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Рассматривается возможность индикации загрязнения городской воздушной среды г. Красноярска с исполь
зованием ассимиляционного аппарата ели сибирской по изменению пигментного и компонентного состава 
эфирного масла ели. Разработана альтернативная методика количественной оценки загрязнения территории, 
основанная на соотношении фракций эфирного масла ели. 
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Введение 
Аэрогенная среда неопределенного состава, 

как это свойственно для атмосферы крупных го
родов с разными промышленными объектами, не 
может быть объективно оценена посредством од
них официально признанных инструментальных 
методов. Результаты их анализов представляют 
усредненную информацию нескольких превали
рующих поллютантов на ключевых территориях, 
по величине пяти из которых рассчитывается 
индекс загрязнения атмосферы города. В связи 
с этим, большое количество находящихся в 
низких, а в некоторых случаях даже близких 
к ПДК концентраций вредных соединений не 
фиксируется, а сочетанное действие загрязни
телей не учитывается. Так, в Красноярске из 24 
приоритетных химических веществ мониторинг 
проводится по 17 компонентам и лишь содержа
ние 5 веществ суммируется в 'ИЗА^ 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы города 
H3Aj - это количественная характеристика уровня 
загрязнения атмосферы, создаваемого суммой 5-и 
примесей с максимальными значениями ИЗА. Расчет ИЗА 
отдельной примеси производится по формуле: 

ИЗА = (Ог/ПДКс.с.)1С1, 
где i - примесь; ci — константа, принимающая значения 
1.5, 1.3, 1.0, 0.85 для соответственно 1, 2, 3, 4 классов 
опасности веществ; Qr - средняя концентрация i-примеси 
за рассматриваемый отрезок времени. 

Неучтенными остаются такие токсические 
соединения как винилхлорид, три- и тетрахлорэ-
тилен, акрилонитрил. 

Более надежную информацию об аэрогенном 
загрязнении можно пол учить при сочетании 
инструментальных и биоиндикационных мето
дов. Это связано с тем, что растения в течение 
длительного времени испытывают воздействие 
всех, в том числе находящихся в воздухе в сле
довых количествах, чуждых компонентов. При 
этом полученные сведения представляют инте
рес не только при оценке загрязнения городской 
среды, но и при прогнозировании влияния про
мышленной эмиссии на состояние пригородных 
и отдаленных лесов. В качестве инструментов 
исследования помимо визуального наблюдения 
могут служить изменения количественного 
содержания компонентного состава продуктов 
основного и вторичного обмена ассимиляцион
ного аппарата. При проведении исследований 
загрязнения воздушной среды г. Красноярска 
индикатором нами была выбрана ель сибирская. 
Она произрастает на всей территории города и 
весьма чувствительна к присутствию поллютан
тов. Анализируемыми продуктами основного 
обмена являлись пигменты, вторичного — ле
тучие терпеноидные вещества (эфирные масла) 
хвои разных лет жизни деревьев на участках с 
различной интенсивностью загрязнения. 

Пигментный состав считается одним из 

93 



Влияние загрязнения воздушной среды на сибирскую ель 

Таблица 1 
Влияние аэрогенного загрязнения на содержание пигментов (мкгт"' абс. сух. массы) и их 

соотношение в хвое ели сибирской 

Пигменты 

Хлорофилла 

Хлорофилл b 

аУЬ 

Каротиноиды 

(а+Ь)/ 

каротиноиды 

Возраст хвои, 
год 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

Среднее 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

Среднее 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

Среднее 

1-ый 

2-ой 

3-ий 

Фоновый участок 

Значение 

, ! 165 ±19 

912±15 

795 ±18 

957± 17 

560± 13 

392±11 

243 ±15 

398±13 

2.1 

2.3 

2.3 

296 ±12 

352 ±9 

414±11 

354±11 

5.8 

3.7 

2.5 

% 

100 

78 

68 

82 

100 

70 

43 

71 

100 

119 

140 

120 

Среднезагрязненный 
участок 

Значение 

1073 ±13 

801 ± 16 

672 ±12 

849 ±14 

519± 14 

324 ±12 

217±8 

353 ±11 

2.1 

2.5 

2.7 

273 ±13 

310±8 

384 ± 9 

322 ±10 

5.8 

3.6 

2.4 

% 

100 

75 

63 

79 

100 

64 

42 

68 

100 

114' 

141 

118 

Сильнозагрязненный 
участок 

Значение 

987 ±15 

654 ± 11 

503 ± 14 

715±13 

412±10 

235 ± 8 

157 ±9 

268 ±9 

2.4 

2.8 

3.2 

263 ±10 

295 ± 8 

358±11 

305 ±10 

5.3 

3.0 

2.2 

% 

100 

66 

51 

72 

100 

57 

31 

65 

100 

112 

136 

116 

наиболее информативных и используемых 
показателей, характеризующих состояние 
фотосинтетического аппарата растений [1, 2]. 
При проведении исследований нами в хвое ели 
разных лет жизни анализировались содержание 
хлорофиллов ан Ь, каротиноидов, соотношение 
хлорофиллов и их суммы и каротиноидов на 
участках с разной аэрогенной нагрузкой. Объек
тами изучения служили средне- (Центральный 
парк), сильнозагрязненный (вблизи ТЭЦ-1) и 
фоновый (в 30 км к западу от города) участки. 

Экспериментальная часть 
Объектами исследования служили посадки 15-20-

летних деревьев ели сибирской, произрастающие на го
родской территории и находящиеся под различным ант
ропогенным воздействием. В качестве контрольных были 
выбраны участки лесных массивов в 40-60 км от города 
вне господствующих ветров. Из отобранной в средней час
ти кроны образцов отделяли хвою, которую разделяли по 
годам жизни. В ней определяли размеры и влажность, а 
также по стандартной методике исследовали пигментный 

состав. Хвою контрольного и сильнозагрязненного участ
ков усредняли, измельчали и после оценки влажности отго
няли эфирное масло гидродистилляционным методом. Его 
выход определяли волюмометрически с учетом растворе
ния в кубовом конденсате. Компонентный состав масла 
анализировали методом газожидкостной хроматографии. 
Образцы эфирного масла преимущественно анализиро
вали на хроматографе Хром-5 (Россия) с использованием 
набивных колонок высотой 3 м из нержавеющей стали при 
постоянной температуре 140 °С, подвижной фазой служил 
гелий. Температура испарителя - 250 °С. Хроматомасспек-
троскопическому анализу подвергали лишь наиболее пер
спективные с экологической точки зрения эфирные масла 
хвои ели для идентификации его компонентов. В работе 
применяли хроматомасспектрометр Finnigan МАТ GCQ 
с колонкой 30 мхО.25 мм и толщиной неподвижной фазы 
(ДВ-1) 0.25 мкм. Анализ проводили до выхода последнего 
соединения с программированием температуры: 50 °С в 
течение 5 мин, далее подъем со скоростью 4°-мин~'. Тем
пература испарителя - 220 °С, ионного источника- 200 °С, 
диапазон сканируемых масс — 35-500 з.с.м. Вклад компо
нентов (монотерпеиовой) и тяжелых (кислород-содержа-
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щей и сесквитерпеноидной) фракций масла ели сравнивае
мых участков суммировали и находили их отношение. 

Результаты и обсуждение 
Результаты количественной оценки содержа

ния пигментов приведены в табл. 1. Согласно по
лученным данным, фотосинтетический аппарат 
ели отвечал на среднее и высокое промышленное 
загрязнение среды снижением содержания как 
зеленых, так и желтых пигментов. Оно нарастало 
с увеличением интенсивности эмиссии. Если при 
среднем режиме загрязнения потери хлорофилла 
а оценивались в 3%, то при высоком — в 10%. В 
случае хлорофилла b и каротиноидов изменения 
были менее значительны. Такое развитие процес
са обосновано теоретически. Реакционноспособ-
ные примеси воздуха способствулидеструкции 
как порфириновых систем хлорофиллов, так и 
конъюгированных связей хромофоров каротино
идов. Известно, что под воздействием поллютан-
тов, особенно оксидов серы и азота, замедляется 
биосинтез пигментов. Присутствие их водных 
растворов в ассимиляционном аппарате ведет 
к замещению атомов магния в порфириновом 
цикле хлорофиллов на атомы водорода, то есть к 
фиофитизации. Выделяющийся при разрушении 
и привносимый с загрязненным воздухом маг
ний и фермент ацетил-КоА-синтетаза катализи
руют образование ацетил-КоА, который является 
предшественником мевалоновой кислоты [3]. 
Ее наличие рассматривалось как свидетельство 
протекания внутриорганизменных процессов 
в терпеноидном направлении. Отщепление от 
хлорофилла фитола, относящегося к дитерпе-
ноидам, также повышало вклад эфирного масла. 
Нарастание его выхода при слабом и среднем 
загрязнении воздушной среды было установле
но экспериментально [4]. Указывалось также на 
увеличение вклада дитерпеноидов в ассимиляци
онном аппарате подвергающихся промышленной 
эмиссии древесных растений [5]. 

До настоящего времени остался достаточно 
спорным вопрос о том, при преимущественном 
распаде какого из хлорофиллов происходили их 
потери при воздействии промышленных загря-
нителей на лесные насаждения. Наши результаты 
свидетельствовали о большей устойчивости к 
загрязнению хлорофилла а. При всех изученных 
режимах потери хлорофилла b были на 10-15% 
выше хлорофилла а. Повышенная устойчивость 
последнего, по-видимому, объяснялась большей 
устойчивостью метильной группы (в положении 3 
второго пиррольного кольца) по сравнению с фор-
мильной. Такое представление, по нашему мнению, 
было оправдано с энергетической позиции. 

Онтогенетическое развитие также ббуслов-

ливало снижение вклада хлорофиллов, которое 
существенно нарастало с увеличением загрязне
ния. В хвое 3-го года фонового ельника содер
жалось 68% хлорофилла а и 43% хлорофилла 
Ь, рассчитанных по отношению к его запасам в 
хвое 1-го года, в то время как в случае сильно-
загрязненного насаждения их вклад соответс
твенно снижался до 51 и 31%. В результате такой 
динамики в ассимиляционном аппарате увели-
чиваломь соотношение хлорофиллов {а/Ь). 

Для каротиноидов свойственна противопо
ложная хлорофиллам изменчивость запасов в 
процессе онтогенетического развития. Их содер
жание в хвое 3-го года жизни практически во 
всех вариантах на 20% было выше по сравнению 
с содержанием в хвое 1-го года. Соотношение 
между количеством хлорофиллов и количеством 
каротиноидов снижалось как с повышением ин
тенсивности загрязнения, так и с увеличением 
возраста хвои с существенным превышением в 
онтогенезе. 

Достаточно надежно было использование 
для мониторинга загрязнения воздушной сре
ды эфирного масла ассимиляционных органов. 
Результаты серии опытов свидетельствовали о 
сложном характер его накопления. Основой, оп
ределяющей запасы в хвое терпеноидов, являлась 
интенсивность протекания процессов биосинтеза. 
В лесных массивах в отсутствии антропогенного 
воздействия им соответствовал близкий уровень, 
незначительно варьирующий под влиянием био-
ценотических условий. Загрязнение среды, как 
неблагоприятный фактор, снижало активность 
биосинтетических превращений в целом, но 
усиливало процессы образования защитных ве
ществ, в том числе терпеноидов. Логично было 
также ожидать, что присутствие поллютантов, 
прежде всего кислот и металлов, активизировало 
их окислительные и конденсационные реакции. 
Суммирование процессов означало, что при 
слабом загрязнении произходило незначитель
ное снижение вклада эфирного масла, далее по 
мере усиления — увеличение его содержания, 
выравнивание с фоновыми участками и далее, 
при превышении защитных барьеров, снижение 
выхода и деградация организма. При анализе 
эфирного масла в хвое ели разных по загрязнению 
участков в Красноярске отчетливо проявлялась 
такая динамика. В пригороде его содержание 
было на 5-7%> ниже фонового, в Центральном 
парке — на 10-15% превышало, а вблизи ТЭЦ-J 
— было заметно ниже. 

Исследование компонентного состава эфир
ного масла ели позволило оценить состояние 
загрязнения воздушной среды на локальной 
территории. Установлено, что в масле хвои 
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Таблица 2 
Компонентный состав эфирного масла ели при антропогенном загрязнении среды 

(% от суммарного содержания масла) 

Основные компоненты 
Лесной массив Городской участок 

х±т 

1.4 ±0.3 
13.4±1.6 
16.4 ±0.9 
6.2 ±0.9 
9.8 ±0.9 

t̂ x 

0.88 
3.86 
1.91 
2.46 
2.48 

V,% 

62.9 
28.8 
11.4 

39,7 
25.3 

х± m 

0.8 ±0.1 
8.6 ±1.7 

10.8 ±1.3 
5.9 ±0.8 
8.8 ±1.0 

«̂ л 

0.29 
4.53 

3.71 
2.24 
2.53 

V, ?/о 

36.3 
52.6 

34.4 
38.0 
28,8 

Трициклен 
а-Пинен 
Камфен 
3-Шшен 
3-Карен 
Лимонен + 
Р-феллавдрен 

Терпинолен 

13.1 ±2,0 5,38 40.5 9.7± 1.7 

1.6 ±2.0 0.41 25.6 1,0±0,1 

2.92 30, 

0,37 37, 

Всего монотерпенов 61,9 45,6 

Камфора 
Изоборнеол 
Борнилацетат 
Кариофилен 
Другие 

3.1 ±0.5 
2.7 ± 0.2 
25.8 ±2-0 

1.6 ±0.3 
4.9 ± 0.9 

1.28 
0.57 
5.30 
0.78 

41.3 
21.1 
20.5 

48.8 

2.1±0.4 
6.4 ± 0.9 
40.1 ±2.6 

2.6 ± 0.3 
3.8 ±0.7 

1.01 
2.42 
6.87 
0.77 

48.1 
37.8 
17,0 
29.9 

Всего кислородсодержащих и 
сесквитерпенондных соединений 

38. 54.4 

любых участков присутствовали компонеиты, 
находящиеся в ассимиляционном аппарате кон
трольных древостоев. Однако, их вклад сущес
твенно изменялся под влиянием антропогенной 
эмиссии. 

Причиной происходящих изменений могло 
служить взаимодействие терпеноидов с приме
сями воздуха, наиболее распространенными из 
которых в городах являются оксиды серы и азо
та. При проникновении в растительный организм 
0}1и создают кислую среду. Известно, что такие 
условия способствуют реагированию камфена, 
одного из основных компонентов эфирного масла 
ели, с органическими кислотами (муравьиной, 
уксусной) с образованием эфиров борнеола [6]. 

Уксусная кислота относится к общепризнан
ным метаболитам хвойных древесных растений. 
С учетом этого ее взаимодействие с камфеном 
при участии в качестве катализатора серной 
кислоты вполне возможно. Однако дальней
шему переходу эфиров борнеола, например, в 
камфору, препятствует кислотность среды. Не 
представляется возможным и прямое окисление 
камфг}ш в камфору. Оно осуществляется при 
катализе процесса только хромовой кислотой, 
выступающей одновременно в роли окислителя 
и гидратирующего агента [6], что в условиях 
Красноярска маловероятно, В этих условиях 
достаточно обоснованным считается переход 
камфена путем гидратации в изоборнеол, а не в 
камфору, поскольку последняя из реакций сопро

вождается дегидратацией. Указывалось также 
на возможность превращения в кислой среде 
пиненов и моноциклических терпеновых углево
дородов (лимонена и Р-фелландрена) в камфен, 
то есть в их убыль в эфирном масле [6]. 

В связи с вышеизложенным было высказа
но предположение о том, что рассмотренные 
превращения в определенной степени осущест
влялись в ассимиляционном аппарате хвои ели 
городских участков, и их интенсивность корре
лировала с содержанием катализаторов, прежде 
всего, кислотного характера. В Красноярске в 
связи с развитием на его территории предпри
ятий теплоэнергетического, металлургического 
и целлюлозно-бумажного профиля и быстрым 
ростом численности автотранспорта наиболее 
масштабными в выбросах являются оксиды серы 
и азота. Их проникновение в ассимиляционные 
органы и взаимодействие с находящимися там 
монотерпеновыми углеводородами хорошо со
гласовались с происходящими изменениями в 
составе эфирного масла. Рассматриваемые пре
вращения объясняли существенное снижение 
как количества отдельных монотерпенов, так и 
их фракции в целом, а также повышение вклада 
изоборнеола и борнилацетата, которые были от
мечены в эфирных маслах, выделенных из хвои 
ели загрязненных участков. 

В табл. 2 приведено содержание этих компо
нентов суммарно с борнилацетатом в эфирном 
масле, выделенном из хвои ели загрязненного 
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Рисунок 1 - Хроматограмма эфирного масла хвои ели сильнозагрязненной терри: 1 — трициклен, 2 — сантен 
3 — а-пинен, 4 — камфен, 5 — р-пинен, 6 — 3-карен, 7 — лимонен, 8 — р-фелландрен, 9 —у-терпинолен, 
10— терпинолен, И — не идентифицирован, 12 — не идентифицирован, 13 — камфора, 14 — изоборнеол, 
15 — борнеол, 16 — борнилацетат, 17 — терпинилацетат, 18 — не идентифицирован, 19 — кариофилен, 
20 — гумулен 

участка. Аргументом в пользу окислительных 
процессов служило появление в хлоропластах 
хвои супероксидных радикалов [7]. Возмож
ность образования димеров из а-пинена в кис
лой среде также была описана в работе [6]. На 
хроматограмме эфирного масла, окисленного 
при продувке воздухом (рис.), был обнаружен 
ряд пиков с близкими временами удерживания, 
относящихся к вышеуказанным соединениям. 
[8]. Присутствие этих соединений увеличивало 
вклад тяжелой фракции в эфирном масле хвои 
ели загрязненных участков. Следует отметить 
также появление на хроматограммах ряда до
полнительных пиков, идентификация которых 
была затруднительна. Тем не менее, известно, 
что пики окисленных и конденсированных 
терпеноидных производных преимущественно 
проявляются вблизи пика борнилацетата. Это 
послужило основанием для предположительного 
их отнесения, представленного выше. 

Результаты исследований позволили разра
ботать методику объективной количественной 
оценки аэрогенного загрязнения территории 
по соотношению легкой (монотерпеновой) и 
тяжелой (кислородсодержащей и сесквитерпе-
ноидной) фракций эфирного масла хвои ели 

сибирской [9]. Полученные при ее применении 
результаты совпали с данными физико-химичес
ких методов анализа об интенсивном загрязне
нии воздушной среды зоны. Согласно принятой 
системе оценка аэрогенного состояния среды 
(ИЗА5) производится по концентрации 5 прева
лирующих загрязнителей без учета остальных. 
В отличие .от нее разработанная методика поз
волила учесть воздействие всех находящихся в 
воздухе поллютантов. 
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A1R POLLUTION INFLUENCE ON THE COMPOSITION OF SIBERIAN SPRUCE 
ASSIMILATIVE APPARATUS 

R.A. Stepen and 0,A. Esjakova 

Siberian State Technological University, 660049 Krasnojarsk, Russian Federation 

The opportunity to estimate the air environment pollution in Krasnojarsk city with the aim of Siberian spruce assimilation 
apparatus due to the pigment and component composition changes in the essential oil was considered. An alternative 
method for quantitative estimation of area pollution based on the ratio of fractions of the spruce essential oil was 
developed. 

Keywords: air pollution, photosynthetic apparatus, essential oil, Siberian spruce, bioindicator methods 


