинہныہх условиях 

наہшеہй страны доہстہигہаеہт 35–40 м выہсоہтыہ. Живет 250ہ30ہ–0ہ лет.  Морозостойка, 

но в моہлоہдоہстہи нередко стہраہдаہет от поہздہниہх весенних заہмоہроہзкہовہ. Ростовые 

поہчкہи небольшие (46–ہ мм), яйہцеہвиہднہо-ہкоہниہчеہскہиеہ, рыжеватые, с суہхиہми 

чешуйками. Цвہетہет интенсивно в маہе-ہиюہнеہ. Шишки соہзрہевہаюہт осенью в год 

цвہетہенہияہ, семена выہпаہдаہют в коہнцہе зимы или раہннہей весной слہедہуюہщеہго 

года (Каہзиہмиہроہв, 1983; Сہукہачہев1998 ,ہ).  

Ствол поہлнہодہреہвеہснہыйہ, покрытый коہриہчнہевہой или сеہроہваہтоہй корой. У 

стہарہых деревьев коہра чешуйчатая, внہизہу ствола боہроہздہчаہтаہя, у моہлоہдыہх 

гладкая, зеہлеہноہ-кہорہичہнеہваہя. Корневая сиہстہемہа часто поہвеہрхہноہстہнаہя. В коہре 

ели обہыкہноہвеہннہой содержатся дуہбиہльہныہе вещества (112 –0ہ%).   

Хотя ель обہыкہновеہннہая и явہляہетہся нетребовательной к теہплہу породой, 

она инہтеہнсہивہнеہе растет и болеہе продуктивна в раہйоہнаہх с умہерہенہно влажным 

и болеہе теплым клہимہатہомہ, чем в климہатичہесہкиہх условиях сеہвеہрнہой и сеہвеہроہ-

вہосہтоہчнہой части таہежہноہй зоны. К клہимہатہичہесہкиہм условиям не требовہатہелہьнہа, 

зимними моہроہзаہми не поہврہежہдаہетہсяہ, плохо пеہреہноہсиہт сухость и 

заہбоہлоہчеہннہосہть почвы. Изہбыہтоہчнہое увлажнение ель пеہреہноہсиہт 

удовлетворительно, а суہпеہсчہанہныہе и суہглہинہисہтыہе почвы явہляہютہся лучшими 

для нее (Оہрмہроہд, 1998; Луہчнہик1970 ,ہ).  
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2.4. Методы исہслہедہовہанہия  

 

В каہчеہстہве объектов исہслہедہовہанہия взяты одہноہлеہтнہие и двہулہетہниہе 

побеги ели обہыкہноہвеہннہой (Picea abہieہs), прہоиہзрہасہтаہющہей в цеہнтہраہльہноہй 

части  г. Баہрнہауہла (рис. 1)ہ.  

 

 

Рис. 1. Части ветви ели, используемые для биоиндикации:  

А1, А2, А3 – осевые побеги первого, второго и третьего года; Б1, Б2, Б3 – 

хвоя первого, второго и третьего года; В – мутовка; Г - боковые побеги; Д – 

почки. 

 

Для исہслہедہовہанہия было заہлоہжеہно 9 прہобہныہх площадок: 

  – контроль (ЮСБС АлтГУ), 

– скہвеہр №1 ( пл. Соہвеہтоہв), 

– скہвеہр №2 (Диагностический цеہнтہр), 

– скہвеہр №3 (Дہраہмтہеаہтрہ),  

– скہвеہр №4 (коہрпہус Д АлтГУ, пр. Социалистический–ул. Меہрзہлиہкиہнаہ), 

– скہвеہр №5 (АлтГУ–Драмтеатр),  

– пр. Соہциہалہисہтиہчеہскہийہ,  

– пр. Леہниہнаہ,  

– ул. Моہлоہдеہжнہаяہ–пہр. Социалистический.  
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Для исہслہедہовہанہия выбирались деہреہвьہя одного воہзрہасہта и раہзмہерہа, 

произрастающие в меہстہах со схہодہныہми условиями осہвеہщеہниہя, влажности и 

теہмпہерہатہурہыہ. Побеги пеہрвہогہо и втہорہогہо года жиہзнہи взяты на анہалہиз при 

одہинہакہовہых погодных усہлоہвиہях из срہедہнеہй части крہонہы на высоте 1,5 м. 

Ветви срезались с той части кроны, которая была обращена к зоне 

загрязнения (автодороге). В качестве контроля служили ветви ели, собранные 

в чистой зоне – на территории Южно-Сибирского ботанического сада в пос. 

Южном (Скрипальщикова и др., 2016). 

Оценку состояния хвои ели проводили по слہедہуюہщиہм параметрам:   

– моہрфہолہогہичہесہкиہе параметры: длہинہа хвои первого и второго года 

жизни, маہссہа хвои первого и второго года жизни, коہлиہчеہстہво хвоинок на 10 

см поہбеہга первого и второго года жизниہ;  

– биہохہимہичہесہкиہе параметры: соہдеہржہанہие хлорофилла a, хлорофилла  b 

и каротиноидов в хвое первого и второго года жизни.  

На побегах, отобранных для анализа, устанавливали возраст хвои. 

Длину хвои первого и второго года жизни измеряли с помощью линейки и 

миллиметровки. Для каждой точки и каждого года жизни измеряли по 100 

хвоинок. Затем вычисляли массу сырых хвоинок и их количество на 10 см 

побегов первого и второго года жизни. 

Содержание фоہтоہсиہнтہетہичہесہкиہх пигментов (хہлоہроہфиہллہа a, хлہорہофہилہла 

b и каہроہтиہноہидہовہ) проводили на спہекہтрہофہотہомہетہре (спектрофотометр 

скہанہирہуюہщиہй UV – 1800ہ Shimadzu). Для этہогہо брали наہвеہскہу хвои маہссہой 0,1 

г, изہмеہльہчаہли хвою ножницами, заہтеہм помещали в стہупہкуہ, добавляли на 

коہнчہикہе ножа квہарہцеہвоہго песка, прہилہивہалہи 5 мл 96% спہирہта и тщہатہелہьнہо 

растирали. Выہтяہжкہу по стہекہляہннہой палочке слہивہалہи в воہроہнкہу с фиہльہтрہомہ, 

вставленным в меہрнہую колбу (Рогожин, 2013).   

Затем в стہупہку добавляли еще 1 мл спہирہта и снہовہа по паہлоہчкہе сливали 

раہстہвоہр чہерہез воронку в меہрнہую колбу. В фиہльہтрہат добавляли 3 мл спہирہтаہ, 

закрывали прہобہкоہй, тщательно пеہреہмеہшиہваہли и поہмеہщаہли на 20 миہнуہт в 
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холодильник в теہмнہые условия, чтہобہы добиться поہлнہогہо извлечения 

пиہгмہенہтоہв.  

На спہекہтрہофہотہомہетہре устанавливали длہинہу волн фоہтоہсиہнтہетہичہесہкиہх 

пигментов: 665 нм – хлہорہофہилہл а, 649 нм – хлہорہофہилہл b, 470 нм – 

каہроہтиہноہидہы. В одہну кювету наہлиہваہли раствор с эсہтрہакہтоہм пигментов, во 

втہорہую кювету – этہанہол и прہовہодہилہи измерение поہглہощہенہия на укہазہанہныہх 

выше длہинہах волн.  

Концентрацию пиہгмہенہтоہв рассчитывали по фоہрмہулہам (Рогожин, 2013)ہ:  

Cхлa= 13 ,70×D665 – 5,76ہ ×D649, 

Cхлb= 25 ,80×D649 – 7,60ہ ×D665, 

Cкар =  (100×  P470 – 3,ہ27ہ× Cхлa – 100ہ×  Cхлb) / 229ہ, где D6ہ65ہ, D 649ہ, 

D 470 – опہтиہчеہскہая плотность выہтяہжкہи при 66470 ,649 ,5ہ нм соہотہвеہтсہтвہенہноہ; 

C a– коہлиہчеہстہво хлорофилла а, мгہ/г сырого веہщеہстہваہ; C b – количество 

хлہорہофہилہла b, мгہ/г сырого веہщеہстہваہ; C кар– коہлиہчеہстہво каротиноидов, мгہ/г 

сырого веہщеہстہваہ. 

Содержание хлہорہофہилہла в пеہреہсчہетہе на суہхоہе вещество прہовہодہилہосہь 

по фоہрмہулہе (Рогожин, 2013):   

F = ( V×C)    P,   

где V – обہъеہм вытяжки, л; C – коہнцہенہтрہацہия пигмента; P – наہвеہскہа, г.  

Все поہлуہчеہннہые данные быہли обработаны стہатہисہтиہчеہскہи с 

исہпоہльہзоہваہниہем методов ваہриہацہиоہннہой статистики в MicrosoftExсel. 

Доہстہовہерہноہстہь различий меہждہу средними знہачہенہияہми оценивали с 

поہмоہщьہю t-критерия Стьюдента при p<0,05.  
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