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Введение. В связи с интенсивным раз-
витием промышленности и автотранспорта в 
атмосферу, гидросферу и почву поступает 
все большее количество вредных веществ. 
Антропогенное загрязнение окружающей сре-
ды вызывает существенное изменение эко-
логического равновесия в природе. Для боль-
шей части населения промышленных райо-
нов загрязнение среды влечет за собой не 
только ухудшение условий жизни, но и воз-
никновение и обострение различных легоч-
ных, сердечно-сосудистых и нервно-психиче-
ских заболеваний, сокращение продолжи-
тельности жизни [1–2]. 

В связи с этим одной из актуальных проб-
лем экологии в настоящее время является 
оптимизация городской среды с целью созда-
ния нормальных условий для жизни и отдыха 
населения. Возрастающее загрязнение атмо-
сферы токсическими газами делает необхо-
димым поиск путей нейтрализации их пагуб-
ного воздействия. В процессе снижения 
уровня загрязнения важная роль принадле-
жит городским зеленым насаждениям и ес-
тественным лесным массивам. Именно они, 
синтезируя органическое вещество, вовлека-
ют в метаболизм ингредиенты промышлен-
ных и транспортных отходов и тем самым, 
понижая их концентрацию в воздушной сре-
де, улучшают микроклимат и санитарно-ги-
гиенические характеристики воздуха. Особое 
значение имеют вечнозеленые растения, ко-
торые обладают высокодекоративными ка-
чествами и, в отличие от листопадных пород, 
оказывают благотворное влияние на город-
скую среду круглый год. Растения проявляют 
высокую чувствительность к газообразным 
токсикантам в связи с автотрофным характе-
ром метаболизма. Однако газоустойчивость 
различных видов деревьев и кустарников не 
одинакова. 

Высокая чувствительность растительных 
организмов к внешним воздействиям позво-
ляет использовать параметры их жизнедея-
тельности в качестве индикаторов состояния 
воздушной среды и степени устойчивости 
вида к внешним воздействиям (механи-
ческим повреждениям, понижению темпера-
туры внешней среды, техногенным загрязне-
ниям, грибным болезням). Подбор видового 
ассортимента растений является наиболее 
действенным моментом в деле создания ус-
тойчивых зеленых насаждений, эффективно 
отфильтровывающих воздух от вредных 
газов и аэрозолей [4–5]. 

При организации экологического монито-
ринга урбанизированной среды заслуживает 
внимания возможность использования ряда 
физиолого-биохимических характеристик для 
оценки газоустойчивости городских насажде-
ний. Так, данные об изменении содержания и 
состояния пулов фотосинтетических пигмен-
тов, продуктов вторичного обмена и морфо-
метрических характеристик являются важной 
информацией об устойчивости растительных 
организмов на территориях, подверженных 
влиянию токсичных ингредиентов техногенных 
эмиссий [7]. 

В связи с этим целью работы явилось изу-
чение изменения морфометрических парамет-
ров хвои, содержания основных фотосинте-
тических пигментов, продуктов вторичного 
метаболизма в условиях комплексного воздей-
ствия токсических компонентов урбанизирован-
ной атмосферы на примере пихты одноцветной. 

 
Объекты и методы исследования. 

Пихта одноцветная естественно произраста-
ет в горах западной части Северной Аме-
рики. В Беларусь интродуцирована во второй 
половине девятнадцатого века. Одна из кра-
сивейших пихт, обладает густой, широкопи-
рамидальной кроной, скелетные ветви распо-
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ложены горизонтально. Хвоя 50–70 мм дли-
ной и около 2,5 мм шириной, сизовато-зеле-
ная с обеих сторон (отчего и получила свое 
название), заостренная, держится 5–7 лет. 
Как высокодекоративная и устойчивая поро-
да заслуживает широкого использования в 
зеленом строительстве для создания аллей-
ных, групповых и одиночных посадок [6]. 

Опытными объектами исследований были 
выбраны групповые насаждения пихты одно-
цветной, расположенные в различных зонах 
г. Минска, отличающихся по фактору техно-
генной нагрузки: в Центральном ботани-
ческом саду (ЦБС НАН Беларуси), Киевском 
сквере и посадки по ул. Сурганова. Насаж-
дения пихты одноцветной в Киевском сквере 
находятся на внешней границе сквера, на 
расстоянии 3–5 м от дорожного полотна, на 
ул. Сурганова – на расстоянии 15–20 м от 
проезжей части.  

 
Определение морфометрических пара-

метров. Длину хвои измеряли при помощи 
миллиметровой линейки. Толщину и ширину 
на поперечных срезах, сделанных посереди-
не хвои, под микроскопом – МБС-9. Площадь 
поверхности хвои рассчитывали по формуле 
Тирена:  

π ⋅ ⋅ + ⋅
=

(1,13 ) 0,9
2
b rS l , 

где l, b, r – длина хвои (в см), ее ширина 
(в мм) и толщина (в мм). Коэффициент 0,9 
вводится в связи с тем, что толщина и 
ширина хвоинки неодинакова по ее протя-
женности, тогда как замеряют их лишь в се-
редине хвоинки, где они наибольшие [10]. 

Исследования проводили на хвое 4 лет 
жизни. Повторность измерений морфометри-
ческих показателей – 30-кратная. Кроме того, в 
10-кратной повторности подсчитывали число 
хвоинок на 10 см побега разных лет. Если 
побег меньше 10 см, подсчет вели по сущест-
вующей длине и переводили на 10 см. При 
подсчете количества хвои на побеге мы 
принимали во внимание не только растущую 
хвою, но и листовые следы, как это рекомендо-
вано [10].  

 
Определение содержания основных пиг-

ментов фотосинтетического аппарата про-
водили в ацетоновом экстракте на спектро-
фотометре при соответствующих длинах волн, 
а затем вычисляли содержание пигментов в 
растительном материале, мг/г сырой массы по 
следующим формулам (Wettstein, 1957): 

Схла, мг/л = 9, 784 ▪D662 – 0,990▪ D644, 
Схлb, мг/л = 21,426 ▪D644 – 4,650▪ D662, 

Схла +хлb , мг/л = 5, 134 ▪D662 + 20,436▪ D644, 
Cкар, мг/л = 4,695 ▪D440,5 – 0,268 ▪Схла +хлb, 

где С – концентрация, D – оптическая плот-
ность[15]. 

 
Определение содержания различных 

групп фенольных соединений проводили 
спектрофотометрически следующим образом. 

Количественное определение суммарной 
фракции флавоноидов (FS) измеряли при 
длине волны 410 нм, а содержание суммы 
флавоноидов в процентах (Х) в пересчете на 
гликозиды кверцетина в абсолютно сухом 
сырье вычисляли следующим образом: 

1%

1 см

1 2 100
3 (100 )

A V VX
V m W

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅∑
, 

где А – оптическая плотность исследуемого 
раствора; V1 – объем экстракта, мл; V2 – 
объем раствора для спектрофотометриро-
вания, мл; V3 – объем экстракта, взятый для 
определения, мл; E1 %

1cm – удельный показа-
тель поглощения гликозидов кверцетина в 
комплексе с алюминия хлоридом в этаноле 
при длине волны 410 нм, равный 330; m – 
масса сырья в граммах; W – потеря в массе 
при высушивании сырья в процентах [9]. 

Количественное определение суммы фе-
нольных соединений (FS) в хвое определяли 
при длине волны 765 нм, а содержание 
суммы фенольных соединений в процентах 
(Х) в пересчете на галловую кислоту в абсо-
лютно сухом сырье вычисляли по формуле: 

1%

1 см

1 2 100
3 (100 )

A V VX
V m W

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅∑
, 

где А – оптическая плотность исследуемого 
раствора; V1 – объем экстракта, мл; V2 – 
объем раствора для спектрофотометрирова-
ния, мл; V3 – объем экстракта, взятый для 
определения, мл; E1 %

1cm – удельный показа-
тель поглощения галловой кислоты в 
комплексе с реактивом Фолина-Чиокальтеу 
при длине волны 765 нм, равный 90; m – 
масса сырья в граммах; W – потеря в массе 
при высушивании сырья в процентах [9]. 

Повторность измерений трехкратная. По-
лученные результаты обрабатывались с ис-
пользованием компьютерной программы 
M. Excel. Величины расхождения между ис-
следуемыми данными в выборке и генераль-
ной совокупности рассчитывали с использо-
ванием статистической ошибки для среднего.  

Результаты исследования. Резуль-
таты, полученные по изучению морфометри-
ческих параметров пихты одноцветной пред-
ставлены на рисунке 1. Исследовали пара-
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Наиболее значимые различия по толщине 
хвои характерны для более молодой хвои 
1-го года жизни. Уменьшение толщины хвои 
идет параллельно с сокращением ее шири-
ны. Колебания средних значений размеров 
толщины хвои на побегах 1–4 лет составили 
по точкам: Ботанический сад – 0,68–0,76, 
ул. Сурганова – 0,63–0,70, Киевский сквер – 
0,46–0,58 мм.  

Важным фактором продукционного про-
цесса являются размеры фотосинтезиру-
ющей поверхности хвои. Измеренные вели-
чины были использованы для расчета такого 
параметра как площадь поверхности хвои. 
Значительные различия по площади поверх-
ности хвои характерны для более молодой 
хвои 1–2 года. Самые высокие показатели 
этого параметра отмечены у пихты одноцвет-
ной произрастающей на территории Цент-
рального Ботанического сада. Наименьшие – 
у растений на территории Киевского сквера. 

Важным показателем жизнедеятельности 
растений является количество хвои и сум-
марная площадь хвои на 10 см побега (плот-
ность охвоения побегов). Количество хвои 
на 10 см побега у растений вблизи автомо-
бильных трасс увеличивается и сохранятся на 
протяжении четырех лет жизни хвои. Плот-
ность охвоения побегов разного года у пихты 
одноцветной на территории Центрального Бо-
танического сада варьирует в незначительных 
пределах 58 до 66 хвоинок на 10 см. 
У растений Киевского сквера и на ул. Сурга-
нова разброс значений иного показателя по 
годам несколько шире – от 68 до 91 штук и 
69–86 штук соответственно. 

Увеличение плотности охвоения побегов 
в неблагоприятных условиях отмечалось и 
для других видов хвойных пород [14]. Эти 
изменения, с одной стороны, можно объяс-
нить ухудшением роста побегов и сближени-
ем хвоинок на 1 см побега, с другой – позво-
ляют растению поддерживать необходимую 
для жизнедеятельности фотосинтезиру-
ющую поверхность ассимиляционного аппа-
рата и могут рассматриваться как один из 
путей реализации защитно-приспособитель-
ных возможностей растений в неблаго-
приятных условиях. 

Считается, что пигментный комплекс рас-
тений относится к числу систем, отлича-
ющихся чувствительностью к изменяющимся 
условиям среды. 

Вместе с тем некоторые исследователи 
[4;11] отмечают, что пигментный состав 
листьев и хвои растений является доста-
точно лабильным признаком не только в те-

чение вегетации, но и в течение одних суток, 
изменение пигментного состава растений 
под влиянием промышленных газов происхо-
дит неоднозначно в зависимости от концент-
рации и времени действия газа. Тем не ме-
нее Н.В. Гетко не отрицает возможности ис-
пользования данных об изменении соотно-
шения пулов фотосинтетических пигментов в 
целях биоиндикации загрязнения воздуха [4]. 

Исследования выявили наличие сезонной 
динамики содержания анализируемых пиг-
ментов (рисунок 2). Так, в весенне-зимний 
период в хвое наблюдается более низкое 
содержание хлорофиллов а и b, суммы каро-
тиноидов по сравнению с осенне-летним пе-
риодом. Наиболее существенные сдвиги в 
сторону уменьшения содержания хлорофил-
лов и каротиноидов отмечены в феврале 
у хвои первого года и в апреле у хвои вто-
рого года. 

Соотношение хлорофиллов и каротино-
идов в хвое первого года пихты одноцветной 
увеличивалось в последовательности: ул. Сур-
ганова, Центральный ботанический сад, Киев-
ский сквер. Причем максимальное количество 
пигментов наблюдалось в октябре, а 
минимальное – в феврале и последователь-
ность уменьшения данного параметра по 
точкам отбора проб сохранялась.  

Количество хлорофиллов и каротиноидов 
в хвое второго года пихты одноцветной уве-
личивалось в последовательности: ул. Сур-
ганова, Центральный ботанический сад, Киев-
ский сквер. Причем максимальное содержание 
пигментов наблюдалось в июне по ул. Сурга-
нова, в феврале в Центральном ботаническом 
саду и в октябре в Киевском сквере.  

Таким образом, было обнаружено колеба-
ние уровня как хлорофилла а и b, так и 
суммы каротиноидов в течение года. Выяв-
ленное увеличение концентрации основных 
фотосинтетических пигментов в хвое 1–2 го-
да в октябре – феврале в Киевском сквере, 
вероятно, связано с возросшей экологи-
ческой нагрузкой на деревья пихты из-за от-
сутствия листвы у окружающих листопадных 
пород в этот период. 

Учитывая тот факт, что значительный 
вклад в загрязнение воздушной среды г. Минс-
ка вносит аммиак и оксиды углерода, можно 
предположить, что увеличение содержания 
пластидных пигментов в зоне повышенного 
загрязнения воздуха может быть связано с 
использованием растениями газообразных 
соединений азота и углерода в качестве 
дополнительного источника минерального 
питания [12].  



34

мг

мг

Ри

ме
од
со
но
ув
ган
год
но
по
Ки
фу
по

фл
св
ня

 

г/мл    

г/мл    

исунок 2 – Срав
LINDL. et GO

Была исс
етаболитов
дноцветной
оотношение
ольных вещ
еличивалос
нова, ЦБС,
да жизни 
ольных вещ
оследовател
иевский скве
ункциональ
о сравнению
Рост кол

лавонолов 
оеобразны
яющий рас

   

   

внительная ха
ORD). А – сумм

каротин
Локализация

следована 
в в октябр
й (рисунок 
е количест
ществ в хво
сь в послед
 Киевский 
соотношен
ществ уве
льности: 
ер, что мож
ьной нагруз
ю с хвоей пе
ичества ф
в листов

ый природн
стения от

Вес

 А    

 В    

арактеристик
ма хлорофилло
ноидов в хвое 
я мест отбора

динамика
ре 2010 го

3). Устан
тва флавон
ое первого
довательно
сквер, а в х
ие флавон
еличивалос
ЦБС, ул. 
жно объясн
зкой хвои в
ервого года
фенольных 
вом аппара
ный фильтр
т загазова

сці БДПУ. 

  

  

ка динамики со
ов в хвое перво
 первого года; 
а образцов: 

а вторичны
ода у пихт
новлено, чт
нолов и ф
о года жизн
ости: ул. Су
хвое второ
нолов и ф
сь в друго

Сурганов
ить меньше
второго год
а.  
веществ 

ате создае
р, предохр
анности, п

Серыя 3.
 

 мг/мл

мг/мл  

одержания пиг
ого года; Б – с
 Г – сумма кар
 – ЦБС,  – 

ых 
ты 
то 

фе-
ни 
ур-
ого 
фе-
ой 
ва, 
ей 
да 

и 
ет 
ра-
о-

выш
небл
пока

З
техн
окру
уров
чени
этих
науч
весн
газо
ющи
цион
обли

2011. № 1

л    

  

гментов хвои 
сумма хлорофи
ротиноидов в х
 Киевский сквер

шает устойч
лагоприятн
азателями 

Заключени
ногенное и
ужающую 
вней атмо
ие состоян
х условиях
чно обосно
ных растен
опоглотител
их значите
нного аппа
иствения (п

1.

 Б  

 Г  

 пихты одноцв
иллов в хвое в
хвое второго 
р,   – ул. С

чивость ра
ным усло
состояния 

ие. Учиты
и рекреаци
среду, вы
сферного 
ия городск
х имеют ва
ованного п
ний с макси
льной спо
ельной би
арата и р
появления 

ветной (ABIES
торого года; 
 года.  
Сурганова. 

астения к р
овиям и 
стресса [1

ывая возр
ионное дав
ыявление 
загрязнен

кой растите
ажное зна
подбора в
имально вы
особностью
иомассой 
различными
листвы). 

 

 
S CONCOLOR 
 В – сумма 

различным
является

3].  

растающее
вление на
различных
ия и изу-
ельности в
чение для
видов дре-
ыраженной
ю, облада-
ассимиля-
и сроками

 

м 
я 

е 
а 
х 
-
в 
я 
-
й 
-
-
и 



мг/мл   

 Рисунок 3 
А – коли

Данны
дования, 
одноцветн
востью в 
ворительн
присутств
эмиссий.  

Однако
вследстви
уровня ав
вует опа
условий 
менения 
содержани
пигментов
уровня вт
использов
диагности
ющихся ус

Таким 
позволяют
• Наиболе
ческих па
зависимо
на хвое 1

• Увеличе
воздейст
может р
жания 
ассимиля
цветной 

• В услов
мышлен
в хвое 

    

 – Динамики со
ичество фенол

Локал

е, получен
свидетель
ная облада
городской 
но расти 
ием техн

о необход
ие возраст
томобилиз
асность не
произраста
морфомет
ия основ
в, особенно
торичных м
вано в каче
ики состоя
словиях вн
образом, 
т нам сдел
ее значимы
араметров 
ости от усл
1–2 года жи
ние плотно
твием авт
рассматрива
фотосинте
яционного 
в неблагоп
виях хрони
ными и авт
пихты одн

 А   

одержания фе
льных вещест
лизация мест 

 – сум

нные нами 
ствуют о т
ает достат
среде и м
в зонах 
ногенных 

димо имет
ающего с 
зации в г. М
еобратимо
ания. Иссл
трических 
ных фото
о каротино
метаболито
естве одно
ния расте
нешней сре
полученны
ать следую
е изменени
хвои пихты
ловий рост
изни. 
ости охвоен
тотранспор
аться как с
езирующей
аппарата

приятных ус
ческого за
томобильны
ноцветной 

  

енольных веще
тв в хвое перво
 отбора образ
мма флавоноид

в ходе ис
том, что п
очной усто
может удов
с постоян
транспор

ть ввиду, 
каждым го

Минске, сущ
го наруш
ледование
характери
осинтетиче
оидов, а т
ов может 
ого из мет
ний в изм
еды. 
ые резуль
ющие выво
ия морфоме
ы одноцветн
та проявля

ния побегов
ртных эми
способ под
й поверхн
 пихты о
словиях сре
агрязнения 
ыми выбро
происходят

Біялогі
 

мг/мл  

еств в хвое пи
ого года; Б – к
зцов: 1– ЦБС, 2
дов,  – сум

ссле-
пихта 
ойчи-
влет-
нным 
тных 

что 
одом 
щест-
ения 
е из-
стик, 
еских 
акже 
быть 
одов 
меня-

ьтаты 
оды: 
етри-
ной в 
яются 

в под 
иссий 
ддер-
ности 
одно-
еды. 
про-
сами 
т су-

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

я

  

ихты одноцвет
количество фе
2 – Киевский с
мма фенольны

щественны
сезонной д
Растения п
ского скве
вышенным
каратиноид
нольных с
ниями, про
емых зона
Это, вероя
соком уро
в районе К

ЛИТЕРАТ
Илькун, Г.М
Г.Н. Илькун.
Ломагин, А
ных клеток
современно
Озолина, И.
в растении /
Биология. 19
Гетко, Н.В.
М.: Наука и 
Исаченко, Х
ние древес
менная бота
Чаховский, 
А.А. Чаховск
Сергейчик, 
Беларуси в 
гейчик, Е.А
С. 199  
Бузук, Г.Н
Vaccinium M
химического
Вестник фар

 Б  

тной (ABIES C
енольных вещ
сквер, 3 – ул. С
ых соединений 

ые измен
динамики со
пихты одно
ера г. Минс
м содержа
дов, а такж
соединений
оизрастающ
ах Минска: Ц
ятно, свиде
вне загрязн
Киевского ск

ТУРА 
М. Загрязните
. – Киев, 1987. –
.Г. Влияние св
к к поврежде
ой биологии, 19
.А. О защитной
/ И.А. Озолина
975. – № 3. – С
. Растения в те
техника, 1989. 
Х.М. Влияние з
сной раститель
аника. 1938. – №
А.А. Декорати
кий, Н.В. Шкутк
 С.А. Экологиче
 техногенной с
. Сидорович.  

Н. Морфометр
Myrtillus L.: вз
о состава лист
рмации. – Вите

CONCOLOR LI
еств в хвое вт
Сурганова; 
 

ения мет
одержания 
оцветной в 
ска характе
анием хло
же флавон
й по сравне
щими в др
ЦБС и по у
етельствует
нения возд
квера. 

ели атмосфер
– С. 173. 
вета на устойч
ению / А.Г. Ло
69. – № 67. – С
й роли каротин
, А.И. Мочалки
С. 387–397. 
ехногенной сре
– С. 208.  
задымленности
ьности / Х.М. И
№ 1. – С. 24–27
ивная дендроло
ко. – М.: Ураджа
еская физиоло
среде / С.А. Се

– М.: Белору

рия лекарств
аимосвязь раз
тьев / Г.Н. Буз
ебск, 2007. – С 2

 
NDL. et GORD
торого года. 

таболизма 
пигментов
районе Ки
еризуются 
орофиллов 
ноидов и ф
ению с рас
угих иссле
ул. Сургано
т о более в
душной сре

ры и растени

чивость растите
омагин // Усп
С. 18–25. 
ноидных пигмен
н // Изв. АН СС

еде / Н.В. Гетк

и на рост и сос
Исаченко // Со
7. 
огия Белорусс
ай, 1979. – С. 8
гия хвойных по
ергейчик, А.А. С
ус. Наука, 1998

венных расте
змеров, формы
зук, О.А. Ерши
26–37. 

35

D).  

и 
. 
ев-
по-
и 

фе-
сте-
еду-
ова. 
вы-
еды 

ий / 

ель-
пехи 

нтов 
ССР. 

ко. – 

стоя-
вре-

сии / 
7. 
ород 
Сер-
8. – 

ний. 
ы и 
ик // 



Весці БДПУ. Серыя 3. 2011. № 1.
 

36 

9. Запрометов, М.Н. Биохимические методы анализа рас-
тений / Под ред. М.Н. Запрометова. – Москва: Изд-во 
иностранной литературы, 1960. – С. 592.  

10. Базилевич, Н.И. Методы изучения биологического круго-
ворота в различных природных зонах / Н.И. Базилевич, 
А.А. Титлянова, В.В. Смирнов, Л.Е. Родин, Н.Т. Нечаева и 
др. – М.: Мысль,1978. – С. 184.  

11. Майснер, А.Д. Жизнь растений в неблагоприятных услови-
ях / А.Д. Майснер. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 96.  

12. Барахтенова, Л.А. Влияние сернистого газа на фотосинтез 
растений / Л.А. Барахтенов, В.С. Николаевский. – Ново-
сибирск: Наука, 1988. – С. 85.  

13. Карабанов, И.А. Флавоноиды в мире растений / И.А. Ка-
рабанов. – М.:Ураджай, 1981. – С. 25–37. 

14. Беляева, Л.В. Биоиндикация загрязнения атмосферного 
воздуха и состояние древесных растений / Л.В. Беляева, 

В.С. Николаевский // Научные труды МЛТИ, Вып. 222, 
1989. – С. 39–47. 

15. Гавриленко, В.Ф. Большой практикум по физиологии расте-
ний: учебно-метод. пособие / В.Ф. Гавриленко, М.Е. Лады-
гина, Л.М. Хандобина.– М.: Высш. шк. – 1975. – С. 322. 

SUMMARY  
The change was morpho-biometric parameters of 

pine needles, the major fund of photosynthetic 
pigments, products of secondary metabolism in 
integrated exposure to toxic components of urban 
atmosphere on the example. The data obtained in the 
course of the study indicate that single-color fir tree has 
a sufficient stability in the urban environment and can 
grow satisfactorily in the areas with the constant 
presence of man-made vehicle emissions. 

Поступила в редакцию 18.12.2010 г.


