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Изучены особенности адаптационных процессов Padus Мaackii Kom., произрас-
тающей в магистральных посадках г. Красноярска. Установлены изменения в содер-
жании  пигментов в листьях Padus Мaackii  в зависимости от условий произрастания.  

 
The peculiarities of the adaptation processes Padus Мaackii Kom., growing in the 

main landings of Krasnoyarsk are studied. The changes in the content of pigments in the 
leaves of Padus Мaackii depending on growing conditions are established. 

 
 В настоящее время исследования городской среды и связанные с ни-
ми теоретические и прикладные экологические проблемы необычайно ак-
туальны, так как города становятся основной средой обитания человека. 
  В последнее десятилетие наблюдается интенсивное насыщение ат-
мосферы городов газообразными и пылевидными отходами транспортных 
средств и промышленных предприятий. Они вызывают ухудшение усло-
вий существования человека и других организмов, создавая угрозу здоро-
вью населения, нарушению климата в локальных и глобальных масштабах. 

В зонах повышенной загазованности, запыленности и перегрева ат-
мосферного воздуха выявлена повсеместная повреждаемость растений [4-
6]. Зеленые насаждения в условиях городской среды подвергаются значи-
тельным изменениям биохимического состава и физиологических процес-
сов [1,4,5]. Низкую степень антропотолерантности показывают многие 
аборигенные виды, использующиеся в озеленении. В подобных условиях 
возрастает интерес к растениям-интродуцентам, которые способны не 
только выдерживать, но и положительно реагировать на умеренное воз-
действие человека, не теряя своих декоративных качеств [2, 6]. 
 Промышленные газы и аэрозоли оказывают на растения как ком-
плексное, так и индивидуальное воздействие. Фотосинтез – физиологиче-
ский процесс, зависящий от состояния ассимиляционного аппарата расте-
ния в целом. Хлорофилл – основной фотосинтетический пигмент растения. 
Хлорофилл имеет несколько модификаций, из которых хлорофиллу «a» 
принадлежит главная роль в функционировании фотосинтетических си-
стем листа. Хлорофилл «b» и каротиноиды входят в состав компонентов 
пигментного комплекса антенн. 



 Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий город-
ской среды г. Красноярска на пигментный состав листьев черемухи Маака 
для сравнительной оценки ее газоустойчивости. 
 Объектами исследования служили модельные деревья черемухи 
Маака, произрастающие в магистральных посадках по ул. Терешковой 
(Советский район), пр. Мира (Центральный район) и пр. Красноярский ра-
бочий (Свердловский район). Контрольные растительные образцы были 
взяты в условно экологически чистом районе города - дендрарии Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Академгородок). 
 Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [3]. 
 По мнению В.С. Николаевского, изучавшего пигментный состав ли-
стьев большой группы растений под влиянием сернистого газа, наиболее 
четко с газоустойчивостью коррелирует изменение в них концентрации 
хлорофилла и желтых пигментов [5]. 
 В наших опытах определялось содержание хлорофиллов a и b, их 
суммы (a + b), каротиноидов и соотношение пигментов в начале вегетаци-
онного периода 2015 года. 

 Ранее нами было показано, что условия местопроизрастания оказы-
вают существенное влияние на биометрические показатели годичных по-
бегов Черемухи Мака. Так, на проспектах Мира и Красноярский рабочий у 
всех изученных особей наблюдалось снижение интенсивности роста побе-
гов и накопления биомассы фотосинтезирующего аппарата относительно 
контрольного объекта [2]. Было установлено, что в этих условиях прирост 
годичного побега снижался - на 22 и 44 %, соответственно, в сравнении с 
контролем, а масса листьев в сухом состоянии – на 22 и 41 %. 

Исследования содержания пигментов показали, что в условиях техно-
генной среды уже в начале вегетации в листьях черемухи Маака в услови-
ях ул. Терешковой проиcходит существенное понижение содержания хло-
рофиллов a и b, их суммы и каротиноидов относительно контроля в сред-
нем на 32 , 57, 38 и 44 %, соответственно (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Содержание пигментов в листьях черемухи Маака  

(% от контроля) 
 

В свою очередь в условиях пр. Красноярский рабочий и пр. Мира 
происходит значительное повышение содержания хлорофиллов a и b, их 
суммы и каротиноидов относительно контроля. Так, в условиях пр. Мира 
значение показателей Ca, Cb, Ca+Cb и Скар  увеличилось на 15, 54, 25 и 15 %, 
соответственно. В условиях пр. Красноярский рабочий значения показате-
лей увеличились на 5, 35, 12 и 7 %, соответственно. Получено, что в усло-
виях антропогенного воздействия в наибольшей степени изменялась кон-
центрация хлорофилла b.   

При этом соотношение пигментов а/b в условиях ул. Терешковой  бы-
ло существенно выше контрольных значений, а в условиях пр. Краснояр-
ский рабочий и пр. Мира существенно ниже. 

Это связано с большей чувствительностью  хлорофилла b к негатив-
ным факторам среды. Неоднозначность динамики содержания пигментов 
свидетельствует о существенных различиях в условиях произрастания ви-
да и связанных с ними адаптационными процессами, направленными на  
поддержание гомеостаза. 

Проведенные исследования показали, что негативное влияние антро-
погенных факторов условий местопроизрастания существенным образом 
сказывается на процессе фотосинтеза, о чем свидетельствует как снижение 
накопления биомассы  листьев и побегов, так и изменения в содержании 
пигментов. Биомасса листьев и содержание пигментных комплексов может 
служить достоверным индикатором состояния техногенной среды г. Крас-
ноярска.  
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