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Введение 
 

Древесные насаждения селитебных территорий подвергают-

ся экстремальным негативным нагрузкам, чаще всего связанным 

с загрязнением атмосферного воздуха. Под воздействием загряз-

нения растения ослабляются, чувствительные виды отмирают. 

Все это обусловливает снижение их средозащитных функций.  

Диагностика состояния древесных растений – важная со-

ставляющая мониторинга. Это основа выбора подходящих видов 

и культиваров древесных растений. Важно как можно раньше 

выявить начальный период ослабления у молодых растений, 

наиболее уязвимых и чувствительных к воздействию негативных 

факторов городской среды.  

По состоянию древесных растений можно судить об уровне 

негативного воздействия. Оценка роли различных негативных 

факторов воздействия на состояние растений в городе и разра-

ботка эффективных и доступных для практики методов диагно-

стики ослабления древесных растений на ранних его этапах 

необходимы для своевременного принятия решения о целесооб-

разности назначения и осуществления мероприятий по повыше-

нию их устойчивости и защите. 

Практикум предназначен для контактной работы с обучаю-

щимися при изучении дисциплины «Мониторинг состояния рас-

тительности на урбанизированных территориях». 

Целью данного практикума является формирование у обу-

чающихся практических навыков визуальной оценки состояния 

древесных насаждений, а также исследования антиоксидантной 

системы защиты растений и фотосинтетического аппарата в эко-

логическом мониторинге селитебных территорий. 

В практикуме рассмотрены основы организации экологиче-

ского мониторинга состояния древесных насаждений, выбора ме-

тодик и оборудования, а также приготовление необходимых реак-

тивов. В целях организации контроля освоения пройденного мате-

риала включен раздел «Вопросы для подготовки к занятиям». 
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1. Оценка состояния древесных растений  

на основе визуальной диагностики  

и изучения фотосинтетических пигментов 
 

Древесные растения чувствительны к изменению и загряз-

нению окружающей среды, так как поглощают и нейтрализуют 

часть атмосферных загрязнителей, задерживают частицы пыли 

(Оценка возможности…, 2010; Шихова Н. С., 2015). 

Под влиянием комплекса неблагоприятных факторов город-

ской среды древесные растения характеризуются рядом измене-

ний в росте и развитии. Они в большей степени подвержены раз-

личным заболеваниям вследствие снижения иммунитета. Устой-

чивость отдельных видов растений определяется наследственны-

ми признаками, возрастом растений и комплексом влияющих 

условий окружающей среды (Бухарина И.Л. и др., 2007; Горелова 

С. В., 2015; Биогеохимическая активность…, 2015).  

Влияние негативных факторов отражается на организмен-

ном, органном, тканевом и клеточном уровнях. Высокую чув-

ствительность к неблагоприятным воздействиям проявляет фото-

синтетический аппарат растений. В частности, в условиях загряз-

нения окружающей среды может снизиться содержание пигмен-

тов или измениться их соотношение (Бухарина И.Л. и др., 2013). 

Одним из показателей, который отражает степень устойчи-

вости растений в ходе роста и развития, выступает жизненное со-

стояние. Под жизненным состоянием растений понимается сово-

купность морфоструктурных и ростовых особенностей, эффек-

тивность использования ресурсов местообитания, а также спо-

собность противостоять стрессовым воздействиям (Злобин Ю.А., 

1989; Зубова С.С., 2017; Беляева Ю.В. и др., 2018; Бойко Т.А., 

2019).  

Таким образом, оценку жизненного состояния древесных 

растений, используемых в городском озеленении, можно рас-
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сматривать как одну из возможностей обоснования рекомендаций 

для использования в городском озеленении наиболее продуктив-

ных и долговечных зеленых насаждений.  

 

1.1 Лабораторное занятие 

Визуальная оценка состояния древесных растений 
 

Цель: освоить методики визуальной оценки состояния дре-

весных растений. 

Изучаемые вопросы: 

1. Оценка жизненного состояния.  

2. Категории состояния древесных растений.  

3. Эстетическая оценка древесных растений. 

Основные понятия (категории): жизненное состояние, кате-

гории состояния, декоративность. 

Существуют различные методы визуальной оценки состоя-

ния древесных растений. Они применимы, как правило, для 

оценки состояния растений на поздних этапах ослабления расте-

ний, при появлении уже видимых признаков их состояния. В ла-

бораторной работе использованы методы оценки, предложенные 

В.С. Николаевским (1979). В основе методов положено опреде-

ление степени нарушения ассимиляционного аппарата и крон де-

ревьев, подавления роста и уменьшения ряда биометрических па-

раметров деревьев. Данные методики просты в исполнении, не 

требуют сложного оборудования и способны объективно выявить 

негативное воздействие окружающей среды. 

Ход работы: 

1. Внутри ключевого участка (парк, сквер и т.п.) закладыва-

ют три пробные площадки размером не менее 100 м2. 

2. Определяют виды древесных растений, произрастающие 

на пробных площадках. 

http://ekollog.ru/lekciya-11-2011-posledovatelenoste-ekologo-geohimicheskoj-ocen.html
http://ekollog.ru/lekciya-11-2011-posledovatelenoste-ekologo-geohimicheskoj-ocen.html
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3. Производят отбор и нумерацию учётных древесных рас-

тений доминирующих видов одного возраста (по 8-10 учётных 

растений каждого вида). 

4. С помощью указанных ниже методик, шкал определяют 

баллы состояния учётных деревьев каждого вида. 

5. По результатам проведённой оценки по каждой методике 

делают вывод о состоянии исследуемых видов древесных расте-

ний. 

Оценка жизненного состояния древесных растений. На 

пробных площадках производят отбор и нумерацию учётных 

древесных растений доминирующих видов одного возраста (8-10 

учётных растений каждого вида). У каждого учётного дерева ви-

зуально оценивают несколько показателей. 

Р1 – процент живых ветвей в кроне. Визуально оценивают 

состояние всех ветвей кроны. Живые ветви не имеют признаков 

внешнего ослабления, характеризуются нормальным приростом 

текущего года, зелёной, блестящей листвой. 10% живых ветвей в 

кроне приравниваются к одному баллу. То есть, например, если в 

кроне учётного дерева примерно 90% живых ветвей, оно оцени-

вается по данному показателю в 9 баллов. 

Р2 – степень облиственности кроны. Визуально оценивают 

состояние всей кроны древесного растения. Как правило, у 

ослабленных деревьев крона изрежена, имеет усыхающие ветви, 

листва на которых преждевременно опадает или увядает. 10% об-

лиственности кроны приравниваются к одному баллу. То есть, 

например, если облиственность кроны учётного дерева составля-

ет примерно 80%, оно оценивается по данному показателю в 8 

баллов. 

РЗ – процент живых (без некрозов) листьев в кроне. Визу-

ально оценивают состояние 100 листьев по периметру нижней 

части кроны. Живые листья имеют нормальные для данного вида 
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форму и окраску, отмирания отдельных участков ткани или жи-

лок с изменением их окраски нет. 10% живых (без некрозов) ли-

стьев приравниваются к одному баллу. То есть, например, если из 

100 учётных листьев 70 листьев живые (без некрозов), они со-

ставляют 70%, их состояние оценивается по данному показателю 

в 7 баллов. 

Р4 – средний процент живой площади листа. Визуально 

оценивают состояние 100 листьев по периметру нижней части 

кроны. Для каждого учётного листа визуально определяется про-

цент живой площади. Листовая пластинка без видимых повре-

ждений, усыхания, пятен оценивается как 100 % живой площади; 

90 % – незначительно повреждены (усохли) края листовой пла-

стинки. 80% – имеются повреждения (усыхание) краев листовой 

пластинки, точечный некроз. 70% – имеются повреждения (усы-

хание) краев листовой пластинки, точечный некроз, местами не-

значительное изменение окраски листа (побледнение). 60% – 

имеются повреждения (усыхание) краев листовой пластинки, жи-

лок, наличие бурых пятен. 50% – более половины площади ли-

стовой пластинки имеет повреждения, описанные выше. 40% и 

менее оцениваются пропорционально площади без указанных 

признаков повреждения (ослабления) листа.  

Для расчёта данного показателя суммируется процент жи-

вой площади всех 100 учётных листьев и производится деление 

на 100. 10% живой площади листьев приравниваются к одному 

баллу. То есть, например, если средний процент живой площади 

(100 учётных листьев) составил 60%, то этот показатель оценива-

ется в 6 баллов. 

Суммарная оценка жизненного состояния (ЖС) деревьев 

каждого вида определяется по формуле 1. 
 

ЖС = P1 + Р2 + РЗ + Р4 , где                        (1) 

Р1 – процент живых ветвей в кроне, %; 
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Р2 – степень облиственности кроны, %; 

Р3 – процент живых (без некрозов) листьев в кроне, %; 

Р4 – средний процент живой площади листа, %. 

Максимальная величина состояния деревьев в нормальных 

насаждениях составляет по этому методу 40 баллов, а в ослаб-

ленных и усыхающих – менее 40 баллов.  

В соответствии с данной методикой можно определить: 

– устойчивые виды, их ЖС колеблется в промежутке 39-40 

баллов; 

– среднеустойчивые виды, их ЖС колеблется в промежутке 

36-38 баллов; 

 – неустойчивые виды, их ЖС 35-33 баллов и ниже. 

Оценка состояния листвы и хвои складывается из оценки по 

степени дефолиации (отсутствия), дехромации (неестественной 

окраски). Кроме этого, рекомендовано определить возраст хвои. 

Данные по оценке жизненного состояния древесных растений 

представляют в виде таблицы 1. 

По результатам исследований и расчётов после таблицы с 

данными приводится вывод. Необходимо дать оценку жизненно-

го состояния каждого вида древесных растений, оценить их эко-

логическую устойчивость, провести сравнение видов между со-

бой, и по возможности между участками и условным контролем.  

Таблица 1 

 Оценка жизненного состояния древесных растений 
 

Вид  Оцениваемый показатель  

Учетные древесные  

растения 

1 2 … 10 

 

Живые ветви в кроне, % (Р1)     

Степень облиственности кроны, % (Р2)     

Живые листья в кроне, % (Р3)     

Средний процент живой площади листа, % (Р4)     

Жизненное состояние дерева, балл (ЖС)     



11 

Пример вывода: менее подвержены стрессовым факторам 

древесные растения, произрастающие в парке Кузьминка (кон-

трольный участок), их ЖС оценивается от 34 до 37 баллов. Из 

них более высокими показателями ЖС характеризуются береза 

повислая и липа мелколистная – 37 баллов.  

Среди исследуемых участков города худшее состояние 

имеют насаждения в ЦПКиО им. Свердлова. Их ЖС оценено от 

27 до 32 баллов. Наиболее подвержены стрессу тополь черный и 

ива белая (27 баллов). Результаты позволяют отнести древесные 

растения исследуемых участков к неустойчивым, контрольного – 

к среднеустойчивым. Более устойчивой к антропогенным нагруз-

кам является береза. 

Определение категорий состояния древесных растений. На 

пробных площадках производят отбор и нумерацию учётных 

древесных растений доминирующих видов одного возраста (8-10 

учётных растений каждого вида). Для каждого учётного дерева 

визуально определяют категорию состояния по основным и до-

полнительным признакам, представленным в таблице 2, оценивая 

соответствующим количеством баллов.  

Таблица 2 

 Шкала категорий состояния лиственных пород  

(Устойчивость растений …, 2017) 

Балл 
Категория 

состояния 
Основные признаки 

Дополнительные 

признаки 

1 2 3 4 

1 

Без 

признаков 

ослабления 

Листва зеленая, блестящая, 

крона густая, прирост те-

кущего года нормальный 

для данного вида, возраста, 

условий места произраста-

ния и сезона 

 

– 

2 
Слабо  

ослабленные 

В кроне до 25% сухих вет-

вей; листва зеленая, крона 

слабо ажурная, прирост 

может быть ослаблен по 

сравнению с нормальным 

Могут быть местные повре-

ждения ветвей, корневых лап 

и ствола, механические по-

вреждения, единичные водя-

ные побеги 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

3 
Средне 

ослабленные 

Сухих ветвей 25-50%; 

листва мельче или светлее 

обычной, преждевременно 

опадает, крона изрежена 

Признаки предыдущей кате-

гории выражены сильнее; со-

котечение и водяные побеги 

на стволе и ветвях, присут-

ствие стволовых вредителей 

4 
Сильно 

ослабленные 

Сухих ветвей 50-75%; 

листва мельче или светлее 

обычной, преждевременно 

опадает, крона изрежена 

Признаки предыдущей кате-

гории выражены сильнее; со-

котечение и водяные побеги 

на стволе и ветвях, присут-

ствие стволовых вредителей 

5 Усыхающие 

В кроне более 75% сухих 

ветвей; листва мельче, свет-

лее или желтее обычной, 

преждевременно опадает 

или увядает, крона сильно 

изрежена 

На стволе и ветвях возможны 

признаки заселения стволо-

выми вредителями; обильные 

водяные побеги, частично 

усохшие или усыхающие 

6 Сухостой 

Листва усохла, увяла или 

преждевременно опала, 

мелкие веточки и кора со-

хранилась 

На стволе, ветвях и корневых 

лапах часто признаки заселе-

ния стволовыми вредителями 

и грибам 
 

Данные по определению категории состояния древесных 

растений представляют в виде таблицы 3. 

Таблица 3 

Категории состояния древесных растений, балл 

Вид  
Учетные древесные растения 

1 2 … 10 

     
 

После определения категории состояния каждого учётного 

дерева исследуемого вида производится расчёт процентного со-

отношения древесных растений по категориям состояния. Так, к 

примеру, если из 10 учётных деревьев тополя чёрного 5 учетных 

деревьев оценены в один балл, т.е. относятся к категории без при-

знаков ослабления, 3 учётных дерева оценены в 2 балла – слабо 

ослабленные, 2 учётных дерева оценены в 3 балла – средне ослаб-

ленные, что составляет, соответственно, 50%, 30% и 20%. Резуль-

таты распределения представляют в виде таблицы 4. 
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Таблица 4  

Распределение древесных растений  

по категориям состояния 

Вид 

Распределение деревьев по категориям, % 

Б
ез

 п
р

и
зн

ак
о
в
 

о
сл

аб
л

ен
и

я
 

С
л
аб

о
 

о
сл

аб
л

ен
н

ы
е
 

С
р
ед

н
е
 

о
сл

аб
л
ен

н
ы

е
 

С
и

л
ь
н

о
 

о
сл

аб
л

ен
н

ы
е
 

У
сы

х
аю

щ
и

е
 

С
у
х
о
ст

о
й

 

       

 

По результатам проведённых исследований и выполненных 

расчётов после таблиц с данными приводится вывод. Необходимо 

указать, какие категории состояния древесных растений являются 

преобладающими на исследуемых участках, провести сравнение 

между видами, по возможности между исследуемыми участками 

и условным контролем.  

Пример вывода: в сквере Уральских добровольцев 80% де-

ревьев ивы белой и 70% деревьев берёзы повислой относятся к 

категории без признаков ослабления, остальные учётные древес-

ные растения этих видов являются слабо ослабленными (соответ-

ственно, 20 и 30 %). Худшим состоянием характеризуются дре-

весные растения, произрастающие в ЦПКиО им. Свердлова. Так, 

90% деревьев ивы белой и 80% деревьев берёзы повислой имеют 

категорию средне ослабленные, остальные растения относятся к 

сильно ослабленным. 

Определение эстетической оценки древесных растений. 

Существуют методики по оценке эстетичности открытых ланд-

шафтов, пейзажей, лесных сообществ, привлекательности живого 

напочвенного покрова. Имеются также работы по оценке отдель-

ных признаков деревьев и кустарников (обилие цветения, зимо-

стойкость, поврежденность, облиственность и др.). Многие мето-

дики уделяют внимание отдельным диагностическим признакам.  
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В методике, предложенной А.А. Обрывковой (1987), одним из 

основных диагностических показателей физиологического состо-

яния деревьев, произрастающих в городских насаждениях, явля-

ется возрастная декоративность, которая отражает изменения эс-

тетических свойств растений в процессе онтогенеза. Для оценки 

состояния городских насаждений предлагается применять специ-

ально разработанные оценочные шкалы декоративности. Данные 

шкалы могут быть основаны на оценке динамики возрастных из-

менений основных признаков архитектоники кроны (ее форма, 

структура, фактура). Некоторые шкалы основаны на оценке сани-

тарного состояния (Фролова В.А., 2001). Используются также 

шкалы комплексной оценки с использованием таких дополни-

тельных показателей, как длительность цветения, окраска и вели-

чина цветков, привлекательность внешнего вида плодов и дли-

тельность удержания их на ветвях, цветовая гамма осенней 

окраски листьев, аромат листьев, цветков и плодов и др. (Залыв-

ская О.С., Н.А. Бабич, 2012). 

На пробных площадках производят отбор и нумерацию 

учётных древесных растений доминирующих видов одного воз-

раста (8-10 учётных растений каждого вида). Каждому учётному 

дереву визуально дают эстетическую оценку по основным при-

знакам, представленным в таблице 5, оценивая соответствующим 

количеством баллов. 

Таблица 5  

 Шкала эстетической оценки древесных растений 

Балл 
Оценка  

декоративности 
Основные признаки 

1 2 3 

1 Отличная 

Древесное растение соответствует своей видовой ха-

рактеристике по всем показателям, без видимых повре-

ждений всех частей. Либо растение имеет отклонения в 

развитии, не наносящие ущерба его художественному 

облику (живописности). 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

2 Хорошая 

Древесное растение соответствует своей видовой харак-

теристике по всем показателям, но с отклонениями в раз-

витии или повреждениями отдельных частей, наносящи-

ми незначительный ущерб художественному облику (жи-

вописности) растения. 

3 
Удовлетвори-

тельная 

Отклонения в развитии и повреждения растения суще-

ственные (асимметричность, флагообразность кроны, 

сильный наклон ствола, высокоподнятая крона, изре-

женная крона), наносящие значительный ущерб худо-

жественному облику (живописности) растения. 

4 
Неудовлетво-

рительная 

Значительные отклонения в развитии растения и по-

вреждения ствола и кроны, существенно разрушающие 

художественный облик растения, при возможности его 

восстановления путем направленного вмешательства. 

5 

Крайне 

неудовлетвори-

тельная 

Растение в крайне неудовлетворительном эстетическом 

состоянии, полностью утратившее свою декоратив-

ность, не способное к ее восстановлению путем 

направленного вмешательства 

 

Данные эстетической оценки древесных растений представ-

ляют в виде таблицы 6. 

Таблица 6  

Эстетическая оценка древесных растений, балл 

Вид  
Учетные древесные растения 

1 2 … 10 

     

 

После проведения эстетической оценки каждого учётного 

дерева исследуемого вида определяется их процентное соотно-

шение. Так, к примеру, если из 10 учётных деревьев тополя чёр-

ного 8 учетных деревьев оценены в один балл, т.е. характеризу-

ются отличной оценкой декоративности, 2 учётных дерева оце-

нены в 2 балла – хорошая оценка, что составляет, соответственно, 

80% и 20%. Результаты распределения представляют в виде таб-

лицы 7. 
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Таблица 7 

 Обобщение результатов эстетической оценки 

Вид  

Распределение деревьев  с разной эстетической оценкой, % 

О
тл

и
ч
н

ая
 

Х
о
р
о
ш

ая
 

У
д

о
в
л
ет

в
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-

р
и

те
л
ь
н

ая
 

Н
еу

д
о
в
л
е-

тв
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р
и

те
л

ь
н

ая
 

К
р
ай

н
е 

 

н
еу

д
о
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л
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в
о
-

р
и

те
л
ь
н

ая
 

      

 

По результатам проведённых исследований и выполненных 

расчётов после таблиц с данными приводится вывод. Необходимо 

указать, какая эстетическая оценка древесных растений является 

преобладающей на исследуемых участках, провести сравнение 

между видами, по возможности между исследуемыми участками 

и условным контролем.  

Пример вывода: большинство древесных растений исследу-

емых участков имеют хорошую оценку декоративности: на Буль-

варе Гагарина тополь чёрный – 80% деревьев, ива белая – 70%; на 

улице Куйбышева: тополь чёрный – 70%, ива белая – 70%. 

Остальные древесные растения указанных видов на этих участках 

имеют удовлетворительную эстетическую оценку. 

 

1.2 Лабораторное занятие 
 

Биоморфологические показатели в оценке состояния  

древесных растений 
 

Цель: освоить методики оценки анатомо-морфологических 

показателей состояния древесных растений. 

Изучаемые вопросы: 

1. Годовой прирост ствола по объёму и напряжённость роста 

древесных растений.  

2. Побегообразующая способность. 
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Основные понятия (категории): плотность листьев, напря-

женность роста, годичный прирост. 

У растений в условиях антропогенного загрязнения среды 

могут изменяться внешний облик, морфометрические параметры. 

Степень изменений в анатомическом строении ассимиляционных 

органов зависит от концентрации и токсичности загрязняющих 

веществ, а также от длительности их действия и чувствительно-

сти видов. Для характеристики устойчивости древостоев и от-

дельно стоящих деревьев ряд исследователей предлагает исполь-

зовать такие показатели, как годовой прирост ствола по объему, 

напряженность роста, годичный прирост верхушечных и боковых 

побегов, побегообразующая способность. 

Ход работы: 

1. Внутри ключевого участка (парк, сквер и т.п.) заклады-

вают три пробные площадки размером не менее 100 м2. 

2. Определяют виды древесных растений, произрастающие 

на пробных площадках. 

3. Производят отбор и нумерацию учётных древесных рас-

тений доминирующих видов одного возраста (по 8-10 учётных 

растений каждого вида). 

4. У каждого учётного дерева проводят таксационные заме-

ры и расчёты согласно приведённым ниже методикам. 

5. По результатам проведённых замеров и расчётов делают 

вывод о состоянии исследуемых видов древесных растений. 

Годовой прирост ствола по объему характеризует среднюю 

продуктивность, т.е. среднюю скорость роста ствола дерева и 

может косвенно отражать качество среды произрастания (Буха-

рина И.Л., 2007). 

Измеряют первичные таксационные параметры учётных де-

ревьев – высоту дерева, диаметр ствола на высоте 1,3 м.  
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Прирост ствола по объёму определяют по формуле 2.    

   где                                 (2) 

Z – годовой прирост ствола, м3/ год; 

V – объём ствола, м3; 

A – возраст дерева, лет. 

Объём ствола рассчитывают по формуле Денцина (формула 3). 

, где                          (3) 

V – объем ствола, м3; 

D2 – диаметр ствола (на высоте 1,3 м), м. 

Напряженность роста рассчитывают как отношение высо-

ты дерева к диаметру ствола на высоте 1,3 м, выраженное в 

условных единицах. 

Результаты измерений и расчетов представляют в виде таб-

лицы 8. 

Таблица 8  

Таксационные параметры древесных растений 

Вид Оцениваемый показатель  
Учётные древесные растения 

1 2 … 10 

 

Диаметр ствола на высоте 1,3 м, м     

Возраст дерева, лет     

Объем ствола, м3     

Годовой прирост ствола, м3     

Высота, м     

Напряженность роста, у.ед.     
 

По результатам проведённых исследований и выполненных 

расчётов после таблицы с данными приводится вывод. Рекомен-

дуется указать диапазон значений годового прироста растений и 

напряжённости роста, провести сравнение между видами, между 

исследуемыми участками и условным контролем. Более высокие 

значения годового прироста и меньшая напряжённость могут 
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свидетельствовать о более благоприятной среде произрастания 

или большей устойчивости исследуемых видов. 

Пример вывода: полученные результаты указывают на более 

высокую продуктивность древесных растений, произрастающих в 

сквере Уральских добровольцев, более 80% учётных растений 

ивы белой и тополя чёрного имеют годовой прирост ствола более 

0,005 м3. Полученные значения незначительно отличаются от 

значений условного контроля. На улице Куйбышева исследуемые 

виды имеют различную видовую продуктивность, более высокие 

значения годового прироста у тополя чёрного. Напряженность 

роста исследуемых видов древесных растений на участках также 

отличается, варьирует от 29,3 до 36,4 условных единиц в сквере 

Уральских добровольцев, от 32,7 до 43,5 на улице Куйбышева. 

Таким образом, оба изученных морфометрических показателя 

указывают на более благоприятные условия произрастания в 

сквере Уральских добровольцев. 

Побегообразовательная способность. По данным многих 

авторов (Кулагин Ю.З., 1974; Николаевский В.С., 1979; Турмуха-

метова Н.В., 2006; Бухарина И.Л.,  2007), интенсивная  техноген-

ная нагрузка влияет на систему побегообразования древесных 

растений, являясь важным морфометрическим показателем бла-

гоприятности среды их обитания. 

Побегообразовательная способность – это способность дерева 

из своих типичных здоровых почек образовывать сильные побеги 

ростового типа. Она может служить показателем жизнеспособно-

сти аппарата закладки новых осевых и боковых почек роста.  

На каждом учетном дереве нумеруют 8-10 однолетних про-

водниковых ветвей. Измеряют длину прироста однолетней про-

водниковой ветви и всех побегов, образовавшихся на ней за веге-

тационный период (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Измерение длины побегов 
 

Затем по формуле 4 рассчитывают побегообразовательную 

способность (П) – отношение суммы длин всех побегов к длине 

проводниковой однолетней ветви (Д), на которой они образова-

лись (формула 4). 

 

, где                  (4) 

 

П – побегообразовательная способность, %; 

Д – длина проводниковой однолетней ветви, см; 

Д1 + Д2 + Д3 + … Дn – сумма длин всех побегов, образо-

вавшихся на проводниковой однолетней ветви, см. 

Полученные замеры и расчёты представляют в виде табли-

цы 9. 
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Таблица 9 

 Побегообразовательная способность  

Вид  
Оцениваемый  

показатель  

Учётные древесные растения 

1 2 … 10 

 

Д, м     

Д 1, м     

Д 2, м     

Д 3, м     

Д n, м     

П, %     
 

По результатам проведённых исследований и выполненных 

расчётов после таблицы с данными приводится вывод. Рекомен-

дуется указать диапазон значений годового прироста растений и 

напряжённости роста, провести сравнение между видами, между 

исследуемыми участками и условным контролем. Более высокие 

значения годового прироста и меньшая напряжённость могут 

свидетельствовать о более благоприятной среде произрастания 

или большей устойчивости исследуемых видов. 

Пример вывода: максимальным годичным приростом боко-

вых побегов характеризуется ива белая (в среднем больше тополя 

черного в 4 раза), что объясняется видовыми особенностями. При 

этом значительной разницы между исследуемыми участками не 

выявлено. У тополя черного годовой прирост боковых побегов на 

бульваре Гагарина в 4 раза превышает показатель на улице Куй-

бышева (12,6±1 и 3,3±0,1 см,  соответственно), что может гово-

рить о более благоприятной среде произрастания на бульваре Га-

гарина. 
 

1.3 Лабораторное занятие 

Определение содержания фотосинтетических  

пигментов в листьях  
 

Цель: освоить метод определения фотосинтетических пиг-

ментов в листьях. 
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Изучаемые вопросы:  

1. Определение содержания хлорофилла «а» 

2. Определение содержания хлорофилла «б» 

3. Определение содержания каротиноидов 

Основные понятия (категории): фотосинтетические пиг-

менты, хлорофилл «а», хлорофилл «б», каротиноиды. 

Ассимиляционные органы и количественные характеристи-

ки хлорофилл-белкового комплекса являются первостепенными 

определяющими показателями жизненного состояния растений. 

Первым звеном на биохимическом уровне, на которое воздей-

ствуют токсиканты, являются хлоропласты. Накопление токсиче-

ских газов в них ведет к их деструкции и распаду пигментов. Из-

менения в содержании пигментов, в частности, хлорофиллов, ча-

сто используется в качестве индикаторной реакции повреждения. 

Изучается как их валовое содержание, так и отношение хлоро-

филла «а» к хлорофиллу «б».  

Ученые отмечают, что под действием неблагоприятных 

факторов среды, как правило, концентрация хлорофилла «а» и 

каротиноидов уменьшается. Воздействие на хлорофилл «б» более 

слабое, а в ряде случаев наблюдается его рост. В результате зна-

чительно меняется соотношение между пигментами. 

В целом, в качестве показателя газоустойчивости и индика-

тора загрязнения предлагается использовать степень изменения 

данных показателей относительно контроля. 

Реактивы 

Этиловый спирт, 95%. 

Приборы: 

Весы аналитические. 

Фотоколориметр КФК-3. 

Оборудование: 

Ножницы. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Калька. 
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Шпатель. 

Цилиндр мерный объемом 25 см3. 

Кюветы с толщиной слоя 10 мм. 

Стаканы объемом 100 см3, 250см3. 

Ход работы: 

Навеску свежих листьев в количестве 50 мг взвешивают на 

аналитических весах, измельчают и заливают 25 см3 96% этанола. 

Объем растворителя и навеска стандартизированы, так как в дан-

ном случае концентрация пигмента получается достаточно удоб-

ной. Она не вызывает необходимости последующего разбавления 

экстракта при фотоколориметрировании. В иных случаях исполь-

зуют избыток этанола, так как он улучшает экстракцию и со-

хранность пигментов. Оптическую плотность экстракта опреде-

ляют на фотоколориметре КФК в кювете 10 мм при следующих 

длинах волн: 452,5; 649; 665 нм, в качестве раствора сравнения 

используют этанол. 

Используя формулы Винтерманса, Де Мотса (1965) и Ветт-

штейна (1957), вычисляют концентрацию хлорофилла «а», хло-

рофилла «b», сумму хлорофиллов «а» и «b» и каротиноидов 

(формулы 5-8). В данной системе уравнений уже введены извест-

ные для 96% этанола коэффициенты экстинции и значения экс-

тинции при выше указанных длинах волн.  

 

С«а» = 13,70 × D(665)  – 5,76 ×  D(649),                    (5) 

С«b» = 25,80× D(649)  – 7,60 × D(665),                   (6) 

С«а» + С«b» = 6,10 × D(665) + 20,04 × D(649),                  (7) 

Каротиноиды = 4,75 × D(452,5)  – 0,226 × (С«а» + С«b»),  где      (8) 

С «а» – концентрация хлорофилла «а» в анализируемом рас-

творе,  мг/дм3; 

С «b» – концентрация хлорофилла «b» в анализируемом 

растворе, мг/дм3; 

Каротиноиды – концентрация каротиноидов в анализируе-

мом растворе, мг/дм3; 
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D (452,5), D (649) и D(665) – показатели оптической плотности 

спиртовой вытяжки при соответствующих длинах волн (452,5; 

649; 665 нм). 

Окончательный результат рассчитывают в мг/г сырого веса 

по  формуле 9.  

,   где                                 (9) 

А – содержание пигмента в растительном материале,  мг/г 

свежего веса; 

С – концентрация пигментов в спиртовом растворе, мг/дм3; 

V – объем спиртовой вытяжки, см3; 

Р – навеска растительного материала, г  

(Степанов К.И., Недранко Л.В., 1988). 

Результаты исследований представляют в виде таблицы 10.  

 

Таблица 10  

Первичные данные и результаты анализа по определению  

содержания фотосинтетических пигментов в листьях  

Вид  
Результаты измерений  

и расчетов 

Повторность 

1 2 3 

 

Масса навески, г    

Оптическая  

плотность при длине волны, 

(нм), ед. опт. плотности:  

452,5    

649    

665    

Содержание  

пигмента, мг/г: 

хл. «a»    

хл. «b»    

хл. «a»+«б»    

каротинойды    

 

По результатам определения содержания пигментов необхо-

димо сделать выводы. Важно отметить как количество, так и со-

отношение пигментов. Интересным будет сравнение различных 

видов древесных растений на участках с неодинаковым уровнем 

загрязненности атмосферного воздуха. 
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2. Показатели  

антиоксидантной системы защиты растений 
 

Антиоксидантная система защиты – это защита раститель-

ного организма от активных форм кислорода, которые образуют-

ся при окислительном стрессе. Окислительный стресс в растени-

ях возникает в результате действия практически всех неблаго-

приятных факторов внешней среды (Алехина Н.Д. и др., 2005). 

Основной причиной окислительного стресса является накопление 

активных форм кислорода. 

Термин «активные формы кислорода» (АФК) обозначает со-

вокупность короткоживущих, взаимопревращающихся и относи-

тельно реакционно-способных форм кислорода, возникающих в 

результате его электронного возбуждения или окислительно-

восстановительных превращений. В настоящее время к числу 

АФК относят производные кислорода радикальной природы (су-

пероксид-радикал (анион-радикал) О2•-, гидроперекисный ради-

кал НО2•-, гидроксил-радикал НО•), а также его реактивные про-

изводные (перекись водорода Н2О2, синглетный кислород 1О2 и 

пероксинитрит) (Гарифзянов А.Р. и др., 2011). 

Антиоксиданты регулируют процессы свободно-радикального 

окисления, создают оптимальные условия для нормального мета-

болизма и функционирования клеток и тканей. Их основной функ-

цией в растительных клетках является торможение развития сво-

бодно-радикальных процессов окисления (Рогожин В.В., 2004). 

Наибольшее значение придается роли, выполняемой низкомолеку-

лярными метаболитами, являющимися антиоксидантами (аскорби-

новая кислота, глутатион, каротиноиды, флавоноиды и др.) и высо-

комолекулярными –  антиоксидантными ферментами (супероксид-

дисмутаза, каталаза, пероксидаза) (Гарифзянов А.Р., 2011). 
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Лабораторное занятие 

2.1 Определение содержания аскорбиновой кислоты 

 в листьях  
 

Цель: освоить методику определения аскорбиновой кислоты 

в листьях. 

Изучаемые вопросы: 

1. Роль аскорбиновой кислоты в качестве антиоксиданта. 

2. Методика определения аскорбиновой кислоты в листьях. 

Основные понятия (категории): антиоксиданты, аскорбино-

вая кислота, индикация загрязнения атмосферного воздуха. 

Аскорбиновая кислота (аскорбат, витамин С) является од-

ним из наиболее изученных антиоксидантов, восстанавливает 

свободные радикалы до стабильных продуктов, непосредственно 

может реагировать с супероксидом кислорода, перекисью водо-

рода и радикалом токоферола (Малева М.Г. и др., 2018). Обладая 

способностью обратимо окисляться и восстанавливаться, она 

принимает участие в важнейших энергетических процессах рас-

тительной клетки – фотосинтезе и дыхании; является признан-

ным антиоксидантом. Аскорбиновая кислота участвует в биосин-

тезе фотосинтетического аппарата растительной клетки или в его 

стабилизации. И.JI. Бухарина (2007) отмечает, что аскорбиновая 

кислота является вторичным продуктом фотосинтеза, поэтому её 

содержание косвенно зависит от фотосинтеза. 

Синтез аскорбиновой кислоты зависит от экологических 

условий произрастания, поэтому изменение концентрации аскор-

биновой кислоты может быть биоиндикационным признаком 

экологической обстановки городской экосистемы (Скобельцина 

А.В., Просянникова Е.Б., 2011). Содержание аскорбиновой кис-

лоты значительно изменяется в течение вегетации, тем более в 

городе, где процесс старения листьев ускоряется. Г.М. Илькун 
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(1971) отмечает, что с возрастом листа содержание аскорбиновой 

кислоты в нем увеличивается, что повышает резистентность рас-

тения. По данным ряда авторов (Майдебура И.С., 2006; Половни-

кова М.Г., 2010) отмечено, что загрязнение воздушного бассейна 

стимулирует образование аскорбиновой кислоты.  

Реактивы: 

Стандартный раствор аскорбиновой кислоты, 1 мг/см3: в 

мерную колбу на 100 см3 вносят 0,1000±0,0002 г аскорбиновой 

кислоты (С6Н8О6), растворяют в дистиллированной воде, доводят 

объем до метки дистиллированной водой. 

Реактив Фолина: в мерную колбу на 250 см3 вносят 1,03 г 

молибдата аммония (NH4)2MoО4, 25 см3 концентрированной сер-

ной кислоты H2SO4, приливают 100-150 см3 дистиллированной 

воды. Вносят 0,047 г калия фосфорнокислого 1-замещенного 

(KH2PO4), объем раствора доводят до метки дистиллированной 

водой. Фильтруют раствор через складчатый фильтр. 

Приборы: 

Весы аналитические. 

Электрическая плитка нагревательная закрытая. 

Фотоколориметр КФК-3. 

Оборудование: 

Колбы мерные объемом 50 см,3100 см3, 250 см3. 

Калька. 

Стаканы объемом 100 см3, 250 см3. 

Битое стекло. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Воронки лабораторные стеклянные диаметром 36 мм, 100 мм. 

Фильтры обеззоленные «Белая лента». 

Шпатель. 

Водяная баня. 
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Пипетки мерные объемом 0,2; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 см3. 

Цилиндр мерный объемом 25см3. 

Кюветы с толщиной слоя 10-20 мм. 

Ход работы: 

Навески листьев подбирают опытным путем в зависимости 

от вида исследуемых растений. Рекомендуемые навески для изу-

чаемых видов древесных растений:  

– Яблоня ягодная – 0,50 г; 

– Береза повислая – 0,50 г; 

– Тополь черный – 0,50 г; 

– Клен ясенелистный – 0,50 г; 

– Ива белая – 0,20 г; 

– Липа мелкослистная – 0,20 г; 

– Сирень обыкновенная – 0,10 г.  

Навески листьев растирают в ступке с добавлением битого 

стекла. Далее экстрагируют аскорбиновую кислоту 30 см3 ди-

стиллированной воды. Экстракт фильтруют через бумажный 

фильтр в мерную колбу объемом 50 см3, промывая несколько раз 

ступку и пестик дистиллированной водой. Добавляют 10 см3 ре-

актива Фолина. Доводят объем раствора до метки дистиллиро-

ванной водой. Нагревают растворы на кипящей водяной бане 10 

минут (растворы должны окраситься в синий цвет), затем охла-

ждают под струей водопроводной воды. Измеряют оптическую 

плотность растворов на приборе КФК при длине волны 570 нм. 

Раствор-фон – дистиллированная вода. 

Построение калибровочного графика. Для определения со-

держания аскорбиновой кислоты используют калибровочный 

график, построенный на основе измерения оптической плотности 

серии стандартных растворов. 

Для приготовления стандартных растворов в 11 мерных 

колб объемом 50 см3 добавляют с помощью мерной пипетки по 
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10 см3 реактива Фолина и последовательно вносят 0; 0,2; 0,3; 0,5; 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного раствора аскорби-

новой кислоты, содержащего в 1 см3 1 мг аскорбиновой кислоты. 

Доводят объем до метки дистиллированной водой. Нагревают 

растворы на водяной бане 10 минут, затем охлаждают под струей 

водопроводной воды. Измеряют оптическую плотность растворов 

на приборе КФК при длине волны 570 нм. Раствор-фон – дистил-

лированная вода. 

 По результатам измерений строят калибровочный график 

(рисунок 2).  В координатах оптическая плотность, единицы опти-

ческой плотности – содержание аскорбиновой кислоты в колбе, мг. 

 

Рисунок 2. Калибровочный график  

для определения концентрации (содержания в 50 см3)  

аскорбиновой кислоты 
 

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях (мг/100 г) рас-

считывается по формуле 10. 

 

, где                              (10) 
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С аск.к-ты – содержание аскорбиновой кислоты в листьях,   

мг/100 г); 

С – содержание аскорбиновой кислоты в 50 см3 раствора, 

найденное по графику,  

m – масса навески листьев, взятая для анализа, г. 

Результаты измерений и расчетов представляют в виде таб-

лицы 11.  

Таблица 11 

 Определение содержания аскорбиновой кислоты  

в листьях древесных растений 

Показатель 
Повторность 

1 2 3 

Масса навески, г    

Оптическая плотность раствора, ед. опт. плотности    

Количество аскорбиновой кислоты, найденное по графику, мг    

Содержание аскорбиновой кислоты в листьях, мг/100 г    
 

 

2.2 Лабораторное занятие 

Определение активности пероксидазы в листьях  
 

Цель: освоить методику определения пероксидазы в листьях 

по Бояркину. 

Изучаемые вопросы:  

1. Роль пероксидазы в антиоксидантной защите растений. 

2. Методика определения активности пероксидазы. 

3. Использование данных об активности пероксидазы в мо-

ниторинговых исследованиях. 

Основные понятия (категории): пероксидаза, индикация за-

грязнения атмосферного воздуха. 

Пероксидаза – фермент, относящийся к классу оксидоредук-

таз, основная функция которого – катализировать окисление хи-

мических соединений за счет кислорода перекиси с образованием 
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промежуточных комплексов, обладающих различными спек-

тральными характеристиками (Андреева В.А., 1988). 

Фермент  образует с перекисью водорода комплексное со-

единение, в результате чего перекись активируется и приобретает 

способность действовать как акцептор водорода. 

Пероксидаза довольно чувствительна к комплексу загряз-

няющих атмосферу веществ. В последние годы появляются рабо-

ты, в которых авторы предлагают использовать различные фер-

менты, в том числе пероксидазы, как диагностический признак 

для оценки степени устойчивости растений к действию стрессо-

вых факторов. Возрастание активности фермента может свиде-

тельствовать о проявлении защитных реакций тканей в неблаго-

приятных условиях (Сарбаева Е.В. и др., 2008).  В литературе 

(Неверова О.А., Колмогорова Е.Ю., 2003) отмечено, что актива-

ция пероксидазы у растений в экстремальных условиях является 

защитной реакцией клетки на повреждение ее биомембран. Воз-

растание функциональной активности фермента до 200 % от кон-

троля может означать возможность обратимости физиолого-

биохимических нарушений, а более 200% – необратимость их и 

возможность некрозообразования. Таким образом, активация пе-

роксидазы у растений хотя и является неспецифичной, может ха-

рактеризовать наличие в воздухе загрязнителей в достаточно ши-

роком диапазоне концентраций и позволяет по степени активации 

фермента выделить зоны с различным уровнем загрязнения. 

Реактивы: 

Бензидин: в мерную колбу объемом 200 см3 вносят 2/3 объ-

ема дистиллированной воды, добавляют 2,3 см3 ледяной уксус-

ной кислоты СН3СООН, вносят 0,184 г бензидина С12Н12N2. Мед-

ленно нагревают до полного растворения соли бензидина. Вносят 

9,04 г натрия уксуснокислого СН3СООNа×3Н2О, доводят объем 



32 

раствора до метки дистиллированной водой. Фильтруют раствор 

через складчатый фильтр. 

Перекись водорода 0,3 % 

Приборы: 

Весы аналитические. 

Центрифуга. 

Фотоколориметр КФК-3. 

Электрическая плитка нагревательная закрытая. 

Оборудование: 

Калька. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Колбы мерные объемом 25 см3, 200 см3. 

Воронки лабораторные стеклянные диаметром 100 мм. 

Фильтр обеззоленный «Белая лента». 

Стаканы объемом 100 см3, 250 см3. 

Кюветы с толщиной слоя 20 мм. 

Шпатель. 

Пипетки мерные объемом 2,0; 5,0 см3. 

Штатив для пробирок. 

Пинцет. 

Ход работы: 

Растительный материал (подготовленную среднюю пробу) 

массой 0,10 мг растирают в ступке с дистиллированной водой, 

затем переносят в мерную колбу объемом 25 см3 и доводят объем 

до метки. Настаивают вытяжку 5-10 минут, переливают в цен-

трифужные пробирки и центрифугируют при скорости вращения 

3000 оборотов в минуту. Осадок отбрасывают. В надосадочной 

жидкости определяют активность пероксидазы, о которой судят 

по времени образования синей окраски окисленного бензидина. 

Определение проводят на КФК при длине волны 670 нм. 
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В каждую из двух кювет толщиной 20 мм наливают по 2 см3 

вытяжки, 2 см3 воды, 2 см3 бензидина. В одну из кювет (контроль) 

доливают еще 2 см3 воды. Ставят кюветы с контролем и исследу-

емым раствором в кюветодержатели. Устанавливают оптическую 

плотность раствора сравнения (контроля) на нуль (проводят про-

цедуру градуировки КФК). С помощью тумблера устанавливают 

на пути светового потока кювету с исследуемым раствором. В 

исследуемый раствор из пипетки с широким носиком быстро до-

бавляют 2 см3 0,3 %-ого раствора перекиси водорода. Одновре-

менно с падением первой капли включают секундомер. В кювете 

раствор постепенно начнёт синеть. Закрывают шторку прибора. 

Далее, в зависимости от типа прибора, активность пероксидазы 

можно определить двумя способами.  

Первый способ заключается в отсчете времени от начала 

приливания перекиси водорода до достижения раствором оптиче-

ской плотности 0,250 единиц оптической плотности, что возмож-

но на приборе КФК-2 по изменению положения стрелки прибора. 

Результат активности фермента выражают изменением оп-

тической плотности в единицах оптической плотности (ед. 

опт.плотн.) за 1 с на 1 г сырой массы ткани растения.  

 Активность фермента (А) рассчитывают по формуле 11. 

,  где                                (11) 

А – активность пероксидазы, ед.опт.плотн. /с×г сырой массы 

ткани растения; 

D – заданная оптическая плотность, равная 0,250; 

α – отношение количества жидкости, взятой для приготов-

ления вытяжки, см3, к массе навески, г; 

β – степень дополнительного разведения вытяжки (если это 

необходимо); 

γ – степень постоянного разведения вытяжки в реакционной 

смеси (в данной методике 4);  
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t – время, с; 

d – толщина слоя жидкости (толщина кюветы), см. 

Результат отражается изменением оптической плотности за 

1 с на 1 г сырой массы ткани (Третьяков Н.Н., 2003). Согласно 

методике, навеска и разбавление должны подбираться так, чтобы 

заданная оптическая плотность достигалась примерно за 20-50 

секунд (Воскресенская О.Л., 2006; Воскресенский В.С., Воскре-

сенская О.Л., 2011). 

При работе на КФК-3 с цифровым табло приходится ис-

пользовать второй способ, который заключается в построении 

калибровочного графика. На этом приборе невозможно точно 

определить время достижении раствором оптической плотности 

0,250 единиц оптической плотности (цифры меняются не плавно, 

а скачками). Поэтому для каждой пробы строят градуировочный 

график зависимости оптической плотности от времени.  При из-

менении показаний цифрового табло записывают время после 

начала реакции. Записывают оптическую плотность раствора и 

время ее достижения примерно в течение одной – двух минут 

(пока не будет достигнута необходимая оптическая плотность 

0,25 и несколько точек после). Затем находят линию тренда ско-

рости изменения оптической плотности и по уравнению рассчи-

тывают время достижения заданной оптической плотности. При-

мер измерения представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

 Первичные результаты, полученные в ходе  

определения активности пероксидазы на КФК-3  
1 повторность 2 повторность 3 повторность 

t, сек 
D,  

ед. опт. плотн. 
t, сек 

D, 

ед. опт. плотн. 
t, сек 

D,  

 ед. опт. плотн. 

16 0,175 14 0,187 24 0,209 

69 0,708 63 0,758 63 0,683 

77 0,970 69 0,814 71 0,777 

82 0,806 77 0,941 79 0,934 
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На основе полученных первичных результатов строят гра-

фик в программе Excel, на котором указывают все зафиксирован-

ные точки, а затем проводят линию тренда и строят уравнение, с 

помощью которого определяют время достижения оптической 

плотности 0,250. Линии тренда находят по всем трем повторно-

стям (рисунок 3, таблица 13).  

 

 

Рисунок 3. Графики изменения оптической плотности 

 по времени (по повторностям) 
 

После построения графика и построения линии тренда 

определяют время, затраченное для достижения оптической 

плотности 0,250 ед. опт. плотности согласно уравнению. 

 Например, для 1 повторности линия тренда: 

 

Х= (У+0,1052)/0,0128 
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Тогда время, при котором оптическая плотность была 

0,25, равно: (0,25 + 0,1052)/0,0128=27,8 секунд. 

Таблица 13 

 Время, необходимое  

для достижения оптической плотности 0,250  
Повторность D, ед. опт. плотн.  Время, сек 

1 0,25 27,8 

2 0,25 22,8 

3 0,25 23,2 

Среднее – 24,6 

 

Оптическая плотность 0,25 ед. опт. пл.  в этом случае долж-

на достигаться в течение 50-60 секунд. Если это происходит 

быстрее, приходится разбавлять пробу. Для этого производят 

разбавление исходной процентрифугированной вытяжки обычно 

в 2 или 4 раза дистиллированной водой и этот разбавленный рас-

твор используют для опыта (в том числе и в кювете сравнения).  

В таком случае, необходимо произвести расчет согласно 

формуле, с учётом разбавления (пусть в данном случае разбавле-

ние осуществлялось в 4 раза). 

10,2 

Таким образом, активность пероксидазы в данном примере 

составляет 10,2 ед. опт. плотности /с×г сырой массы ткани расте-

ния. 

 

2.3 Лабораторное занятие 

Определение активности каталазы в листьях  
 

Цель: освоить метод определения каталазы в растительном 

материале. 

Изучаемые вопросы:  

1. Роль каталазы в антиоксидантной защите растений. 
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2. Методика определения активности каталазы. 

3. Использование данных об активности каталазы в монито-

ринговых исследованиях. 

Основные понятия (категории): стресс-факторы, каталаза, 

индикация загрязнения атмосферного воздуха. 

Каталаза – гемсодержащий тетрамерный фермент, катализи-

рующий реакцию превращения пероксида водорода в воду:  

2H2O2 → 2Н2О + О2 

Она является одним из самых активных катализаторов в 

природе. Одна молекула каталазы за секунду может восстановить 

до 44 000 молекул H2O2 (Меньщикова Е.Б. и др., 2006). Однако, 

она эффективна только при высоких концентрациях H2O2. При 

низких концентрациях пероксида водорода каталаза способна ка-

тализировать его восстановление только при наличии дополни-

тельных доноров водорода, например этанола, муравьиной или 

аскорбиновой кислот (Чупахина Г.Н. и др., 2011). 

Каталаза играет определенную роль в процессах адаптации 

организма к стресс-факторам. При действии загрязнителей про-

исходит снижение каталазной активности, так как достаточно 

высокие концентрации загрязняющих веществ вызывают окисли-

тельное повреждение антиоксидантного фермента в результате 

накопления большого количества перекисей, либо блокирования 

активного центра каталазы поллютантами. 

Изменение активности фермента во многом связано с био-

логической особенностью вида и является до некоторой степени 

показателем реакции растительного организма на комплекс эко-

логических воздействий. 

Большинство растений обладают пониженной активностью 

каталазы на загрязненных участках произрастания, и чем выше 

устойчивость вида к загрязняющим веществам, тем более высо-
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кая стабильность действия этого энзима, и наоборот, большая 

степень ингибирования активности фермента может являться ди-

агностическим признаком слабой устойчивости растений к ан-

тропогенным нагрузкам (Чиркова Т.В., 2002). 

Реактивы: 

CaCO3. 

Перекись водорода, 3%. 

Приборы: 

Весы технические. 

Секундомер. 

Оборудование: 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Кварцевый песок. 

Калька. 

Шпатель. 

Пипетки мерные объемом 2 и 10 см3. 

Стаканчик пластиковый объемом 10 см3. 

Установка для газометрического определения каталазной 

активности. 

Пинцет. 

Ход работы: 

Навеску листьев 2,0 г растирают в фарфоровой ступке с 

кварцевым песком и добавляют 0,5 г CaCO3 для создания щелоч-

ной реакции (pH 7,7), 10 см3 воды, перетирают пестиком и пере-

носят в колбу установки. 

На дно осторожно ставят с помощью пинцета пластиковый 

стаканчик с 5 см3 3% раствора перекиси водорода   

Колбу плотно закрывают каучуковой пробкой с трубкой, со-

единенной с бюреткой толстостенным каучуком через тройник, 

снабженный зажимом. Бюретка сообщается с грушей. Бюретка и 

груша заполнены водой. Уровень воды в них уравновешивают и 

грушу закрепляют на определенной высоте. 
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Начало опыта отмечают по секундомеру в момент, когда 

стаканчик с перекисью водорода опрокинут, и вслед за этим 

встряхивают содержимое колбы. Взбалтывание смеси продолжа-

ют во все время опыта, не касаясь непосредственно дна колбы 

руками. Выделяющийся кислород вытесняет из бюретки воду, 

уровень которой отмечают. 

Количество выделившегося молекулярного кислорода учи-

тывают в течение 1 мин при температуре 18-20 °С. 

Активность каталазы выражают в единицах объема (см3) 

кислорода, выделившегося на 1 г навески за 1 минуту (Биологи-

ческий …, 2007). 

Во время опыта колбу нельзя держать всей ладонью, так как 

при нагревании от руки воздух в колбе расширяется, что может 

повлиять на точность отчета. При отсчете вода в круглой воронке 

и бюретке должна быть на одном уровне (Третьяков Н.Н., 2003). 

Далее рассчитывают активность каталазы (А) по формуле 12.  
 

, где                                 (12) 

А – активность каталазы, см3/г × мин; 

V(O2) – объем кислорода, выделившегося в ходе реакции, см3; 

m – масса навески, г;  

t – время, мин.  

Результаты измерений и расчетов представляют в виде таб-

лицы 14.  

Таблица 14  

Определение содержания каталазы в листьях 

Вид Повторность  Навеска, мг 
V (О₂ ), 

см³ 
А, см³/г×мин 

 1    

2    

3    

4    
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2.4 Лабораторное занятие 

Определение содержания фенольных соединений  

 

Цель: освоить методику определения фенольных соедине-

ний в листьях древесных растений. 

Изучаемые вопросы:  

1. Роль фенольных соединений защитной системе растений. 

2. Методика определения содержания фенольных соедине-

ний. 

3. Использование данных о фенольных соединениях в ли-

стьях в мониторинговых исследованиях. 

Основные понятия (категории): стресс-факторы, фенольные 

соединения, индикация загрязнения атмосферного воздуха. 

К антиоксидантам, в том числе, относятся растительные фе-

нолы, а также флавоноиды. Последние представляют собой гид-

роксипроизводные флавона с различным количеством –ОН-

групп. Фенольные соединения содержатся в растениях в виде 

гликозидов или в свободном состоянии, встречаются почти во 

всех растениях в количестве от 0,1% до 7%. Фенолы и флавонои-

ды принимают участие во многих физиологических процессах, в 

том числе в фотосинтезе, дыхании, росте, защитных реакциях 

растений. Биологическая активность растительных фенолов и 

флавоноидов представляет интерес для исследования воздействия 

антропогенных факторов окружающей среды на уровень флаво-

ноидов в растениях (Фенольная система…, 2019). 

Практически все фенольные соединения играют важную 

роль в защитных реакциях растений. Хорошо установлено, что 

растительные клетки реагируют на механические повреждения 

или проникновения патогенов повышением активности фенил-

аланинаммиак-лиазы, пероксидазы и других ферментов. Это со-
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провождается «вспышкой» новообразования фенольных соеди-

нений. Связываясь с нефенольными полимерами клеточных сте-

нок, лигнин и оксикоричные кислоты способствуют их упрочне-

нию, и таким образом препятствуют проникновению патогенов, а 

также неконтролируемой потере воды (Олениченко Н.А., 2006).  

Исследование, проведенное Гарифзяновым А.Р. и др. (2011) , 

показало, что воздействие загрязняющих веществ приводит к ко-

личественному изменению накопленных в листьях фенолов.  

Реактивы: 

Раствор индигокармина: в мерную колбу на 1 дм3 вносят 

1,0 г индигокармина, добавляют 50 см3 концентрированной сер-

ной кислоты (H2SO4), доводят объем до метки дистиллированной 

водой. 

Раствор KMnO4, 0,1 н: 3,16 г перманганата калия KMnO4  

помещают в мерную колбу 1дм3  , растворяют в небольшом коли-

честве дистиллированной воды, затем доводят объем до метки 

дистиллированной водой. 

Приборы:  

Весы технические. 

Весы аналитические. 

Электрическая плитка нагревательная закрытая. 

Оборудование: 

Шпатель. 

Калька. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Битое стекло.. 

Стаканы объемом 100 см3(термостойкие), 250 см3, 800 см3. 

Колбы конические объемом 1 дм3.  

Цилиндры мерные объемом 25 см3, 50 см3, 1 дм3. 

Водяная баня. 
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Стеклянные палочки. 

Колбы мерные объемом 50см3; 25см3; 1 дм3. 

Фильтры обеззоленные «Белая лента». 

Воронки лабораторные стеклянные диаметром 36 мм. 

Пипетки мерные объемом10 см3. 

Бюретка объемом 25 см3. 

Ход работы: 

Навеску в 1,0 – 3,0 г сухого перемолотого или 4,0 – 10,0 г 

свежего растертого в ступке с битым стеклом растительного ма-

териала нагревают в стаканчике объемом 100 см3 с 40 см3 ди-

стиллированной воды в течение 15 мин на кипящей водяной бане 

при интенсивном перемешивании. Экстракт охлаждают, филь-

труют в мерную колбу объемом 50 см3и доводят объем до метки 

дистиллированной водой. 

Часть полученного экстракта (10 см3) переносят в кониче-

скую колбу объемом 1000см3 добавляют 750 см3 дистиллирован-

ной воды и 25 см3 раствора индигокармина. Смесь титруют 0,1 н 

раствором KMnO4 при энергичном перемешивании. Окончание 

титрования устанавливают по появлению в растворе золотисто – 

желтого оттенка. Результат титрования умножают на пересчет-

ный коэффициент для перевода миллилитров 0,1 н KMnO4 в мил-

лиграммы фенольных соединений, содержащихся в 10 см3 взято-

го на титрование экстракта. 

Для большей точности параллельно проводят контрольное 

титрование, в котором 10 см3 экстракта заменяют 10 см3 дистил-

лированной воды и полученное значение вычитают из основного 

определения. 

В обычной лабораторной практике для определения фе-

нольных соединений чаще всего пользуются пересчетным коэф-

фициентом 4,16. Количество фенольных соединений Х (мг/г) рас-

считывают по формуле 13. 
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 , где                (13)   

Vэкстр. – объем титранта, ушедшего на титрование аликвоты 

(10 см3) экстракта, см3 ; 

Vхолост. – объем титранта, ушедшего на титрование холостой 

пробы (10 см3 дистиллированной воды), см3; 

Kпер. – пересчетный коэффицент 4,16; 

Vпробы – объем всего экстракта, см3; 

Vаликв. – объем пробы экстракта, используемой для титрова-

ния, см3; 

mнав. – масса навески, г. 

Результаты измерений и расчетов представляют в виде таб-

лицы 15.  

Таблица 15 

 Определение содержания фенольных соединений  

в листьях древесных растений 

Вид Повторность 

Ушло  

титранта, 

всего см3 

Ушло на  

холостую 

пробу, см3 

Ушло  

титранта, 

см3 

Фенолы, 

мг/г 

 

1     

2     

3     

 

2.5 Лабораторное занятие 

Определение содержания пролина в листьях  
 

Цель: освоить методику определения пролина в листьях 

древесных растений. 

Изучаемые вопросы:  

1. Роль пролина в защитной системе растений. 

2. Методика определения содержания пролина. 

3. Использование данных о содержании пролина в листьях в 

мониторинговых исследованиях. 
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Основные понятия (категории): стресс-факторы, пролин, 

индикация загрязнения атмосферного воздуха. 

Пролин – важная белковая аминокислота, выполняющая у 

растений протекторную и осмопротекторную функции в услови-

ях различных стрессов. Метод основан на определении оптиче-

ской плотности окрашенного раствора после взаимодействия 

пролина с нингидрином в присутствии сульфосалициловой кис-

лоты. 

Реактивы: 

Сульфосалициловая кислота, 3% раствор: в 965 см3 дистил-

лированной воды растворяют 34,96 г сульфосалициловой кисло-

ты (HO3S(HO)C6H3COOH·2H2O) в мерной колбе объемом 1 дм3. 

Фосфорная кислота, 6 М раствор: в мерной колбе объемом 

100 см3 к 55 см3 концентрированной фосфорной кислоты H3РO4 

(85%, ρ=1,25) добавляют 45 см3 дистиллированной воды. 

Кислотный нингидрин: в термостойком стакане объемом 

100 см3 1,25 г нингидрина нагревают в 30 см3 ледяной уксусной 

кислоты и 20 см3 6 М фосфорной кислоты до полного растворе-

ния; реактив остается устойчивым 24 часа, хранится в холодиль-

нике (при 4°С). 

Ледяная уксусная кислота. 

Толуол. 

Приборы: 

Весы технические.  

Фотоколориметр КФК-3. 

Электрическая плитка нагревательная закрытая. 

Оборудование: 

Шпатель. 

Фарфоровая ступка с пестиком. 

Калька. 
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Пипетки мерные объемом 2,0; 5,0; 10,0 см3. 

Фильтры беззольные «Белая лента». 

Воронки лабораторные стеклянные диаметром 36 мм. 

Водяная баня. 

Пробирки объемом 10 см3. 

Шприц. 

Колбы мерные объемом 100см3, 1 дм3. 

Стаканы объемом 100 см3 (термостойкие), 250 см3. 

Цилиндры мерные объемом 50 см3, 100 см3, 1 дм3. 

Штатив для пробирок. 

Кюветы с толщиной слоя 10 мм. 

Ход работы: 

Навеску 0,5 г сухого растительного материала растирают с 

10 см3 3% сульфосалициловой кислоты, гомогенат фильтруют. 2 

см3 фильтрата смешивают с 2 см3 кислотного нингидрина и 2 см3 

ледяной уксусной кислоты и выдерживают в течение 1 часа на 

кипящей водяной бане, после этого пробирки с раствором охла-

ждают под струей холодной воды. К полученной смеси добавля-

ют 4 см3 толуола и энергично встряхивают в течение 15-20 сек. 

Смеси дают отстояться несколько минут. Для дальнейшего опре-

деления осторожно, не допуская смешивания, шприцом извлека-

ют верхнюю фазу и помещают в кювету с толщиной слоя 10 мм.  

Спектральную поглотительную способность определяют на 

спектрофотометре в видимой области при 250 нм, в качестве рас-

твора-фона используется толуол. Концентрацию пролина опреде-

ляют по стандартному калибровочному графику и пересчитыва-

ют на 100 г сухой массы. 

Для построения калибровочного графика навеску пролина 

10 мг помещают в мерную колбу объемом 100 см3 и доводят объ-

ем до метки раствором сульфосалициловой кислоты. В 10 см3 та-

кого раствора содержится 1 мг пролина.  Из этого исходного рас-
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твора готовят растворы, содержащие 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 мг в 10 

см3. Разбавление проводят раствором сульфосалициловой кисло-

ты. Далее берут по 2 см3 каждого из приготовленных растворов и 

поступают с ними так же, как с гомогенатом из растительного 

материала по описанной выше схеме.  

 

2.6 Лабораторное занятие 

Определение содержания общей воды в листьях  
 

Цель: освоить методику определения общей воды в листьях. 

Изучаемые вопросы:  

1. Общая водка как метаболит и компонент биохимических 

процессов. 

2. Методика определения содержания общей воды в листь-

ях. 

3. Использование данных о содержании общей воды в ли-

стьях в мониторинговых исследованиях. 

Основные понятия (категории): стресс-факторы, общая во-

да, индикация загрязнения атмосферного воздуха. 

Вода – метаболит и непосредственный компонент биохими-

ческих процессов. Ее содержание может говорить об эколого-

физиологическом состоянии вида. Содержание воды в раститель-

ном материале может зависеть как от микроклиматических усло-

вий места произрастания, так и от уровня его загрязнения. 

Дефицит воды – один из стрессов, приводящих к усиленно-

му образованию активных форм кислорода. Поскольку водный 

стресс связан с накоплением активных форм кислорода, то 

устойчивость к данному стрессору зависит от регуляции систем 

антиоксидантной защиты. Устойчивость водного режима расти-

тельных организмов указывает на устойчивость вида в целом. 

Поэтому одним из критериев оценки устойчивости растений к 
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неблагоприятным условиям является стабильность показателей 

их водного режима. 

 Общее содержание и состояние воды в клетках и тканях 

представляет собой изменчивую и динамическую величину, и 

влияет на устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды и, в конечном счете, на рост и продуктивность 

(Половникова  М.Г., 2010). 

Приборы: 

Весы аналитические. 

Оборудование: 

Шкаф сушильный. 

Бюксы стеклянные с крышкой. 

Калька. 

Шпатель. 

Ход работы: 

Чистый бюкс с крышкой ставят на полку сушильного шка-

фа, нагретого до 100-105°С. Через один час бюкс с крышкой до-

стают, охлаждают и затем взвешивают на аналитических весах. 

Затем снова ставят в сушильный шкаф на 30 минут. Операции 

высушивания и взвешивания повторяют до достижения постоян-

ного веса бюкса. 

В подготовленный бюкс помещают 2-3 г растительного ма-

териала, взвешивают на аналитических весах и помещают в су-

шильный шкаф. Через один час бюкс с крышкой достают, охла-

ждают и взвешивают. Подсушивание и взвешивание проводят 

через 30 минут до тех пор, пока разница между двумя последни-

ми взвешиваниями будет не более 0,0003 г, но не более чем на 3 

часа.  

Содержание общей воды (Х) определяется по формуле 14. 
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,  где                            (14) 

Х – содержание общей воды, % 

Мсыр.н. – масса сырой навески, г; 

Мсух.н. – масса растительного материала после высушивания 

(определяется по разности между весом бюкса с навеской и весом 

пустого бюкса), г. 

Результаты измерений и расчетов представляют в виде таб-

лицы 17. 

Таблица 17 

Определение общей воды (влажности)  

в листьях древесных растений 
Вид Повторность М сыр.н., г М сух.н., г Содержание общей воды, % 

 1    

2    

3    

 

Математическая обработка результатов исследований. 

Результаты измерений необходимо оценить методами математи-

ческой статистики. Простейшим методом обработки результатов 

исследований является расчет доверительного интервала. Дове-

рительный интервал является одним из типов интервальной 

оценки, используемой в математической статистике. Он позволя-

ет сделать утверждение, что истинное значение неизвестного ста-

тистического параметра (показателя) генеральной совокупности 

(повторностей) находится в полученном диапазоне значений с 

вероятностью, которая задана выбранным уровнем статистиче-

ской значимости. 

Рассмотрим методику расчета доверительного интервала в 

изложении Е.А. Дмитриева, 1972 (формулы 12-16). 

1. Среднее арифметическое результатов полученных по по-

вторностям ( ) 
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 , где                 (12) 

х1, х2, х3, … хn – результаты измерений по повторностям; 

n – количество повторностей. 

2. Дисперсия (S2) 

.                           (13) 

3. Среднее квадратическое отклонение (S)  

.                                 (14) 

4. Ошибка среднего квадратического отклонения  ) 

.                                  (15) 

5. Доверительный интервал 

, где                           (16) 

4,302 – критерий Стьюдента. 

При наличии небольшого массива данных удобно использо-

вать программные средства, например Мicrosoft Office Excel.  



Вопросы для подготовки к занятиям 
 

1. Возможности использования визуальной оценки состояния 

древесных растений в экологическом мониторинге. 

2. Подходы к оценке состояния древесных растений. 

3. Особенности визуальной оценки состояния древесных расте-

ний. 

4. Особенности применения методики оценки жизненного со-

стояния древесных растений. 

5. Использование биоморфологических показателей в оценке 

состояния древесных растений. 

6. Особенности определения содержания фотосинтетических 

пигментов в листьях. 

7. Понятие об антиоксидантной системе защиты растений. 

8. Возможности использования данных о состоянии антиокси-

дантной системы защиты древесных растений в экологическом мони-

торинге. 

9. Особенности методики определения содержания аскорбино-

вой кислоты в листьях. 

10. Особенности методики определения активности пероксида-

зы в листьях. 

11. Особенности методики определения активности каталазы в 

листьях. 

12. Особенности методики определения содержания фенольных 

соединений. 

13. Особенности методики определения содержания пролина в 

листьях. 

14. Особенности методики определения содержания общей воды 

в листьях. 
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Заключение 
 

Зеленые насаждения городов выполняют ряд важных 

экологических функций. Подвергаясь агрессивному влиянию 

условий произрастания на территории городов, зеленые 

насаждения требуют постоянной оценки их состояния. Дан-

ная оценка может быть реализована на основе организации 

постоянного экологического мониторинга.  Мониторинг мо-

жет быть реализован с использованием визуальных методов 

обследования, а также лабораторных исследований фотосин-

тетического аппарата и компонентов антиоксидантной си-

стемы.  

Для организации такого вида мониторинга необходимы 

специалисты, способные разработать систему наблюдений, 

владеющие навыками отбора растительных образцов, навы-

ками проведения визуальных и лабораторных исследований 

по оценке состояния древесных насаждений в условиях горо-

да. В практикуме представлены лабораторные работы дисци-

плины «Мониторинг состояния растительности на урбанизи-

рованных территориях», при выполнении которых приобре-

таются необходимые знания и умения.  
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