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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  В  условиях  повышенной  плотности
промышленных  объектов  и  низкой  эффективности  очистных  сооружений
техногенное  загрязните  становится  одной  из  причин  ослабления  и
усыхания  зеленых  насаждений  городов,  пригородных  лесов.  В  связи  с
этим  ранняя  диагностика  жизненного  состояния  растений  приобретает
важное  практическое  значение  для  предотвращения  деградации
насаждений  и  сохранения  их  средообразующих  функций.  Решение  такой
задачи  требует  углубленного  понимания  процессов  роста  и  развития
растений  в  условиях  различного  аэрогенного  загрязнения,  изучения
изменчивости  морфологического  строения  и  состава  их  наиболее
чувствительных  органов  под  воздействием  поллютантов  сложной,
многокомпонентной,  часто  неопределенной  природы.  Большое  внимание
уделяется  поиску  оптимальпых  индикаторов  состояния  древостоев  в
условиях техногенного  загрязнения.  Изменение  состава  органов  и  тканей
растений  -  один  из  способов  раннего  распознавания  эффектов
повреждения.

Цели  и  задачи  исследований.  Целью  данной  работы  является
исследование  изменчивости  состояния  и  компонентного  состава
ассимиляционного  аппарата  сосны  обыкновенной  под  влиянием
долговременного  антропогенного  воздействия.  Основными  задачами
исследования  являются:

1.  Выявление  влияния  антропогенной  нагрузки  на  морфологические
показатели и обводненность хвои.

2.  Исследование  изменчивости  содержания  и  состава  хлорофилла  и
минеральных веществ ассимиляционных органов сосны.

3.  Изучение  сезонной  динамики  содержания  эфирного  масла  в  хвое  в
условиях аэрогенного загрязнения.

4.  Изучение воздействия аэрогенного загрязнения на количественный и
качественный состав эфирного масла, механизм его накопления.

5.  Выявление хемотипов сосны обыкновенной в техногенной среде.
Научная  новизна  работы.  Впервые  систематически  исследована

структура  древостоев  сосны  обыкновенной,  произрастающей  в  городских
условиях,  изменчивость  состояния  и  компонентного  состава  ее
ассимиляционного  аппарата  под  влиянием  многолетних  техногенных
загрязнений.  Впервые  показано,  что  под  их  воздействием  существенно
изменяется  содержание  и  компонентный  состав  эфирного  масла,  его
сезонная  динамика.  Сравнение  состава  компонентов  хвои  деревьев  на
участках  с  разной  аэрогенной  нагрузкой  позволило  обосновать
представление  о  вероятности  образования  терпеноидов  при  распаде
гликозидов  и  деструкции  хлорофилла.



определены хемотипы сосняков, произрастающих в техногенной среде,  что
может  служить  индикатором  загрязнения  атмосферы  отдельных
территорий  города.

Практическая  значимость.  Данные,  полученные  при  изучении
влияния  аэрогенного  загрязнения  на  рост  и  химический  состав
вегетативных  органов  сосны  обыкновенной,  представляют  интерес  для
понимания  физиологических  и  биохимических  процессов,  протекающих  в
живых  тканях  древесных  растений  при  адаптации  их  к  техногенному
загрязнению.  Результаты  исследований  имеют  практическое  значение  при
ранней  диагностике  состояния  лесных  насаждений  на  загазованных
территориях;  при  определении  эффективности  лесохозяйственных
мероприятий  в  этих  районах,  прежде  всего  пригородных  массивов,
находящихся  под  воздействием  техногенных  эмиссий;  при  проведении
экологического  мониторинга  и  определении  целесообразности
использования хвойных деревьев для  озеленительных целей.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований
докладывались  и  обсуждались  на:  региональной  научно-методической
конференции  «Непрерывное  экологическое  образование  и  экологические
проблемы  Красноярского  края»  (Красноярск,  2000,  2001,  2002,  2003  гг.);
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Химико-лесной
комплекс  -  проблемы  и  решения»  (Красноярск,  2001  г.);  2-ой
всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы  экологии  и
развития городов» (Красноярск, 2001  г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ.
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,

литературного  обзора,  методической  и  экспериментальной  частей,
выводов, библиографии, состоящей из  141  наименования. Работа изложена
на  105 страницах, содержит 22 таблицы,  8 рисунков.

Основное  содержание  работы
Введение и  аналитический  обзор
Описаны  морфологические,  физиологические  и  биохимические

реакции  растений  на  воздействие  вредных  веществ.  Результаты
аналитического  обзора  свидетельствуют,  что  в  качестве  инструмента  для
изучения  загрязнения  атмосферы  могут  успешно  использоваться  эфирные
масла хвои сосны обыкновенной.

Представлены  сведения  об  основных  источниках  загрязнения  и
состоянии воздушной среды в г. Красноярске.

Методы  проведения экспериментов и  объекты  исследований
Объектами  исследования  служили  естественные  насаждения  и

посадки  сосны  обыкновенной  (Pinus  sylvestris  L.),  образцами  - хвоя  20-25-
летних  деревьев.  Древесную  зелень  отбирали  на  участках  разной  степени



загрязнения  всех  районов  города.  В  качестве  контроля  взяты  сосновые
массивы вне города (Кемчуг, Погорельский бор). Характеристика опытных
и контрольных насаждений представлена в таблице  1.

По  стандартным  методикам  определяли  морфологические
показатели  (длина,  масса  хвои  и  плотность  охвоения),  влажность,
содержание  хлорофилла  и  минеральные  вещества  хвои.  Выделение
эфирного  масла  осуществляли  гидродистилляцией,  его  выход  определяли
волюмометрически. Компонентный состав эфирного масла анализировали
методом  газожидкостной  хроматографии,  по  результатам  которого
оценивали  хемотипическую  структуру насаждений.

Таблица  1  - Характеристика исследуемых сосновых насаждений

Индекс загрязнения атмосферы - ИЗА - количественная характеристика уровня
загрязнения  атмосферы  отдельным  веществом,  учитывающая  различие  в  скорости
возрастания  вредности  вещества  по  мере  увеличения  превышения  среднесуточного
ПДК.  ИЗА5  -  комплексный  ИЗА,  рассчитанный  как  ИЗА  пяти  приоритетных
соединений  (для  г.  Красноярска  бенз(а)пирен,  формальдегид,  взвешенные  вещества,
сероуглерод, диоксид азота) показывает во сколько раз суммарный уровень загрязнения
атмосферы превышает допустимое значение.



Экспериментальная  часть  и  обсуждение  результатов
Воздействие  атмосферных  загрязнителей  на  древесные  растения,

затрагивающее  метаболические,  физиологические  и  иные  процессы,
негативно  сказывается  на  их  развитии,  вплоть  до  разрушения  структуры
клеток  хвои.  По  мере  углубления  этих  изменений  у  ассимиляционных
органов  и  других  частей  растения  начинают  проявляться  внешние,
визуально наблюдаемые повреждения и отклонения от нормы.

Результаты  исследований  подтверждают  представление  о  том,  что
загрязнение  атмосферы  влияет  на  морфологические  показатели  сосны
обыкновенной.  По  мере  усиления  техногенной  нагрузки  на  участках
сосняков  от  Кемчуга  до  района  завода  «Сибтяжмаш»  происходит
снижение длины хвои  от 6,12  до  5,07  см,  увеличение  ее плотности  (17,50 -
2,40 шт. на 1  см побега) и массы (2,41-3,73 г). Последнее связано с ростом
числа  и  размеров  смоляных  каналов  и  является  адаптивной  реакцией  на
воздействие поллютантов.

Под  действием  эмиссии  происходит  нарушение  структуры  клеток  и
тканей  хвои, что отражается на водном режиме ассимилирующих органов.
Содержание  влаги  в  хвое  сосны,  произрастающей  в  некоторых  районах
города и контрольных участках, приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Влажность хвои  сосны разных участков

При снижении интенсивности техногенной нагрузки влажность хвои
возрастает.  Основной  причиной  появления  водного  дефицита  является
нарушение  кутикулярной  транспирации.  Последнее  обусловлено



нарушением  структуры  покрывающего  хвою  воскового  слоя  под
воздействием  поллютантов,  что  интенсифицирует  испарение  воды  с
поверхности хвоинок.

Сбалансированность  элементного  состава  живых  организмов  —
основное  условие  их  нормального  роста  и  развития.  В  условиях
аэротехногенного  загрязнения  наблюдаются  значительные  изменения  в
химическом  составе  хвои.  Содержание  при
повышении  эмиссии увеличивается,  Мп  и Zn уменьшается,  что,  вероятно,
связано  с  проявлением  антагонизма  между  этими  двумя  элементами  и
железом. Такое представление обосновывается повышением их отношения
с  нарастанием уровня  загрязнения  территории
от 2,6 до  15,4).

Концентрация  серы  в  хвое  с  повышением  антропогенной  нагрузки
увеличивается  от  1300  до  2200  мг/кг  абс.  сухой  биомассы.  Наибольшее
количество  фтора  отмечается  в  насаждениях  Зеленой  Рощи,  что
объясняется  их расположением  в  зоне  выбросов  КрАЗа.  Его  повышенное
содержание,  в  данном  районе  составляющее  до  10  ПДК,  совпадает  с
сильным  загрязнением  почвы  этим  элементом.  Сопоставление
концентрации  металлов  в  почвах  и  хвое  деревьев  одних  и  тех  же
местообитаний  показывает,  что  для  большинства  элементов  характер
изменения  одинаков.  Увеличение  содержания в  хвое
Ni  коррелирует  с  вкладом  этих  металлов  в  корнеобитаемых  горизонтах
почв.  Исключение  составляет  марганец,  для  которого  не  отмечается
прямой пропорциональной связи в почвах и растениях.

Эффективным  индикатором  загрязнения  окружающей  среды
считается  эфирное  масло.  В  качестве  инструмента  индикации  служит  его
содержание  и  компонентный  состав,  которые  подвержены  существенным
колебаниям, обусловленными многими причинами. Основными из них при
проведении  исследований  на  относительно  близких  территориях  являются
внутрипопуляционная, эндогенная и временные изменчивости.

При  проведении  исследований  было  изучено  варьирование
указанных  показателей  в  сильно  загрязненном  (район  завода
«Сибтяжмаш»),  умеренно  загрязненном  (Студгородок)  и  фоновом
(Погорельский  бор)  насаждениях.  В  таблице  3  приведены  данные  по
содержанию  эфирного  масла  в  хвое  десяти  20-25-летних  деревьев  этих
участков.

Усиление  антропогенной  нагрузки  ведет  к  снижению  насыщенности
хвои  терпеноидами.  При  слабой  эмиссии  различие  в  их  содержании
незначительно  (7  %)  и  отклонение  от  средней  величины  несущественно
отличается  от  ошибки  опыта.  При  сильном  загрязнении  снижение  вклада
терпеноидов  увеличивается  (15  %).  Статистическая  обработка  результатов
анализа  показывает,  что  коэффициенты  варьирования  являются



существенными (12,0-16,7 %), возрастая по мере повышения антропогенной
нагрузки.

Таблица  3  -  Индивидуальная  изменчивость  содержания  эфирного  масла
хвои некоторых  сосняков

В  процентах от а.с.м.

Известно,  что  на  содержание  и  состав  эфирного  масла  в
вегетативных  органах  большое  влияние  оказывает  сезонная  изменчивость.
Вместе  с  тем  отсутствуют  сведения  о  такой  изменчивости  хвойных
эфирных  масел  в  промышленных  зонах.  Результаты  наших  исследований,
проведенных  в течение  2002  г.  с  хвоей  деревьев  сосны,  произрастающей  в
Погорельском  бору  (контроль)  и  районе  завода  «Сибтяжмаш»  (сильное
загрязнение), графически представлены на рисунке 1.

Из  рисунка  видно,  что  различия  в  сезонной  изменчивости
накопления  масла  в  хвое  контрольного  и  загрязненного  участков
незначительны.  В  обоих  случаях  основной  максимум  отмечается  в
сентябре,  дополнительный  -  в  мае.  Минимальные  запасы  эфирного  масла
найдены  в  июне.  Вместе  с  тем  содержание  эфирного  масла  в  хвое  сосны,
произрастающей  в  районе  завода  «Сибтяжмаш»,  практически  на
протяжении  всего  года  меньше,  чем  в  древостое  Погорельского  бора.
Лишь  с  июля  по  сентябрь  вклад  масла  здесь  выше.  Изменение  запасов
эфирного  масла  в  ассимиляционном  аппарате  в  ходе  вегетации  указывает
на  важность  вопроса  о  выборе  сроков  отбора  образцов  для  решения
вопроса  о  воздействии  аэрогенного  загрязнения  отдельных районов



Рисунок 1 - Сезонная изменчивость накопления эфирного масла в хвое сосны  .
загрязненного и контрольного участков
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г.  Красноярска.  Для  снижения  влияния  данного  фактора  отбор  образцов
при  проведении  наиболее  ответственных  исследований  осуществляли
преимущественно в середине февраля - начале марта.

Результаты обработки данных по содержанию эфирного масла в хвое
насаждений,  произрастающих  на  лесной  и  городских  территориях,
свидетельствуют  о  сложном  характере  его  накопления,  который  является
результатом  как  минимум  двух  разных  процессов.  Образование
терпеноидов  определяется  скоростью  протекания  биоценотических
реакций,  которая  зависит  от  эдафических  и  других  биоценотических
факторов.  Их  некоторое  различие,  естественное  для  природных
ассоциаций,  обусловливает  изменчивость  вклада  эфирного  масла  в
ассимиляционном  аппарате  разных  участков.  Незначительное
варьирование  его  содержания  около  определенного  среднего  уровня
((1,06±0,05) % от абс. с. м. в сентябре) может рассматриваться как один из
признаков стабильного состояния участков леса.

Невысокий уровень загрязнения  атмосферы,  как неблагоприятный
фактор,  ведет  к  снижению  интенсивности  биосинтеза терпеноидов.  По-
видимому,  этим  и  объясняется  уменьшение  вклада  эфирного  масла  в
хвое  сосновых  массивов  в  Академгородке,  устье  Калтата,  п.  Березовка
((0,87±0,05)  %  от  абс.  с.  м.).  При  дальнейшем  нарастании
аэротехногенной нагрузки  «включается» механизм  образования защитных,
в  том  числе  и  терпеноидных  веществ,  что  обусловливает  повышение
их  запасов  в  ассимиляционном  аппарате.  При  этом  подтверждается
представление  о  том,  что  накопление  терпеноидов  в  хвое  коррелирует  с
уровнем  загрязнения  воздушной  среды.  Хвоя  сосны  Городского  парка,
насаждений  по  ул.  Маерчака  (среднее  загрязнение)  на  15  %,  а  участков
Зеленой Рощи (Советский район), п. Торгашино, мкр. Пашенного и мкр.
Солнечного  (сильное  загрязнение)  на  40  %  богаче  эфирным  маслом  по
сравнению  с  хвоей  относительно  благополучного  в  экологическом
отношении  Академгородка.  Активизация  биосинтеза  эфирного  масла
связана  с-  необходимостью  противодействия  растительного  организма
негативному влиянию внешних факторов.  Однако длительное воздействие
больших  доз  поллютантов  на  деревья,  произрастающие  в  условиях
критического  загрязнения,  ведет  к  снижению  интенсивности  синтеза
эфирных  масел.  Поэтому  на  пробных  площадях,  вблизи  завода
«Сибтяжмаш», х/к «Енисей» и п. Причал, их содержание в хвое ниже на 25 %
по сравнению с насаждениями Академгородка.

Смолоносные  ходы,  представляющие  собой  вместилище  эфирного
масла, расположены  в ассимиляционной  паренхиме хвои,  которая  служит
местом  образования  и  хлорофилла.  Близкое  пространственное
расположение  и  наличие  общего  предшественника  (углеводов)
предполагает  наличие  связи  между  содержанием  терпеноидов  и
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хлорофилла.  В  частности,  возможно  образование  первых  за  счет
деструкции  последнего.  Представляется,  что  оно  может  происходить  по
двум направлениям.

Согласно  литературным  данным,  под  воздействием  поллютантов,
особенно  в  присутствии  минеральных  кислот,  тормозится  синтез
хлорофилла.  Более  того,  обработка хлорофилла  слабым  раствором  кислот
приводит  к  феофитинизации  и  замещению  в  нём  атома  магния
порфириновой структуры атомами водорода. Выделяющийся при этом ион
магния вместе с ферментом ацетил-КоА-синтетазой катализирует реакцию
образования  ацетил-КоА,  который является основным предшественником
мевалоновой  кислоты,  появление  которой  однозначно  указывает  на
протекание  биосинтеза  в  терпеноидном  направлении.  Стимулирование
процесса биосинтеза терпеноидов ионами магния, по-видимому, является
одним из направлений повышения выхода эфирного масла.

К  увеличению  вклада  масла  ведет  также  добавление  к  нему
отщепленного  от  молекулы  хлорофилла  фитола,  являющегося
дитерпеноидным  производным.  Снижение  содержания  хлорофилла  и
повышение  концентрации  эфирного  масла  в  хвое  участков  можно
рассматривать  как  экспериментальное  подтверждение  такого
представления (таблица 4).

Таблица 4 - Сравнительное содержание эфирного масла и хлорофилла
в хвое на участках с разной аэрогенной нагрузкой

С  учетом  полученных  данных  нами  не  разделяется  представление
некоторых  исследователей  о  многоразовом  превышении  запасов
терпеноидов  в  ассимиляционном  аппарате  деревьев,  подвергающихся
интенсивному воздействию поллютантов.

К  наиболее  чувствительным  индикаторам  аэротехногенного
загрязнения  воздушной  среды  относят  варьирование  компонентного
состава эфирного масла ассимиляционного аппарата. Изменчивость состава
его монотерпеновой фракции в течение годового цикла изучалась на примере
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сосняков Академгородка (слабое загрязнение). При постановке исследований
были  выбраны  ключевые  точки  годичного  цикла:  в  периоды  покоя
(середина  февраля),  интенсивной  вегетации  (конец  июня)  и  подготовки
растения  к  состоянию  покоя  (середина сентября).  Сравнение  полученных
данных показывает, что компонентный состав монотерпеновой фракции на
исследуемых  стадиях  вегетации  одинаков.  Исключение  составляет  лишь
сантен, который практически исчезает в зимнее и осеннее время, тогда как
его  концентрация  летом  составляет  около  1  %.  Количественное
содержание  основных  компонентов  в  сезоне  изменяется  заметным
образом,  причем  если  вклад  пинена  и  мирцена  возрастает  от  зимы  к
осени,  то  3-карена,  камфена  и  пинена  в  ходе  вегетации  убывает.
Несколько  нарастает в  это  время  содержание  лимонена  и  фелландрена.
Концентрация  остальных  углеводородов  незначительна  на  протяжении
всего  сезона  и  колеблется  около  определенной  для  каждого  компонента
величины.

Варьирование соотношения  компонентов в эфирном масле  наиболее
высоко  в  осеннее  время.  Содержание  а-пинена,  по  сравнению  с  другими
компонентами, относительно стабильно, составляя в  среднем

Тем  не  менее  его  различие  в  анализируемые  периоды,  особенно  зимой,
достаточно значимо.  То же  свойственно для  других  соединений  с  вкладом
выше  5  % - камфена,  пинена  и  3-карену.  Прежде  всего  это  относится
к  3-карену,  коэффициент  варьирования  которого  с  января  по  сентябрь
возрастает с 60,9 до 96,2  %.

Данные  о  компонентном  составе  эфирного  масла  хвои,  отобранной
на участках,  подверженных разной  степени аэротехногенного загрязнения,
представлены в таблице 5.

Таблица  5  -  Влияние  загрязнения  атмосферы  на  компонентный  состав
эфирного масла сосны

В процентах от суммы компонентов
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Продолжение таблицы 5

Наблюдаемое  варьирование  состава  терпеноидов  подтверждает
представление  об  изменении  процессов  метаболизма,  протекающих  в
растениях  под  воздействием  аэротехногенных  выбросов.  Сопоставление
результатов  анализа  указывает  на  существенное  снижение  суммарного
вклада  монотерпеноидов  по  мере  усиления  загрязнения.  В  масле  лесных
участков  их  соответственно  в  1,4  и  1,5  раза  больше,  чем  в  районах  с
сильной  и  критической  степенью  загрязнения.  Полученные  данные
соответствуют  представлению  о  корреляции  прозрачности  атмосферы,  то
есть  концентрации  присутствующих  в  ней  примесей  и  насыщенности
ассимиляционного аппарата соединениями этого класса. Такое заключение
обусловлено тем,  что  синтез  монотерпеноидов  происходит только на свету
в  межмембранном  пространстве  внутренней  оболочки  лейкопластов
молодых  клеток  смоляных  ходов.

Перестройка  происходит  и  в  составе  монотерпеновой  фракции.
Данные  хроматографических  исследований  показывают,  что
монотерпеноидный  состав  всех  образцов  практически  одинаков,  а
соотношение  отдельных  компонентов данной  фракции  в них  существенно
различается. Найдено,  что содержание 3-карена в хвое сосны в отдаленных
от Красноярска биогеоценозах в  1,2  раза выше, чем в Академгородке,  в  1,6
-  чем  в  Зеленой  Роще  и  вдвое  -  по  сравнению  с  насаждениями  завода
«Сибтяжмаш».  Доля  пинена в эфирном масле, напротив, увеличивается
с  нарастанием  загрязнения  атмосферы.  Так,  если  при  слабом  загрязнении
(Академгородок)  его  содержание  составляет  64,8  %  от  суммы
монотерпеноидов,  при  среднем  -  66,6  %,  то  при  сильном  -  70,2  %,  а
критическом  -  75,2  %.  Концентрация  камфена  и  пинена  изменяется
незначительно.  Нарастание  вклада  пинена  и  снижение  доли  других
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монотерпенов в эфирных маслах хвои сосны загрязненных территорий, по-
видимому,  объясняется  как  различной  интенсивностью  биосинтеза
терпеноидов,  так  и  процессами  окисления.  Известно,  что  у  данной
древесной  породы  образование  монотерпенов  «тормозится»  именно  на
стадии  синтеза  а-пинена.  На  ранних  этапах  биосинтеза  монотерпенов
достигаются  верхние  ступени  биогенетической  «лестницы»,  чем
объясняется  наличие  в  эфирном  масле  сосны  соединений  всех  четырех
классов:  ациклических,  моноциклических,  бициклических  и
трициклических  углеводородов.  Дальнейшее  торможение  процесса
приводит  к  ограничению  биосинтеза  до  соответствующей  ступени
«лестницы»:  у  сосны  с  преимущественным  образованием  пинена.
Происходящее  торможение  может  быть  обусловлено  появлением
ингибиторов,  распадом  специфических  ферментов  или  другими
неизвестными  причинами,  среди  которых  может  оказаться  и  загрязнение
атмосферного  воздуха.  Протекание  таких  процессов  может  послужить
причиной накопления а-пинена и уменьшения вклада других компонентов.
Существенно  также,  что  устойчивее  к  окислению  чем  3-карен,
который  обладает  повышенной  реакционной  способностью  по  сравнению
с  другими  монотерпеновыми  углеводородами.  Массовая  доля
кислородсодержащих  терпеноидов  эфирного  масла  возрастает  с
повышением  аэротехногенной  нагрузки.  Возможно,  это  связано  с
интенсификацией  окислительных  и  других  превращений,  катализируемых
поллютантами. В  хвое сосны городских окраин их в  1,5  раза больше,  чем в
хвое  деревьев  внутри  лесных  массивов.  Еще  богаче  этими  компонентами
масло  сосны  Городского  парка  (в  1,7),  Зеленой  Рощи  (в  1,9)  и  района
завода  «Сибтяжмаш»  (в  2,2  раза).  Варьирование  содержания
сесквитерпеноидных  углеводородов  противоположно  изменчивости
монотерпеноидов. Их вклад возрастает по мере приближения к источникам
загрязнения.

Регулирование  скорости  биосинтеза  терпеноидов  разных  классов
обусловлено тем,  что  они  образуются  в  разных  клеточных  компартментах,
то есть пространственно разделены. При этом монотерпены синтезируются
в  межмембранном  пространстве  внутренней  оболочки  лейкопластов
клеток  смоляных  ходов,  то  есть  на  свету,  интенсивность  которого
снижается  с  повышением  аэрогенной  нагрузки.  Для  биосинтеза
сесквитерпеноидов  освещение  не  обязательно.  Это  объясняет
экспериментально  наблюдаемое  перераспределение  моно-  и
сесквитерпеноидных  соединений  в  эфирном  масле  хвои  загрязненных  и
контрольных участков сосняков.

Есть  основание  полагать,  что  загрязнение  атмосферы  вызывает
изменение  хемотипической  структуры  сосновых  насаждений,  которая
определяется  соотношением  основных  монотерпеновых  углеводородов
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эфирного  масла  хвои.  Полученные  данные  открывают  перспективу  для
оценки глубины превращений в деревьях, обусловленных долговременным
воздействием  на  них  загрязнения.  Литературные  данные  указывают,  что
показатели  статистической  обработки  данных  о  внутрипопуляционной
изменчивости  монотерпенов  позволяют  выявить  хемотипы  растений,  а
различия  в  значениях  коэффициентов  парной  корреляции  их
относительного  содержания  служат  основанием  для  выделения
независимых  профилей.  Результаты  исследований  дают  возможность
оценить структуру древостоев в загрязняемых насаждениях, их отклонение
от  контрольных  участков.  В  свою  очередь,  такие  данные  можно
рассматривать  как  индикаторы  глубины  превращений  в  организмах,
обусловленных  адаптацией  растений  к  изменяющимся  условиям
окружающей  среды.  Дополнительным  свидетельством  сходства  или
различия  популяций  является  частота  встречаемости  таких  типов
деревьев.  При  этом  можно  считать,  что  параметры  последних  достаточно
строго  отличаются  вкладом  камфена,  и  3-карена,  на
долю  которых приходится  около  85  % от суммы монотерпенов.  Значения
коэффициентов  корреляции  между  массовыми  долями  отдельных  пар
монотерпеновых  соединений  в  эфирных  маслах  хвои  исследуемых
участков приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Коэффициенты корреляции попарного содержания некоторых
монотерпеновых углеводородов в эфирном масле хвои сосны
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Известно,  что  степень  хемотипической  гетерогенности  популяций
определяется  количеством  независимых  сочетаний  сопоставляемых
компонентов. Следовательно, высокая коррелятивная связь между парами
монотерленовых углеводородов  эфирного  масла  свидетельствует  о  слабой
гетерогенности  популяций,  низкая  -  сильной.  Сравнение  табличных
данных указывает на наличие в исследуемых участках сосняка лишь одной
высокой  зависимости  между  попарным  содержанием  -3-карена,
то  есть  о  тесной  обратной  связи  этих  соединений.  Существенна  также
корреляционная  связь  между  концентрациями  -  камфена  и
камфена - 3-карена для  «чистого» участка (Кемчуг),  камфена  -
для  слабого  загрязнения.  Напротив,  коэффициенты  корреляции  между
содержанием  и  —  3-карена  во  всех
насаждениях,  —  камфена  на  участках  Академгородка,  Зеленой
Рощи  и  района  завода  «Сибтяжмаш»  являются  низкими.  Данный  факт
свидетельствует  о  наличии  трех  мало  зависящих  друг  от  друга
биогенетических  компонентов  монотерпенного  состава  хвои  сосны
обыкновенной, а именно 3-карена, камфена и

Бимодальное  распределение  означает  разделение  деревьев  на  три
группы.  При  такой  классификации  различают  типы  деревьев  с  высоким,
низким  и  промежуточным  вкладом  основных  монотерпеновых
углеводородов  в  эфирном  масле  хвои.  В  случае  3-карена  указанный
подход,  согласно  которому  выделяют  деревья  «пиненистого»  и
«каренистого»  типов,  считается  достаточно  разработанным.  В
соответствии  с  принятой  классификацией,  на  участках  вблизи  завода
«Сибтяжмаш» и в Зеленой Роще «пиненистые» деревья  преобладают  над
«каренистыми»,  а  в  лесном  массиве  вблизи  ст.  Кемчуг  больше  вклад
«каренистых».  Такое  распределение,  вероятно,  связано  с  различным
воздействием  загрязнения  на  участки,  с  приспособлением  деревьев  к
негативным  условиям  их  роста  и  развития.  Однако  использование
дискретного,  близкого  к  экстремальным  значениям  диапазона
изменчивости  концентранции  монотерпенов  (для  3-карена  нижняя
граница -  12%,  верхняя - 29%)  не  всегда даст правильное  представление  о
структуре древостоев.  Учет пограничных значений монотерпенов,  на наш
взгляд, объективнее отражает особенности их состава.

Отсюда  вытекает  целесообразность  разделения  деревьев  на  5  групп
на основе закономерностей индивидуальной изменчивости относительного
содержания  основных  монотерпеновых  углеводородов.  При  их
распределении  сравнивали  результаты  хроматографического  анализа  по
количественному  содержанию  к а м ф е н а , и  3-карена  в
эфирных  маслах  хвои  деревьев  исследуемых  участков.  Их  значения  для
каждого  из  компонентов  группировали  в  соответствии  с  индивидуальной
изменчивостью  состава  масел.  Проведенная  дифференциация
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монотерпеновых  углеводородов  указывает  на  наличие  среди
исследованных  деревьев  сосны  достаточно  обособленных  групп  (таблица
7).

Таблица 7 - Параметры хемотипов сосны обыкновенной

Установление  интервалов  относительного  содержания  основных
монотерпеновых  углеводородов  эфирных  масел  позволяет  выявить
групповой  состав  деревьев,  произрастающих  на  исследованных  участках
сосняка (таблица 8).

Таблица  8  -  Частота  встречаемости  хемотипов  сосны  обыкновенной  в
насаждениях с разной аэрогенной нагрузкой

Из  таблицы  следует,  что  на  участках  сосны,  произрастающей  в
лесных  массивах  Кемчуга  и  Лкадемгородока,  не  найдено  деревьев
четвертого и пятого хемотипов. Преобладающими здесь являются деревья
первых трех типов сосны. На участке Зеленой Рощи  произрастают деревья
всех  пяти  хемотипов.  При  дальнейшем  усилении  загрязнения,  как  это
свойственно для деревьев вблизи завода «Сибтяжмаш»,  возрастает  вклад
первого  хемотипа.  Найденную  структуру  насаждений,  в  соответствии  с
полученными  данными  и  развиваемым  представлением,  логично
объяснить интенсивным воздействием загрязняющих веществ.

Выводы
1.  Показано,  что  по  мере  усиления техногенной  нагрузки  территории

снижается  длина,  влажность  и  повышается  плотность  и  масса  хвои
деревьев  сосны  обыкновенной,  что  является  показателем  изменения
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характера протекающих в их организме процессов. Различие значений этих
показателей между фоновыми и загрязненными  участками составляет  13—
18  %.  Повышение  плотности  и  массы  хвои  обуславливается  накоплением
смолистых веществ, снижение влажности — нарушением транспирации.

2.  Исследован  элементный  состав  хвои  сосны,  подверженной  разной
степени  аэротехногенного  загрязнения.  С  увеличением  его  уровня
возрастает  содержание  и уменьшается Мп и
Zn.  Их  сравнение  с  элементами  почвы  соответствующих  участков
свидетельствует,  что  повышение  концентрации  большинства  из  них
связано  с  атмосферными  выбросами,  двух  последних  —  антагонизмом  с
железом.

3.  Впервые  систематически  исследовано  влияние  техногенного
загрязнения  на  развитие  ассимиляционного  аппарата  сосны,  изменение
концентрации  его  основных  компонентов.  Изучена  сезонная  динамика
содержания  и  состава  эфирного  масла  хвои  деревьев,  произрастающих  в
городских  условиях.  Наряду  с  общим  качественным  характером
накопления терпеноидов в течение годового цикла при загрязнении среды
их  уровень  по  сравнению  с  контрольными  участками,  ниже  в  зимне-
весеннее время и выше в летне-осенний период.

4.  Впервые  показано,  что  изменение  вклада  эфирного  масла  в
загрязненной  среде  характеризуется  сложной  зависимостью.  С
повышением эмиссии его содержание в хвое сначала убывает на  7 -  10 %,
затем возрастает на 40 - 50 % и при дальнейшем ее усилении снижается на
25  -  30  %  по  отношению  к  исходному.  Предложено  объяснение
происходящих  процессов.  Существующее  представление  о  многократном
повышении  запасов  эфирного  масла  в  ассимиляционном  аппарате
загрязненных древостоев не подтверждается.

5.  Установлено,  что  при  усилении  загрязнения  воздушной  среды  в
эфирном масле хвои сосны снижается вклад монотерпеновых и возрастает
доля  кислородсодержащих  и  сесквитерпеноидных  соединений.  При  этом
заметно изменяется соотношение компонентов монотерпеновой фракции.
В  основном  оно  заключается  в  увеличении  вклада  а-пинена  и  снижении
3-карена.

6.  При  изучении  закономерности  изменения  относительного
содержания  а-пинена,  камфеиа,  пинена  и  3-карена  в  масле  хвои
насаждений,  произрастающих  в  разных  условиях  антропогешюго
загрязнения, выявлены пять хемотипов деревьев сосны обыкновенной. На
контрольных  и  слабозагрязненных  участках  (Кемчуг  и  Академгородок)
преобладают  деревья  первого,  второго  и  третьего  хемотипов  с
пониженным  содержанием  основных  монотерпеновых  углеводородов.  С
усилением  загрязнения  (Зеленая  Роща)  наблюдается  наличие  всех
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хемотипов.  При  дальнейшем  усилении  техногенной  нагрузки  (район
завода  «Сибтяжмаш»)  возрастает вклад деревьев  первого  хемотипа.
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