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ВВЕДЕНИЕ 

 

Атмосферное загрязнение оказывает на растения как косвенное, через 

почву (нарушение поступления питательных веществ в растения), так и 

прямое воздействие (выщелачивание элементов, аккумуляция поллютантов) 

(Собчак, 2004). Растения очищают атмосферный воздух, тем самым проявляя 

свои санитарные свойства. Они повышают ионизацию воздуха. Наиболее 

благоприятное воздействие на воздушную среду оказывают легкие 

отрицательные ионы. Положительно заряженные тяжелые иона, как правило, 

носят молекулы дыма, паров, водяной пыли, которые способствуют 

загрязнению воздуха. Отрицательно заряженные ионы характеризуют 

состояние чистоты воздуха. Помимо этого, древесные растения в городской 

среде выполняют средообразующую функцию, эстетическую, способствуют 

детоксикации газообразных соединений, и накапливают в тканях листьев 

поллютанты (Гулиев и др., 2009). 

Загрязнения воздушной среды аккумулируются в больших количествах 

в хвое и листьях древесных растений, что сопровождается преждевременным 

распадом продуктов метаболизма и нарушением процесса метаболизма. 

Благодаря процессу фотосинтеза, происходящему в зеленых листьях 

растений при участии солнечного света происходит образование кислорода, 

который жизненно необходим для всех обитателей земной поверхности 

(Корнилов, Петухова, 2010). Растения – богатейших источник витаминов и 

минералов, незаменимый элемент трофических цепей питания, продуцент 

разнообразных органических веществ в природе из неорганического сырья. 

Изучение влияния загрязняющих веществ в г. Барнауле играет большое 

практическое значение, поскольку в городе с каждым годом возрастает 

количество автомобилей, также работают предприятия, загрязняющие 

воздушную среду. Основными веществами, влияющими на растения: диоксид 

серы, оксид углерода, взвешенные вещества, оксид и диоксид азота, сажа, 

формальдегид, сероводород, фенол, бензапирена. Эти соединения в 
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значительной степени влияют на пигменты, разрушают хлорофилл а, который 

играет основную роль в фотосинтезе, изменяют структуру пигмента. 

Цель нашей работы явилось оценка динамики содержания 

фотосинтетических пигментов в хвое ели обыкновенной в условиях г. 

Барнаула. 

В задачи исследования входили: 

1. Изучить изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов в хвое 

первого года жизни у елей, произрастающих в разных условиях г. Барнаула. 

2. Выявить изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов в хвое 

второго года жизни у елей, произрастающих в разных условиях г. Барнаула. 

3. Охарактеризовать динамику содержания фотосинтетических 

пигментов у елей в условиях г. Барнаула. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИГМЕНТОВ ВЫСШИХ 

РАСТЕНИЙ 

 

1.1. Хлорофиллы 

 

Превращение солнечной энергии в химическую энергию органических 

соединений, поглощая углекислый газ из атмосферы с выделение кислорода, 

одна из особенностей растений. Этот процесс называется фотосинтезом. Он 

проходит с помощью фотосинтетических пигментов, которые избирательно 

поглощают свет в видимой части спектра. Фотосинтез обеспечивает создание 

органического вещества и введение в биосферные процессы солнечную 

энергию (Кутафина, Краснопивцева, 2017). Фотосинтез протекает благодаря 

некоторым прокариотам, растениям и водорослям, которые имеют 

фотосинтетические пигменты. Помимо этого фотосинтез является важным 

процессом, который определяет продуктивность растений. Также 

продуктивность и адаптационные свойства растения зависят от содержания 

хлорофилла и от оптимальной работы фотосинтетического аппарата, все это 

влияет на устойчивость и рост растений (Винокурова, Силкина, 2008). 

Фотосинтез является очень чувствительным физиологическим процессом, 

который зависит от состояния ассимиляционного аппарата и растения в 

целом. 

Эффективное поглощение, передача и преобразование солнечной 

энергии происходит с помощью специализированных пигмент-белковых 

комплексов, которые входят в состав фотосинтетического аппарата (Титова, 

2014). Пигмент-белковый комплекс участвует в защите фотосинтетического 

аппарата, предотвращая от воздействия негативных факторов атмосферы, а 

именно, нарушают баланс между  реализацией энергии света и ее 

поглощением в фотосинтезе, кроме этого, выполняет светособирающую 

функцию (Софронова и др., 2016). Может произойти испускание в виде тепла 

и флуоресценции синглетно-возбужденной молекулы хлорофилла из-за 

избыточного поглощения энергии (нереализованная в фотохимических 
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реакциях), помимо этого, энергия способная расходоваться на переход в 

триплетное состояние хлорофилла. Происходит образование синглетного 

кислорода при взаимодействии кислорода с триплетным хлорофиллом. 

Синглетный кислород может вызвать деструкцию фотосинтетического 

аппарата (Русак и др., 2018).  

Хлорофиллы – это тетрапирролы. В их основе находится дитерпеновый 

спирт фитол, благодаря которому молекула встраивается в липидный слой 

мембран, а также состоит из магниево-порфиринового скелета с различными 

заместителями. Хлорофилл обладает важным свойством – способностью к 

окислительно-восстановительным превращениям. Хлорофилл постоянно 

обновляется, за одни сутки до 10%. Биосинтез хлорофилла в растениях – 

процесс, строго координируемый, он включает в себя последовательные 

реакции, катализируемые ферментами. Начинается с синтеза 

порфобилиногена, далее образуется протопорфирин IX, затем 

протохлорофиллид, и в конце хлорофилл а (Сафеева, Сунцова, 2019). 

Превращение протохлорофиллида в хлорофилл индуцируется светом. 

Процесс синтеза хлорофилла начинается с образования 5-аминолевулиновой 

кислоты. Хлорофилл это потенциальный фотосенсибилизаторы. При 

избыточном накоплении может произойти фотоокислительное повреждение 

клеток (Галифзянов, Иванищев, 2011). Поэтому для роста и развития 

необходима адаптация к имеющимся условиям среды и регуляция процесса 

биосинтеза хлорофилла в онтогенезе. Механизмы светового сигналлинга 

играют первостепенное значение в регуляции биосинтеза хлорофилла 

(Поздняков и др, 2017). Фоторецепторы воспринимают свет определенных 

длин волн (синий, красный, дальний красный, ближняя ультрафиолетовая 

радиация), что приводит к подавлению или активации генов белков, которые 

участвуют в биосинтезе хлорофилла. 

 К зеленым пигментам растений относят хлорофиллы, которые 

поглощают световую энергию, необходимую для фотосинтеза в красной и 
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синей зонах спектра видимого света. Выделяют такие хлорофиллы, как a, b, c 

и d, однако для высших растений характерны a и b хлорофиллы.  

Хлорофилл имеет несколько модификаций, главная роль в 

функционировании фотосинтетической системы отведена хлорофиллу а. 

Однако, нормальное функционирование фотосинтетического аппарата 

возможно только при наличии всех компонентов пигментного комплекса, а 

именно, хлорофилла b и каротиноидов (Васильева и др., 2011). 

Хлорофиллы по химической природе – сложные эфиры дикарбоновой 

органической кислоты (хлорофиллина)  и двух остатков спиртов – фитола 

(С20Н39ОН) и метилового (СН3ОН), замещающие водород карбоксильных 

групп в хлорофилле. Хлорофиллин – азотсодержащее металлорганическое 

соединение, относящееся к магнийпорфиринам. 

Хлорофилл состоит из центрального ядра (рис. 1), оно является важной 

частью молекулы. Ядро состоит из четырех пиррольных пятичленных колец, 

которые, в свою очередь, соединены углеводородными мостиками и 

образуют большое порфириновое ядро с атомами азота посередине, и  

связанные с атомами магния (Донцов и др., 2016). Помимо этого, молекула 

хлорофилла имеет дополнительное циклопентановое кольцо, которое 

содержит карбоксильную и карбонильную группы, соединенные с 

метиловым спиртом эфирной связью (Федулов, Подушкин, 2019). 

Важнейшую функцию в хлоропластах выполняет молекула хлорофилла 

а: способствует избирательному поглощению световой энергии, затем 

происходит ее запасание в виде энергии электронного возбуждения, после 

чего преобразовывает энергию электронного возбуждения фотохимически в 

химическую энергию фотоокисленных и фотовосстановленных соединений 

(Титова, 2013). 
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Рис.1. Структурная формула хлорофиллов a и b 

 

Под воздействием негативных и повреждающих факторов окружающей 

среды, таких как заболевания, токсические и загрязняющие вещества 

атмосферного воздуха, могут изменяться соотношение и содержание 

фотосинтетических пигментов, кроме этого, содержание хлорофиллов может 

изменяться в ходе онтогенеза и при старении (Рябухина и др., 2015). 

Вспомогательные пигменты – хлорофилл b и каротиноиды, выполняющие 

функции защитных и вспомогательных пигментов, их содержание может 

увеличиваться при уменьшении содержания хлорофилла а, это считается 

адаптивной реакцией ассимиляционного аппарата растительного организма 

на какой-либо стресс. 

Молекулы хлорофиллов а и b различаются между собой спектрами 

поглощения, помимо этого в молекуле хлорофилла b во втором пиррольном 

кольце содержится альдегидная группа вместо метильной группы, по 

сравнению с молекулой хлорофилла a. Хлорофилл b в процессе фотосинтеза 
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осуществляет только процесс поглощения и миграции энергии, тогда как 

хлорофилл a участвует в преобразовании и поглощении энергии (Аганина, 

Тарханов, 2016). 

Отличительной чертой строения хлорофилла также случит то, что в 

молекуле хлорофилла b есть еще одна циклическая группа, состоящая из 

пяти атомов углерода – циклопентанон (Максимова, 2007). Кольцо 

циклопентанона включает в себя кетогруппу, обладающую реакционной 

способностью. Молекула хлорофилла является полярной, для ее 

порфиринового ядра характерна гидрофильность, а для фитольного конца – 

гидрофобность. Все это объясняет расположение в мембранах хлоропластов 

молекул хлорофилла (Филимонова и др., 2013). Фитольная цель погружена в 

липидный слой, а порфириновая часть молекулы связана с белком. 

 

1.2. Каротиноиды 

 

Каротиноиды представляют собой полиеновые соединения, 

включающие в себя 40 атомов углерода, построенные из восьми С5-

изопреновых единиц (Кудряшов, 2011). Каротиноиды имеют терпеноидную 

природу, они делятся на ксантофиллы и каротины, в зависимости от 

содержания кислорода в молекуле. Эти липофильные макромолекулы 

находятся в тилакоидных мембранах, заключены в пластоглобулы и 

находятся в виде эфиров жирных кислот в свободном состоянии (Дымова, 

Головко, 2018). Биосинтез каротиноидов связан с общим путем биосинтеза 

полиизопренодных соединений, находящийся под контролем регуляторных 

механизмов с участием каротиноидных генов светоиндуцированной 

экспрессии. Содержание фотосинтетических пигментов в зависимости от 

вида высших растений варьирует в больших пределах, также это зависит от 

экологических условий произрастания и этапа онтогенеза. В период 

завершения интенсивного вегетативного и начало генеративного развития 
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происходит максимум накопления хлорофилла. При стрессе и период 

старения происходит снижение хлорофилла (Воробьев, Тебенькова, 2013). 

Группа каротиноидов включает желтые, оранжевые, красные 

пигменты, содержащиеся в хлоропластов и хромопластах клеток растений. 

Они выполняют функцию дополнительного поглощения энергии света. 

Помимо этого, каротиноиды участвуют в защите хлоропластов от 

фотоокисления (Коробкова и др., 2020). Они являются обязательным 

компонентом пигментной системы растений. Максимальное их содержание 

приходится на зимний период, а минимальное количество – на летний. 

Возрастание содержания каротиноидов в холодное время года является 

способностью к защитным функциям и показателем устойчивости желтых 

пигментов к повреждающим факторам среды (Варлам и др., 2019). 

Каротиноиды защищают липидные мембраны тилакоидов 

хлоропластов и пигмент-белковый комплекс от синглетного кислорода, это 

происходит прямым захватом синглетного кислорода и тушением 

триплетного хлорофилла. В двух случаях образуются триплеты 

каротиноидов, возвращающиеся в основное состояние с выделением тепла 

(Сафронова и др., 2016). Кроме этого, каротиноиды являются 

светополглотителями, а также выполняют важную функцию, они 

предотвращают органические молекулы от разрушения свободными 

радикалами в процессах окисления.  

Каротиноиды совместно с хлорофиллом участвуют в энергетическом 

метаболизме растений. Хлорофилл а в составе светособиающего комплекса 

выполняет основную роль, тогда как каротиноиды и хлорофилл b выступают 

как дополнительные защитные пигменты (Николайчук и др., 2020). 

Данные пигменты являются часть не только фотосинтетической 

системы: они придают красный или желто-оранжевый цвет тканям, органам 

и плодам (Овечкина, Шаяхметова, 2015). Встречаются в растениях каротины 

и его окисленные формы – ксантофиллы.  
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Пигментная система включает в себя обязательный компонент – 

каротиноиды. Они способствуют в широком диапазоне темновых и световых 

условий устойчивости фотосинтетического аппарата, также участвуют  в 

процессах, которые прямо или косвенно связываются с фотосинтезом 

(Павлова и др., 2011). 

 

1.3. Влияние атмосферного загрязнения на пигменты высших 

растений 

 

Физиологическое состояние растения оценивают по таким параметрам, 

как рост и развитие, при этом учитывается степень фотосинтетического 

аппарата, который тесно связан с содержанием микроэлементов, а также с 

накоплением биомассы зеленой части растений и пигментным составом. 

Увеличение массы хвои, и ее длины происходит за счет активности 

меристематических тканей (Сунцова и др., 2014). Рост в разных 

климатических зонах хвоя растений происходит с различной скоростью и 

интенсивностью. 

Оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества, оксид и диоксид 

азота являются основными поллютантами атмосферного воздуха г. Барнаула, 

а также ряд специфических веществ – фенолы, сажи, формальдегид, 

сероводород, бензаперен и различные металлы (Костеневский и др., 2016). 

При действии загрязняющих веществ, происходит избыточное образование 

активных форм кислорода (АФК) в ходе окислительных стрессов в клетках. 

Из-за избыточного синтеза АФК в клетках происходит окисление белков, 

углеводов, липоидов, кроме того, нарушается структура РНК и ДНК, 

разрушается цитоскелет (Заворуева, Заворуев, 2010).  

Источником активных форм кислорода являются хлоропласты, это 

связано с перевозбуждением и перевосстановлением антенных комплексов в 

результате дисбаланса между поглощением квантов света и возможностью 

реализации ее в процессе фотосинтеза.  Поэтому фотосинтетический аппарат 

достаточно чувствителен к поллютантам атмосферного воздуха, а именно, 
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показателем является количество и соотношение пигментов (Заплатин, 2008). 

Многие растения накапливают токсиканты в органах, загрязнители 

атмосферы проникают в ткани и органы, которые влияют на обмен веществ. 

Токсины, накопленные в растительных тканях, воздействуют на 

ассимиляционный аппарат и нарушают его структуру (Цандекова, Неверова, 

2010). 

В низких концентрация большинство загрязняющих веществ могут 

выступать как источники микро- и макроэлементов, которые необходимы 

растительным организмам. В данном случае клетка растения обладает 

механизмами активного транспорта ионов через плазмалемму (Ибрагимова и 

др., 2006). Этот механизм, в общих чертах, действует до тех пор с клеточным 

метаболизмом, пока не происходит нарушение внутриклеточных реакций под 

действием различных веществ или ионов. В листе, в который попали 

фитотоксиканты, располагаются в листовой пластине и всего растения 

неравномерно (Русак и др, 2019).  

По ксилеме многие из фитотоксикантов продвигаются на верхушку или 

края листовой пластины. Вредные вещества, попадающие в цитоплазму, 

преимущественно располагаются в вакуолях. Загрязнители атмосферного 

воздуха в тканях листьев при закрытых устьицах могут распространяться и 

распределяться в следующей последовательности: поглощенные кутикулой 

газы диффундируют в нижерасположенные оболочки эпидермальных клеток, 

частично проникают в клетки, но в основном распространяются по 

свободному пространству к соседним клеткам и достигают проводящих 

сосудов (Тищенко, 2013).  Если токсические газы проникают через устьица, 

то они насыщают оболочки клеток, которые выстилают дыхательные 

полости и каналы, затем растворяются в воде, и одна их часть попадает в 

клетку, а другая транспортируется до мест потребления по жилкам вместе с 

током воды (Тарханов, Бирюков, 2014). 

Изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов является одним 

из критериев реакции растений на стресс, они характеризуют активность 
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ассимиляционного аппарата растений, изменение содержания пигментов 

показывает о возможностях адаптации растительных организмов в 

изменяющихся экологических условиях (Головко и др., 2010). Повышенное 

содержание вредных веществ в атмосферном воздухе ведет к снижению 

накопления фотосинтетических пигментов и их деструкции, также меняет 

структуру мембран хлоропластов и соотношение спектральных форм, это 

негативно отражается на фотосинтезе, происходит нарушение метаболизма 

растений. На степень повреждения растительного организма влияет 

длительность и концентрация поллютантов (Сухарева, 2013). 

При загрязнении содержание фотосинтетических пигментов может 

снижаться, это говорит о разрушении пигментов под воздействием 

поллютантов. Повышение содержания фотосинтетических пигментов может 

говорить о механизмах, которые способствуют снижению негативного 

воздействия токсикантов (Хмелевская, 2008).  

Концентрация фотосинтетических пигментов изменяется в 

зависимости от условий произрастания растений. Максимальное содержание 

хлорофиллов а и b наблюдается в более чистых районах. Содержание 

каротиноидов наблюдается в стрессовых антропогенных условиях. 

Каротиноиды защищают от разрушения молекулы хлорофилла и другие 

органические вещества, а также снижают стрессовое воздействие (Медведев, 

2004).  

Взвешенные вещества (пыль). Пыль обладает рядом факторов, 

которые негативно влияют растительный организм, такие факторы как 

химический состав, растворимость в воде, также скорость оседание частиц 

пыли на поверхность листа и продолжительность удерживания их, 

появляется возможность образования воздухонепроницаемых коробок 

(Иванова, Корчагина, 2012). Промышленная пыль оказывает механическое, 

химическое  и физическое действие, повреждая растение. В ходе 

механического воздействия нарушается регуляция устьиц, тем самым может 

негативно сказаться на процессах газообмена и транспирации. Механическое 
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воздействие также определяется количеством частиц пыли на листовой части 

(Соловьев, 2003). 

При физическом воздействии взвешенных частиц изменяются 

оптические свойства света, который проходит через слой пыли. В результате 

чего идет усиленное поглощение энергии света за счет инфракрасного 

излучения, это вызывает повышение температуры запыленных листьев 

(Андреев, 2011). Температурный градиент листа возрастает, когда слой пыли 

становится плотнее, следовательно, происходит большой расход воды на 

процесс транспирации. Таким образом, устанавливается водный дефицит, 

поскольку во время засухи ограниченный запас воды расходуется на 

транспирацию с той же скоростью.  

 В ходе химического воздействия пыли происходят различные 

структурные повреждения фотосинтетических пигментов и тканей растений 

под действием растворов солей, из-за проникновения частиц пыли через 

кутикулярные покровы или устьица внутрь листа (Горелова, Вилкова, 2015). 

Пыль нарушает газообмен и поглощение световой энергии, энергетический и 

температурный режим растений. Из-за такого воздействия разрушается 

целостность тканей и клеток, что ведет к различным морфологическим 

изменениям (некрозы, хлорозы и т.д.). При хроническом воздействии 

атмосферных загрязнителей происходит изменение гиподермы, эпидермы и 

толщины кутикулы. Кутикула представляет собой защитный покров, однако 

она обладает большой проницаемостью для различных веществ, в том числе 

газов и воды. Поэтому поражение хвои атмосферными токсикантами 

обусловлены не численностью открытых устьиц, а большой степенью 

кутикулярной проницаемости (Отмахова и др., 2017).  

При действии небольших концентраций загрязняющих веществ может 

произойти активация процессов синтеза пигментов, а воздействие высоких 

концентраций поллютантов приведет к деградации фотосинтетических 

пигментов, также уменьшится интенсивность фотосинтеза (Григоренко, 

2015). 
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Газообразные соединения. Промышленные газы являются 

специфическим антропогенным фактором. Фотосинтетический аппарат 

обладает способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды. Вариации пигментов фотосинтеза ведут к изменению 

активности фотосинтетического аппарата, скорости накопления ассимилятов, 

все это в итоге отражается на продуктивности и росте растений (Собчак и 

др., 2001). Вредные газы влияют на проницаемость клеточных мембран, 

также способны вызывать разрушение биомембран клеток мезофилла, из-за 

чего быстрее теряется вода из ассимиляционных органов растений. Большая 

часть загрязнителей аккумулируется в хлоропластах, в результате чего 

происходит разрушение фотосинтетического аппарата и депрессия 

фотосинтеза (Бухарина, Пашков, 2015).  

Кислые газы, которые проникают через устьица внутрь листа, 

растворяются в пленочной воде клеток мезофилла, аккумулируются в 

хлоропластах и окисляют ненасыщенные жирные кислоты мембран, из-за 

чего происходит изменение их проницаемости. Одна из важных причин 

депрессии фотосинтеза это деструкция мембран хлоропластов. Происходит 

выход пигментов из нарушенных мембран под действием вредных веществ. 

Световая и темновая стадии фотосинтеза нарушается в результате действия 

вредных газов, также газы влияют на активность ферментов, электрон-

транспортную цепь, состояние хлорофилла (Параскевопуло и др., 2017). 

Диоксид серы. Диоксид серы является наиболее фототоксичным. 

Двуокись серы, попав в мезофилл листа убивает только участки, с которыми 

соприкасается, не влияя на жизнедеятельность соседних участков мезофилла. 

Сернистый газ в первую очередь действует на клетки, регулирующие 

открывание устьиц (Лапина, 2015). Степень открывания устьиц на начальном 

периоде является основным параметром, который определяет интенсивность 

действия загрязнителя. Устьица могут оставаться постоянно открытыми, при 

воздействии даже очень малых концентраций диоксида серы. Однако устьица 

закрываются при воздействии высоких концентраций данного вещества. 
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Помимо этого, при низкой влажности устьица закрываются, при высокой 

влажности – открываются. Загрязнитель вступает в контакт с мембраной, 

окружающей клетку, когда попадает в межклеточное пространство листа 

(Сарсацкая, 2017). Если нарушается целостность полупроницаемой 

мембраны, то следом происходит нарушение баланса питательных веществ и 

процесса поступления ионов. Диоксид серы, попадая в клетку, начинается 

взаимодействовать с хлоропластами и митохондриями, все это приводится к 

серьезным последствиям (Чупахина и др., 2012). В воздухе сернистый 

ангидрид постепенно окисляется до серного и растворяется в воде, после 

чего образуются мельчайшие капли серной кислоты, которая повреждает 

листья (рис. 2). В ходе нарушения метаболизма органических соединений и 

фотосинтетических структур, наблюдается накопление токсических 

продуктов, транспортных путей миграции энергии от хлоропластов к 

центрам их использования, появляются автокаталитические цепные реакции 

свободнорадикального и фотодинамического окисления (Трахтенберг, 2001).  

 

Рис. 2. Повреждение хвои (Старикова, 2016) 
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Значительно увеличивается токсичность сернистого газа в 

присутствие окислов озона и азота. Диоксид серы, проникнув внутрь листа, 

связывает каталитически активное железо, тем самым нарушается процесс 

фотосинтеза (Ростунов, Кончина, 2016). В результате химических реакций, из 

двуокиси серы образуются свободные радикалы, которые участвуют в 

процессах окисления. Они окисляют ненасыщенные жирные кислоты 

мембран, в ходе чего изменяется их проницаемость, что негативно влияет на 

процессы фотосинтеза и дыхания. Фотосинтетический аппарат очень 

чувствителен к сернистому газу, который действует на активность 

ферментов, состояние хлорофилла, электронтраспортную цепь, тем самым 

нарушая световую и темновую фазы фотосинтеза (Соболева, 2009). 

При аккумуляции  избыточного содержания серы ведет к нарушению 

функционирования регуляторных механизмов, в результате у растений 

наблюдаются депрессия роста клеток, органов и тканей, нарушаются 

синтетические и обменные процессы. Причиной является изменение 

активности ферментных систем и подавление синтеза АТФ (Щербаков, 

2016). Все это ведет к фотоокислениям, поскольку в условиях выключенного 

фотосинтеза, солнечная энергия продолжает поступать и хлорофилл 

начинает проявлять фотодинамическое действие. Токсичность диоксида серы 

снижается в условиях снижения интенсивности освещения, и наоборот. 

Оксид углерода. Древесные растения подвергаются влиянию при 

воздействии удвоенной концентрации углекислого газа, происходит 

усиление фотосинтеза и снижается обмен веществ через устьичный 

аппарат (Прожерина, 2008). Практически все деревья относятся к С3-

растениям, и из-за физиологических особенностей деревья могут 

получить пользу от долгого пребывания в условиях повышенной 

концентрации углекислого газа (Мацука, Дорошкевич, 2017).  

На первой стадии С3-растеий происходит связывание 

рибулозофосфата, который содержит 5-углеродный сахар,  с 
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углекислым газом. В результате образуется нестабильное 

короткоживущее соединение, которое включает в себя 6-углеродный 

сахар, реакция проходит поде действием фермента 

рибулозодифосфаткарбоксилазы (Мокроносов, 2006). За активный центр 

рибулозодифосфаткарбоксилазы борются углекислый газ и кислород 

атмосферного воздуха. В случае если центр захватывает кислород, 

происходит потеря энергии растением, поскольку во время утилизации 

кислорода диоксид углерода не фиксируется (Ангальт, Жамухина, 

2014). При возрастании содержания углекислого газа возрастает 

вероятность связывания с активным центром фермента.  

Однако у этих растительных организмов при повышенной 

концентрации диоксида углерода сначала наблюдается усиление 

фотосинтеза, но позже, после временной активации наступает его 

торможение. В результате длительного воздействия повышенной 

концентрации диоксида углерода на растение, происходит снижение 

фотосинтеза из-за избыточного накопления в хлоропластах крахмала 

(Собчак, 2009). 

Оксиды и диоксиды азота. Оксид азота это бесцветный тяжелый газ, 

который окисляется до диоксида азота кислородом воздуха. Диоксид азота 

представляет собой коричнево-бурый газ, он превращается в азотистую и 

азотную кислоты при контакте с влагой воздуха (Самойлова, Бессчетнов, 

2019). Процессы горения при температуре выше 1000°С  являются главным 

антропогенным источником оксида азота, такие как автотранспорт, сжигание 

топлива, энергетика. Диоксид и оксид азота в атмосфере находятся в 

динамическом равновесии, они способны в результате фотохимических 

реакций превращаться друг в друга, и участвуют в реакции как катализатор 

(Афанасьева и др., 2004). Концентрация окислителей, интенсивность 

солнечного излучения и ряд других факторов влияют на соотношение оксида 

и диоксида азота в воздухе. 
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Оксиды азота вызывают похожие физико-химические 

повреждения древесных пород как с диоксидом серы. Появляются на 

листьях темные почки, которые располагаются по краю листа или 

между жилками (Макаров, 2016). Отличительной чертой глубокого 

повреждения листьев является буровато-черные участки, это 

наблюдется при концентрации оксидов азота более 2 мг/м3. 

Под действием диоксида азота происходит ингибирование 

транспирации в освещенных листьях, тем самым вызывается частичное 

закрывание устьиц. Если оксиды и диоксиды азота находятся в 

концентрациях, которые не приводят к видимым повреждениям, происходит 

снижение интенсивности фотосинтеза. Эффект действия диоксида азота 

проявляется медленнее, чем эффект действия оксида азота, однако 

комбинированное действие этих газов аддитивно (Сотникова, 2004). 

Ингибирование фотосинтеза под действием NOx может быть вызвано 

конкуренцией за НАДФН, происходящих в хлоропластах процессов 

восстановления нитрита и ассимиляцией СО2. Диоксид азота может 

вызвать закисление, которое оказывает влияние на транспорт 

электронов и фотофосфорилирование. Также, при воздействии диоксида 

азота наблюдается разбухание мембран хлоропластов. Если в листья 

проникают сернистый газ и озон одновременно с окислами азота, то 

фототоксичность последних повышается (Шаяхметова и др., 2017).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Эколого-биологическая характеристика ели обыкновенной 

 

Ель обыкновенная (Picea abies) – вечнозелёное хвойное дерево, его 

высота может достигать 25–40 м, кора сероватая, крона остроконечная, она 

образована распростертыми или мутовчато-расположенными проникающими 

ветвями. Корневая система ели поверхностная, из-за чего дерево достаточно 

подвержено ветровалу (Демаков и др., 2013). Хвоя (листья) у ели темно-

зеленого цвета, сплюснуто четырехгранная, блестящая игловидная. Хвоя 

расположена на побегах поодиночке, поочередно и может удерживаться на 

ветвях более 6 лет, длина достигает 1,5–3 см. Опыление происходит в мае.  

 Микростробилы (мужские колоски) пазушные, располагающиеся на 

концах побегов прошлого года, и окруженные чешуйками у основания. 

Мегастробилы (женские шишки) образуются на концах двулетних ветвей. 

Первое время женские шишки растут вертикально, затем они постепенно 

поворачиваются верхушкой вниз и повисают (Новиков, Губанов, 2008). 

Мегастробилы завершают свое созревание осенью, они продолговатой 

формы, длинна достигает до 14–15 см ширина 4–5 см.  

Ель обыкновенная имеет яйцевидно-заостренные с красновато-

коричневым крылом семена, длина которых до 4 мм. Семена остаются в 

шишках до середины зимы, высвобождение происходит в январе-марте. Ель 

начинает образовывать семена в возрасте 20–60 лет, по большей части это 

зависит от частоты посадки растений – у одиночных растений этот период 

начинается раньше (Куликова, 2005). Образование семян происходит не 

каждый год, цикл повторяется раз в 4–5 лет. Продолжительность жизни ели 

составляет 200–300 лет. 

 Ель очень требовательна к почве, избегает чрезмерно сухие 

местообитания и места с застойным увлажнением, теневынослива в молодом 

возрасте. 
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2.2.  Природные условия г. Барнаула 

 

Барнаул – расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской 

равнины, на северо-востоке располагается Приобское плато, в верхнем 

течении реки Оби, в основном на её левом берегу, в месте впадения реки 

Барнаулки в Обь. Барнаул огибается русло реки Обь с севера и востока, на 

юго-западе пролегает ленточный бор (Олькова, 1996). В городе находятся 

парки и скверы, которые достаточно озеленены. Над городом в летний сезон 

(как и над другими городами Западной Сибири) формируются летние 

инверсии температур, которые способствуют накоплению вредных веществ в 

воздушном бассейне города и их осаждению на селитебной его части.  

Характерной особенностью климата г. Барнаула является достаточное 

количество солнечного света. Большая часть пасмурных дней приходится на 

осень, в остальное время года, в основном, солнечного и ясно. 

Климатические особенности объясняются континентальностью региона, это 

определяется географическим положением на юге Западной Сибири 

(Харламова, 2013). Создается возможность поступления воздушных масс 

разных по свойствам за счет открытости воздействия со стороны Алтайских 

гор, степных районов Средней Азии, Атлантики и Северного Ледовитого 

океана, все это влияет на контрастность погодных условий. 

Для города Барнаула характерна снежная, морозная и умеренно-

суровая зима, но жаркое лето. Устойчивый снежный покров сохраняется 

обычно в среднем в течение 140–142 дней (Харламова, 2017). Самый 

холодный месяц года – январь, средняя температура которого −17,5 °C, 

самый теплый – июль со средней температурой +19,9 °C. Относительная 

влажность варьирует в пределах 73–76 % в холодный период и около 62% – в 

теплый. 

Рельеф Барнаула определяют, а также Приобское плато, на котором 

расположен город. Рельеф осложнён эрозионными структурами средних и 

мелких форм: долиной реки Пивоварки (12 км), мелкими понижениями, 
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оврагами (Пурдик, 2007). Склоны в долине Оби довольно крутые (25–60 

градусов), местами обрывисты, высотой 50–110 м, неустойчивы и 

подвержены суффозионным процессам, плоскостному смыву и 

оврагообразованию. Площадь занимаемой территории 939,5 га из них 

городскими кварталами застроено около 1/3. 

 

2.3. Оценка экологического состояния г. Барнаула 

 

За уровнем загрязнения атмосферного воздуха наблюдает Алтайский 

ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Мониторинг 

загрязнения атмосферы проводится Комплексными лабораториями 

мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМС) г. Барнаула. 

Наблюдения проводят за следующими веществами: диоксид серы, оксид 

углерода, взвешенные вещества, оксид и диоксид азота, сажа, формальдегид, 

сероводород и фенол, кроме этого определяется содержание бензапирена 

(Ануфриева, 2017). 

Состояние атмосферного воздуха является одной из основных 

характеристик, которые определяют экологическую безопасность города. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется уровнем 

концентрации примесей (О состоянии и об охране…, 2019). Концентрации 

примесей сравнивают с ПДК (предельно-допустимыми концентрациями 

веществ, которые утверждены Минздравом РФ) для оценки загрязнения. 

Вредные вещества выбрасываются в воздушный бассейн как передвижными, 

так и стационарными источниками. Основными источниками загрязнения 

атмосферы города являются предприятия теплоэнергетики, пищевой 

промышленности и автотранспорт. В 2018 г., как и в 2017 г. уровень 

загрязнения атмосферного воздуха оценивался как очень высокий, в 2016 г. – 

высокий, в 2015 г. – повышенный, 2009-2014 гг. – высокий. В 2018 г. 

отмечался рост средних концентраций бензапирена и формальдегида, также 

выросла повторяемость превышений ПДК для взвешенных веществ, фенола 
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и оксида углерода. Вещества, которые определяют уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города, являются: пыль, диоксид азота, безапирен, 

оксид углерода, формальдегид. 

 Было отмечено превышение норматива по взвешенным веществам во 

всех районах города, среднегодовая концентрация ингредиента в целом 

составила 1,4 ПДК (О состоянии и об охране…, 2019). Загрязненность 

атмосферы по данном показателю возрастает в теплое время, особенно, в 

переходные периоды года за счет добавления почвенной пыли. 

Среднемесячные концентрации в период с апреля по октябрь достигали 1,5-

2,5 ПДК. Наибольшее загрязнение было выявлено в Октябрьском и 

Центральном районах, где среднегодовая концентрация примесей превысила 

в 1,5 и 2,0 раза, соответственно. 

 Среднемесячные концентрации ингредиента в Октябрьском, 

Центральном, Железнодорожном районах в апреле – мае достигали 2,9-3,5 

ПДК, здесь в этот период были зафиксированы наибольшие в годовом ходе 

значения показателя повторяемости превышений ПДК, достигшие 31,4-40,0 

%. Максимальная концентрация взвешенных веществ достигла 6,4 ПДК в 

апреле в Центральном районе (О состоянии и об охране…, 2019). В этом же 

районе отмечена наибольшая величина показателя повторяемости 

превышений ПДК за год, достигшая для взвешенных веществ 16,3%, что 

выше значений величины данного показателя оценки для других веществ. В 

2018 году уменьшился  реднегодовой показатель концентрации взвешенных 

веществ, но при этом возросла максимальная концентрация превышений 

ПДК.  

Средняя за год концентрация азота диоксида не достигла величины 1,0 

ПДК на территории города. Случаи превышения норматива в разовых пробах 

не зафиксированы в Ленинском районе города. Содержание азота диоксида 

увеличивается в отопительный период, а в феврале и декабре, когда 

отмечались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы, средняя за месяц концентрация азота 
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диоксида составляла 1,3–2,1 ПДК. Максимальная за год концентрация 

зарегистрирована в Индустриальном районе в апреле и достигла 2,6 ПДК. 

В течение 2018 года в Октябрьском и Индустриальном районах отмечались 

случаи превышения ПДК для азота оксида. Средняя за год концентрация  

нгредиента значительно ниже ПДК (О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия…, 2019). Максимальная концентрация 

зафиксирована в октябре в Индустриальном районе – 1,3 ПДК. Средняя за 

год концентрация углерода оксида во всех районах не достигла 1,0 ПДК. 

Случаи превышения санитарно-гигиенического норматива отмечены на всей 

территории города в основном в холодный период. Максимальная 

концентрация примеси – 3,6 ПДК зарегистрирована в Центральном районе 

при неблагоприятных метеоусловиях (далее - НМУ) в декабре.  

Средняя за год концентрация формальдегида (рис.7) в целом по городу 

составила 0,7 ПДК, в Октябрьском районе – 1,6 ПДК. В месяцы с  

нтенсивной солнечной радиацией (июнь, июль) среднемесячные 

концентрации примеси по городу оценивались на уровне 1,5–2,0 ПДК, а в 

Октябрьском районе превышали ПДК в 1,6–2,4 раза (О состоянии и об 

охране…, 2019). Здесь же в июне была зафиксирована максимальная 

концентрация примеси, составившая 2,2 ПДК. 

 

2.4. Методы исследования 

 

Методы сбора проб. В качестве объектов для исследования было 

выбрано древесное растение ель обыкновенная Picea abies, которые 

используются для озеленения г. Барнаула. 

Для оценки содержания фотосинтетических пигментов в хвое ели нами 

были заложены пробные площадки в различных районах г. Барнаула (рис. 3). 

Всего заложено 18 пробных площадок: 

1. Контроль 

2. Парк Изумрудный 
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3. Парк Солнечный Ветер 

4. Сквер, пл. Октября 

5. Сквер, ул. Молодежная – пр. Красноармейский 

6. Сквер, Драм. Театр 

7. Сквер (пр. Ленина–ул. Гоголя) 

8. Сквер, АлтГУ, корпус Д 

9. Парк Центральный 

10. Парк Юбилейный  

11. Железнодорожный вокзал 

12. ул. Партизанская 

13. ТЦ Сити-центр 

14. Демидовская площадь 

15. Пл. Сахарова 

16. Пл. Советов, фонтаны 

17. Пл. Советов, администрация 

18. Пр. Ленина–ул. Гоголя 

С каждого дерева из нижней части кроны на уровне поднятой руки с 

максимального количества доступных веток, собирались ветки хвои первого 

и второго года жизни. Хвоя с одного растения складывались в отдельную 

гербарную папку (Чукина и др., 2017). В каждую папку вкладывалась 

этикетка с указанием места сбора и наличия вблизи возможного загрязнения, 

интенсивности движения транспорта, номера выборки. Сбор растительного 

материала осуществлялся в течение всего года, в весенний, летний, осенний 

и зимний. 
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       Рис. 2. Схема отбора проб в г. Барнауле:     – контроль,     – перекрестки и 

автодороги,      – парки и скверы 

 

Методы анализа содержания пигментов. Биохимический анализ 

содержания фотосинтетических пигментов в ели обыкновенной проводился с 

помощью спектрофотометра марки SHIMADZU UV-1800  в лаборатории 

кафедры экологии, биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Алтайского 

государственного университета». Спектрофотометрический метод основан на 

сканировании по диапазону длин волн с регистрацией поглощения, 

пропускания, отражения или энергии на каждой длине волны.  

Для определения количества фотосинтезирующих пигментов в хвое 

древесных растений брали навеску свежей хвои массой 0,1 г, измельчали и 

растирали в фарфоровой ступке с добавлением 5 мл 96% этанола и 

небольшого количества кварцевого песка. Затем фильтровали через 

бумажный фильтр. Полученный фильтрат, тщательно перемешивали и 

оставляли в темном месте на 20 минут.  
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На спектрофотометре устанавливали длину волн фотосинтетических 

пигментов: 665 нм – хлорофилл а, 649 нм – хлорофилл b, 440,5 нм – 

каротиноиды. В одну кювету налили экстракт с пигментами, во второй был 

контроль – этанол 96%. Далее были проведены измерения максимумов 

поглощения пигментов (Рогожин, 2013). Измерения проводились в 

трехкратной повторности.  

Концентрации пигментов в хвое рассчитывались в два этапа по 

формулам с учетом положения максимумов поглощения пигментов и и 

поправочных коэффициентов на наличие других пигментов и компонентов, 

рассеивающих свет: 

1 этап.  Расчет концентрации пигментов хвои в спиртовом растворе 

(мг/л): 

Са = 11,63 D665 – 2,39 D649, 

     Cb =20,11 D644 – 5,18 D662, 

              Ck = 4,695D440 – 0,268(Са– Cb) 

где D665, D649 и D440 – оптическая плотность при длинах волн 665, 649, 440 нм 

соответственно; Сa, Cb, Cк – концентрация хлорофилла а, хлорофилла b и 

каротиноидов в листьях объектов исследования (мг/л). 

2 этап. Расчет количества пигментов в пробе (мг/100 г): 

F= V*C/P*1000,   

где F – концентрация  пигмента, мг/л; V – объем вытяжки, мл; C – 

концентрация пигмента, взятой для разбавления, мл;  Р – масса навески 

растительного материала; 1000 – коэффициент пересчета. 

Полученные данные обработаны статистически с использованием t-

критерия Стьюдента 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Содержание хлорофиллов a в хвое первого года жизни у елей, 

растущих в скверах и парках г. Барнаула, достоверно ниже по сравнению с 

контролем на 12–47%, растущих на проспекте Красноармейском – на 16–

29%,  растущих на проспекте Ленина – на 9–42%. 

2. Содержание хлорофиллов b в хвое первого года жизни у елей, 

растущих в скверах и парках г. Барнаула, достоверно ниже по сравнению с 

контролем на 15–34%, растущих на проспекте Красноармейском – на 16–

23%,  растущих на проспекте Ленина – на 9–31%. 

3. Содержание хлорофилла a в хвое второго года жизни у елей, 

растущих в скверах и парках г. Барнаула, достоверно ниже по сравнению с 

контролем на 9–47%, растущих на проспекте Красноармейском – на 18–35%,  

растущих на проспекте Ленина – на 8–34%. 

4. Содержание хлорофиллов b в хвое второго года жизни у елей, 

растущих в скверах и парках г. Барнаула, достоверно ниже по сравнению с 

контролем на 3–29%, растущих на проспекте Красноармейском – на 13–20%,  

растущих на проспекте Ленина – на 5–32%. 

5. Содержание каротиноидов в хвое ели первого и второго года жизни, 

растущих в скверах и парках г. Барнаула, достоверно ниже по сравнению с 

контролем на 9–42% и на 17–48% соответственно; растущих на проспекте 

Красноармейском – на 9–31% и на 10–24% соответственно; растущих на 

проспекте Ленина – на 12–38% и 6–35% соответственно.  

6. В динамике по сезонам  наблюдалось увеличение концентрации 

хлорофилла а и хлорофилла b летом и снижение содержания зимой. 

Концентрация каротиноидов снижалась летом и увеличивалась осенью и 

зимой. 
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