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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ К ОЗОНУ ИНТРОДУЦИРОВАННЫ Х  
ДРЕВЕСНЫ Х ВИДОВ СОЧИНСКОГО ДЕНДРАРИЯ
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ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 
исследований Российской академии наук», Пущино, Россия, roshchinavic@mail.ru

Аннотация. В небольшом обзоре оценено влияние озона (0 3) на интродуцированные деревья 
и кустарники сочинского Дендрария. Использовались модельные клеточные тест-реакции и данные 
о физиологических характеристиках этих растений в естественных биоценозах. В зависимости от 
продолжительности и интенсивности воздействия обработки 0 3 листьев изменяются характеристики 
клеток листьев и состав их смывов, цвет и автофлуоресценция секреторных клеток, а также 
влияние смывов листьев на прорастание семян и пыльцы травянистых растений-акцепторов. 
Отмечены изменения роста растений и повреждения листьев и фотосинтетической активности 
при продолжительном воздействии озоном в природных условиях.

Чувствительными к концентрации озона являются Brachychiton diversifolius, Buddleja davidii, 
Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, Taxus baccata.

Ключевые слова: автофлуоресценция, аллелопатическая активность, микроскопия, пыльца, 
ростовые реакции, секреторные клетки, семена, смывы листьев, ультрафиолетовая радиация.

Озон (03) является важным компонентом атмосферы и оказывает влияние на все живые 
организмы. В небольших количествах он необходим для жизненных процессов. Негативное 
влияние тропосферного озона связано с загрязнением воздуха в результате промышленных 
и автомобильных выбросов. При превышении допустимой концентрации озона в тропосфере 
в 3-4 раза возрастает поступление на земную поверхность ультрафиолетовой радиации. Это 
приводит к изменению климата и началу деградации экосистем в целом, а также вызывает 
ослабление иммунной системы и увеличение количество раковых заболеваний у человека. 
В биоценозах превышение содержания 0 3  в приземном слое изменяет аллелопатические вза
имодействия между древесными и травянистыми растениями в биоценозе. Растения являются 
более чувствительными к воздействию высокой концентрации тропосферного озона, чем жи
вотные, и могут служить индикаторами даже небольшого превышения его концентрации [7].

Имеющиеся литературные данные немногочисленны и относятся, в основном, к изме
рению накопления озона в приземном слое и его влияния при длительном воздействии на 
рост, развитие листьев и их повреждение.

Влияния этого газа на листья нами было протестировано в лабораторных условиях при 
проведении модельных экспериментов [8, 9]. Для исследований клеток взрослых древесных 
растений возможно использовать листья как свежесобранньте, так и высушенные непродолжи
тельное время на воздухе. Для таких анализов удобны аллелопатически активные растения, 
содержащие вторичные метаболиты, которые являются мишенями для озона. Секреторные 
клетки аллелопатически активных видов растений содержат соединения, которые участвуют 
в химических взаимодействиях при биоценозе, и их эффекты обусловлены содержанием 
аллелохимических веществ в дождевых смывах Смывы из аллелопатически активных
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деревьев и кустарников воздействует на травянистые растения, растущие поблизости или 
под их пологом.

Оценка неблагоприятного воздействия озона на древесные и кустарниковые растения 
в условиях субтропического курортного города, такого как Сочи, выполнена в сентябре 2019 
и июле 2020 года.

Исследование воздействия озона на интродуценты сочинского Дендрария, позволило 
выявить чувствительные и устойчивые виды.

В модельных экспериментах использованы листья здоровых взрослых донорских 
древесных растений сочинского Дендрария. Среди таких видов -  Actinidia chinensis Planch. 
(Actinidiaceae), Albizia julibrissin Durazz. (Fabaceae), Brachychiton diversifolius R. Br. (Malvace
ae), Buddleja davidii Franch. (Scrophulariaceae), Casuarina equisetifolia L. (Casuarinaceae), Citrus 
unshiu (Tanaka ex Swingle) Marcow. (Rutaceae), Eucalyptus cinerea F.Muell ex Benth. (Myrta- 
ceae), Ficus colchica Grossh. (Moraceae), Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), Gleditsia triacanthos 
L. (Fabaceae), Heimia salicifolia (Kunth) Link. (Lythraceae), Lantana camara L. (Verbenaceae), 
Nerium oleander L. (Apocinaceae), Philadelphus caucasicus Koehne (Hydrangeaceae), Taxus bac
cata L. (Taxaceae).

Полученные результаты сравнивали с имеющимися в литературе данными по чувстви
тельности к озону этих видов и их форм.

Исследование воздействия озона на Buddleja davidii было проведено в США [2,3]. Пять 
сортов буддлеи подвергались воздействию озона при сниженным вдвое, нормальном (атмос
ферном) и удвоенном уровнях озона в камерах с открытым верхом в течение 8 недель в 
течение 1995 года. Растения оценивали по повреждению листьев, индексу роста и характе
ристики соцветий во время и после периода воздействия. Все сорта показали признаки види
мых повреждений при обработке удвоенной концентрацией озона как через 3, так и через 8 
недель после начала обработки. Больше всех пострадал сорт В. davidii ‘Pink Delight’, за ним 
следовал В. davidii ‘Opera’. У трех других сортов был аналогичный более низкий уровень 
повреждения листьев. Снижение индекса роста, а также сухой массы было обнаружено для 
всех сортов с увеличенной вдвое концентрацией озона в воздухе. Уменьшилось количество 
развивающихся цветочных почек и соцветий. Эти данные указывают на то, что сорта Buddleia 
чувствительны к кратковременным повышениям уровня озона, аналогичным тем, которые 
встречаются в городских районах юго-востока Соединенных Штатов. В основном, были 
выявлены нарушения роста и нормального фотосинтеза [2,3].

В Азии у лекарственного вида Ginkgo biloba исследованы те же показатели и скорость 
дыхания [5], по имеющимся сведениям обнаружены признаки устойчивости к озону. Отмечено 
некоторое угнетение роста у Casuarina equisetifolia и чувствительность к озону Citrus unshiu 
[1], Nerium oleander [4], Lantana camara [10]. Это проявлялось снижением концентрации 
хлорофилла и, следовательно, ухудшением фотосинтетической функции. Для остальных 
видов информация о влиянии озона в биоценозах нами не найдена.

Эксперименты по тестированию [8,9] проводились в несколько этапов:
-  отбор древесных растений с секреторными структурами поверхности листьев (со

держащих аллелохимикаты) и пригодных для анализа микроскопических и спектральных 
характеристик;

-  использование микроскопических и спектральных методов для наблюдения за изме
нениями на поверхности листа после 0 3 - обработки и в необработанных образцах in situ ;

-  подготовка водных экстрактов, которые могут быть моделями дождевых смывов из озо
нированных и необработанных целых листьев древесных растений (донор аллелохимических 
веществ) и тестирование их аллопатической активности на семенах декоративного травянистого
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растения-акцептора Lavatera trimestris L. var. rubin (Malvaceae) или на пыльце высаживаемого 
летом в грунт растения Hippeastrum hybridum (Amaryllidaceae);

-  эксперименты проводились в модельной системе: древесные виды (доноры аллелопа- 
тических веществ) -  травы (акцепторы аллелохимикатов).

Воздействие озоном проводилась в двух вариантах: более низкая концентрация при 
хронической экспозиции в течение 3 дней и острая кратковременная экспозиция в течение 
10 мин. Кроме того, листья подвергали 30-минутному ультрафиолетовому облучению, при 
этом также образовывался озон.

Микроскопия секреторных клеток листьев. Среди 10-донорских древесных растений 
5 видов (Albizia julibrissin, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica и Heimia salicifolia) 
имели секреторные клетки, хорошо видимые на поверхности листьев и пригодные для све
товой или люминесцентной микроскопии.

Под влиянием кратковременного или хронического воздействия озоном происходит 
значительное обесцвечивание масляных желез по сравнению с контролем.

Под люминесцентным микроскопом,
-  листья Е. cinerea флуоресцировали при возбуждении светом 360 нм,
-  железистые структуры не обладали эмиссией и выглядели как темные пятна, среди 

несекретных флуоресцирующих голубым клеток,
- листья С. unshiu не имели флуоресценции в контроле (без обработки озоном).
Автофлуоресценция. Автофлуоресценция вторичных метаболитов является биосен-

сорной реакцией растений. Ее резкие изменения являются клеточным сигналом растений 
к выживанию в неблагоприятных условиях. Флуоресценция (автофлуоресценция) (табл. 1) 
также показала значительное влияние озона [8, 9]. Среди изученных видов, после воздействия 
озона автофлуоресценция листьев, хорошо видимая в контроле, отсутствовала у Brachychiton 
diversifolius и Buddleja davidii. У олеандра Nerium oleander при самой высокой дозе газа была 
аналогичная реакция. Напротив, у мандарина Citrus unshiu, у которого нет флуоресценции в 
контроле, возникла интенсивная эмиссия.

Таблица 1

Влияние озона и ультрафиолетовой радиации на автофлуоресценцию листьев 
исследуемых растений. Возбуждение светом 360 нм

Вид

Максимумы флуоресценции, нм

Контроль 
(без обработки 

озоном)

Озон 
(доза 0.05 |iI/L 

в течение 3 
дней)

Озон (доза 0.05-07ц1/ 
L в течение 10 мин)

Ультрафиолетовая 
радиация 30 мин. 

Доза озона около 0. 
1ц1/Ь

1 2 3 4 5
Brachychiton
diversifolius 452, 470, 600, 685 0/0 0/0 456,470

Buddleja davidii 470,680 0/0 0/0 450

Citrus unshiu Нет эмиссии 454, 479, 
маленький 690

470, маленький 610 
(сильная общая 

эмиссия)
460

Eucalyptus
cinerea

400,413,450, 
470,680 425, 450,470, 675 430, 450, 470, 485, 

490, маленький 680 454,470
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Продолжение табл. 1

1 ' 2 3 4 5

Ficus colchica 460, 680 Нет данных

450, 470, shoulder 
530, 685 (общая 

эмиссия увеличива
ется в 2 раза)

460, 680

Ginkgo biloba
400,410, 450, 

470, 680 470, 600, 690 470,630, 690 0

Lantana camara 470 нет данных
454, 470, 685 (общая 
эмиссия увеличива

ется в 10 раз)
470

Nerium oleander 479 454,470, 690 0 470

Известные лекарственные растения Gikngo biloba и Eucalyptus cinerea были 
особенно чувствительны к озону при продолжительной экспозиции в течение 3 дней или 
кратковременной -  в течение всего 10 мин. Максимум 680-685 нм, свойственный хлорофиллу, 
снизился или исчез первым в большинстве изученных растений. Кроме того, появились новые 
пики. Наиболее устойчивым к озону было максимум 470 нм, свойственный фенолам, в то 
время как более коротковолновые максимумы длин волны, связанные с терпеноидами, исчезли 
или уменьшились. Воздействие ультрафиолетом также привело к заметным изменениям в 
автофлуоресценции (табл. 1). Максимум 470 нм был устойчив к ультрафиолетовому свету. 
Эмиссия хлорофилла при 680 нм сохранилась только у Ficus colchica. У мандарина ее нет 
после воздействия озоном, поскольку пигмент выцветает [6]. У других видов можно увидеть 
исчезнувшие максимумы с длиной волны менее 450 нм. Это также коррелирует с данными 
по воздействию озоном без влияния ультрафиолета.

Ростовые тесты. Изменения в цвете и флуоресценции секреторных клеток отражали 
нарушения метаболизма, что видно по ростовым реакциям смывов листьев [8, 9] на прорастание 
семян и пыльцы травянистых растений Lavatera trimestris и Hippeastrum hybridum, соответ
ственно (табл. 2). Смывы листьев 1: 10 вес/объем (1 час экстракции из неповрежденных 
листьев). Контроль: 100 % чистая вода для семян Lavatera trimestris, 10 % раствор сахарозы 
для пыльцы Hippeastrum hybridum.

Оценка чувствительности древесных видов по результатам тестирования (изменения 
окраски, автофлуоресценции листьев и уровня стимуляции или ингибирования прорастания 
семян и пыльцы травянистых видов) свидетельствуют о высокой чувствительности к озону 
у Brachichiton diversifolius, Buddleja davidii, Citrus unshiu , что коррелирует с данными дру
гих авторов, оценивавших ростовые реакции и фотосинтез на этих видах [1-3]. Секреторные 
клетки желез Eucalyptus cinerea могут быть сенсорами на 0 3, поскольку у них резко меняется 
окраска и автофлуоресценция. В целом, по чувствительности к озону исследованные нами 
виды можно разделить на устойчивые к озону, т.е. без заметных ростовых реакций на озон 
и/или с небольшими изменениями автофлуоресценции (Casuarina equisetifolia, Ginkgo biloba, 
Lantana camara, Nerium oleander), слабо чувствительные, с невыраженными спектральными 
реакциями и изменениями ростовых тестов до 25 % по сравнению с контролем (Actinidia chi- 
nensis, Albizia julibrissin, Gleditsia triacanthos, Heimia salicifolia, Philadelphus caucasicus) и чув
ствительные -  с более высокими значениями изменений (Brachychiton diversifolius, Buddleja 
davidii, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, Taxus baccata). При посадках дре
весных видов вблизи автомобильных трасс следует учитывать устойчивость исследованных 
видов к данному загрязнителю воздуха.
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Таблица 2
Эффекты экстрактов (смывов) озонированных листьев исследуемых растений

на ростовые реакции

Вид

Ростовые реакции

Прорастание семян 48 час
Прорастание пыльцы 3 часа 

(число проросших: 100 
анализируемых пыльцевых зерен)

Контроль из 
неозонированных 

листьев

Озон 
(доза 0.7ц1/Ь 

в течение 10 мин)

Контроль из 
неозонированных 

листьев

Озон (доза 0.7jil/L 
в течение 10 мин)

Actinidia chinensis 100 ±5 115 ±4 52 ±2 86 ±2
Albizia julibrissin 75 ±5 100 ±4 - -
Brachychiton
diversifolius 430 ±13 120±3 100 ±5 110 ± 7

Buddleja davidii 101±5 120±3 103±3 110±2
Casuarina
equisetifolia 100± 4 101± 11 100±3 102±3

Citrus unshiu 66±6 0±1 - -
Eucalyptus cinerea 400± 10 120±9 92±5 125±2
Ficus colchica 130±5 50±4 102±2 103±4.5
Ginkgo biloba 190±10 187±11 - -
Gleditsia
triacanthos 153±11 82±4 - -

Heimia salicifolia 81±3 100±6 107±3 107±4
Lantana camara 97±3 95±3 - -
Nerium oleander 100±7 120±4 - -
Philadelphus
caucasicus 75±7 53±4 - -

Taxus baccata 67±5 151±2 0±1 100±5
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ANALYSIS OF OZONE RESISTANCE OF INTRODUCED TREE 
SPECIES OF SOCHI “DENDRARIUM ”ARBORETUM

Soltani G.A.1, Roshchina V.V.2

'Sochi National Park, Sochi, Russia, soltany2004@yandex.ru
2 Institute o f Cell Biophysics, Federal Research Center “Pushchino Scientific Center for Biological

Research of the Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia, roshchinavic@mail.ru

Abstract. A small review evaluated the effect of ozone (0 3) on introduced trees and shrubs of 
the Sochi Arboretum), using model cellular test reactions and data on the physiological characteristics 
of these plants in natural biocenoses. Depending on the duration and intensity of the 0 3 treatment, the 
leaves are affected by the characteristics of leaf cells and the composition o f their flushes, the color 
and autofluorescence o f secretory cells, as well as the effect of leaf flushing on the germination of 
seeds and pollen of herbaceous plants-acceptors. Changes in plant growth and damage to leaves and 
photosynthetic activity with prolonged ozone exposure in natural conditions have been noted. Actinidia 
chinensis, Brachychiton diversifolius, uddleja davidii, Citrus unshiu, Eucalyptus cinerea, Ficus colchica, 
and Taxus baccata are sensitive to ozone concentrations.

Keywords: allelopathic activity, autofluorescence, growth reactions, leaf washes, microscopy, 
pollen, secretory cells, seeds, ultraviolet irradiation.
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