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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА НА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНОВ ХВОЙНЫХ
А. М. Николайчук
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, ул. Сурганова, 2в

В настоящее время проблема загрязнения атмосферного воздуха осо
бенно опасна для городов, в которых сконцентрировано около 70% населе
ния страны и располагаются основные источники загрязнения — автотранс
порт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Эти источники 
ежегодно выбрасывают в атмосферу Беларуси около 3 млн т. загрязняю
щих веществ, включая диоксид серы, окислы азота, окись и двуокись угле
рода, углеводороды, тяжелые металлы. Вместе с тем, в спектре выбросов 
имеется также большое количество хлористого водорода. Его источниками 
являются предприятия по производству эластомеров, резиновых изделий, 
шин, кирпича, керамики (1). Немаловажную роль в загрязнении атмосфе
ры хлористым водородом играют предприятия по сжиганию мусора, а так
же химические предприятия, производящие инсектициды, гербициды, со
ляную кислоту, органические красители, цемент, суперфосфат, уксусную 
кислоту, гидролизный спирт, хлорную известь, соду, хлорсодержащие пес
тициды, и др. (2). Хлористый водород не относится к приоритетным заг
рязнителям. В Беларуси наибольшее количество НС1 выбрасывают Бобруй
ский завод шин и Солигорский завод химического волокна.

Газоустойчивость различных видов деревьев и кустарников по отноше
нию к органическим поллютантам неодинакова. Некоторые виды способны 
переносить без заметного у щ е р б а  для себя в десятки раз большую концент
рацию вредных газов по сравнению с другими (3). Подбор газоустойчивых 
ассортиментов аборигенных и интродуцированных древесных растений, 
обладающих значительной емкостью поглощения и обезвреживания газо
образных токсикантов — перспективное направление исследований Цент
рального ботанического сада НАН Беларуси в области разработки научных 
основ оптимизации городской среды средствами озеленения.

Целью данной работы явилось изучение реакции хвойных растений на 
воздействие хлористого водорода для оценки их фитотоксического дей
ствия:

Объектами исследования явились 14 видов хвойных растений в возра
сте 35-50 лет, прошедших успешную интродукцию и акклиматизацию в 
ЦБС НАН Беларуси.

В зимний период 2005 года отбирали хвою тестовых растений, которую в 
экспериментальных условиях фумигировали хлористым водородом (НС1, 1 
ПДК) с экспозицией 1 час. В качестве критериев устойчивости объектов ис
следования к действию НС1 использовали показатели изменения содержания 
и соотношения пулов фотосинтетических пигментов, количество хлорофилла 
а и Ь. Данные показатели определяли методом экстракции пигментов (4).

Результаты экспериментальных исследований позволили установить, 
что хлористый водород оказывает влияние на физиологические показатели 
исследуемых объектов, вызывая изменение содержания и соотношения пу
лов фотосинтетических пигментов.
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Так, согласно нашим исследованиям, суммарное содержание хлорофил
ла а, b и каротиноидов в хвое ели сербской 1-го года имеет тенденцию к 
возрастанию (102,8%), в хвое 2-го года этого же вида содержание хлоро
филла и каротиноидов в опытном варианте по сравнению с контролем 
изменяется незначительно (1,4%) (табл.). Следовательно, ель сербская по 
отношению к НС1 является очень устойчивым видом. Высокой толерантно
стью к хлористому водороду обладают также ель обыкновенная, в хвое 2-го 
года которой после обработки хлористым водородом содержание пигментов 
хлоропластов уменьшилось всего на 2,9%. В хвое 1-го и 2-го годов сосны 
обыкновенной содержание пигментов и каротиноидов составляет соответ
ственно 95,9% и 98,6%. Отмечено, что после обработки туи западной изу
чаемым поллютантом, содержание пигментов и каротиноидов уменьшилось 
в пределах 26,7%. У шаровидной и колоновидной форм туи западной со
держание пигментов и каротиноидов в опытном варианте снизилось соот
ветственно на 29,6% и 28,9%. В то же время у золотистой формы эта 
величина составила 7,5%. Следовательно, последняя является более устой
чивой к хлористому водороду, чем две другие.

Высокой устойчивостью к ЫС1 обладает можжевельник обыкновен
ный, суммарное содержание пигментов и каротиноидов которого составляет 
91,4%, в то же время, как у можжевельника казацкого эта величина равна 
83,0%. Исходя из этого, можно утверждать, что можжевельник обыкно
венный относится к видам, обладающим устойчивостью к изучаемому пол- 
лютанту, а можжевельник казацкий является среднеустойчивым видом. 
Аналогичная ситуация наблюдается у ели колючей. Так, хвоя ели колючей 
1-го года является более устойчивой, т.к. в опытном варианте содержание 
хлорофилла и каротиноидов по сравнению с контролем изменяется на 9,1%, 
а в хвое 2-го года того же вида — на 15,3%. Т.о. в первом случае вид 
является устойчивым, а во втором ■  среднеустойчивым.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить 3 группы хвойных рас
тений, различающихся по толерантности к НС1:

■ очень устойчивые, у которых содержание хлорофилла и каротинои
дов значительно не изменялось либо имело тенденцию к возрастанию — ель 
сербская;

■ устойчивые, содержание пигментов в хвое после обработки НС1 умень
шилось в пределах до 10% — сосна кедровая, ель обыкновенная, ель колю
чая, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя западная форма 
золотистая;

* среднеустойчивые, содержание хлорофилла и каротиноидов после фу
мигации хлористым водородом в опытном варианте по сравнению с конт
ролем уменьшилось до 30% — сосна горная, тисс ягодный, самшит вечнозе
леный, можжевельник казацкий, туя западная и ее формы: шаровидная и 
колоновидная.

Неустойчивых видов хвойных в зимний период 2005 года выделено не 
было, что объясняется большей толерантностью хвойных растений в срав
нении с лиственными к действию кислых газов.

Данные исследования рекомендуется принимать во внимание при со
ставлении ассортимента растений, используемых для озеленения террито
рий предприятий с преимущественными выбросами хлористого водорода.



ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА. ЭКОЛОГИЯ И
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  289

Таблица
Влияние хлористого водорода на содержание хлорофилла (X) и каротиноидов 

(Саг) (мг/г массы сырого вещества) в органах ассимиляции различных
видов хвойных

Вид растения Вариант Показатель X±Sx 
(среднее + 
стандартное 
отклонение)

Р двухстороннее % к
контролю

Ель сербская 
1 -й год

Контроль Ха 0,734±0,002

хь 0,248+0,004

Х(а+Ь) 0.982±0.005

Саг 0,241 ±0,001

Ха/ХЬ 2,960±0 051

Х(а+Ь)/Саг 4084+0,025

Х(а+Ь)+Саг 1,223+0,005

Опыт Ха 0,746±0,003 0,001 101,6

ХЬ 0,272±0 003 0,001 109,5

Х(а+Ь) 1,017±0,005 0,001 103.6

Саг 0,240±0,001 0,295 99,8

Ха/ХЬ 2,745+0.030 0,001 92 7

Х(а+Ь)/Саг 4,240±0,020 0,001 103,8

Х(а+Ь)+Саг 1,257+0,005 0,001 102,8

Ель сербская 
2-й год

Контроль Ха 0,961*0,001

ХЬ 0,374+0.001

Х(а+Ь) 1,335+0,001

Саг 0,233±0,001

Ха/ХЬ 2,273±0,010

Х(а+Ь)/Саг 5 723+0 021

Х(а+Ь)+Саг 1,568±0 002

Опыт Ха 0,936+0,003 0,001 97.3

хь 0,375±0,003 0,331 100,5

Х(а+Ь) 1,311+0,005 0,002 98,2

Саг 0,234+0,001 0,119 100,5

Ха/ХЬ 2,493+0,018 0,001 96,9

Х(а+Ь)/Саг 5,595+0,023 0,001 97,8

Х(а+Ь)+Саг 1,546+0,005 0 001 98,6
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Окончание таблицы
Можжевельник
казацкий

Контроль Ха 1,2 И ±0,006

ХЬ 0,340+0,018

Х(а+Ь) 1,55110,016

Саг 1,018±0,00

Xa/Xb 3,570+0,198

X(a+b)/Car 1,523±0,016

Х(а+Ь)+Саг 2,569+0,016

Опыт Ха 0,827±0,002 0,001 68,3

ХЬ 0,275+0.011 0 001 80 8

Х(а+Ь) 1,102+0,013 0,001 71,0

Саг 1,030±0,001 0,001 101,2

Xa/Xb 3 0 17±0,113 0,006 84,5

X(a+bVCar 1,069+0 012 0,001 70,2

X(a+b)+Car 2,132+0.012 0,001 83,0
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АККУМУЛЯЦИЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ В 
АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНАХ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
М.Н. Подобед
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г, Минск, ул. Сурганова

Загрязненный атмосферный воздух -  серьезный экологический фак
тор, непосредственно или опосредованно влияющий на морфогенез и мета
болизм растений, их генотип и в конечном итоге генофонд популяций. 
Отрицательное влияние дымогазовых выделений выражается в появлении 
различного рода повреждений органов растений, дигрессивных изменениях 
фитоценозов в связи с выпадением негазоустойчивых компонентов, обра
зовании индустриальных пустынь [1].

Если рассматривать наиболее важные загрязняющие воздух вещества с 
точки зрения их потенциальной опасности для растительности, то ведущую 
роль здесь займет диоксид серы благодаря своему широкому распростране


