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Для характеристики функционального состояния растений наиболее информативны-
ми считаются показатели фотосинтетического аппарата - содержание и соотношение зеле-
ных пигментов [1]. Работа посвящена экспериментальному обоснованию усиленной роли
пигментного комплекса в обеспечении устойчивости и продуктивности хвойных. Объект
исследования - хвоя разного возраста сосны сибирской Pinus sibirica (300 образцов), ото-
бранная на трех пробных площадках в 2014-2016 гг.: в лесопарковых зонах г. Сургута, при-
городной черте (п. Барсово, 17 км в западном направлении от г. Сургута) и контрольном
участке (д. Тундрино, 100 км в западном направлении от г. Сургута). В хвое определяли
содержание хлорофилла спектрофотометрическим методом (см. рис. 1).

Для оценки показателей общей устойчивости растений используют соотношение хло-
рофиллов a и b (Кa/b) в листьях (хвое) [3]. Установлено, что у древостоев городской и
пригородной зоны этот показатель (Кa/b), ниже, чем в хвое деревьев контрольного (фоно-
вого) участка, т.е. изменение активности фотосинтеза является наиболее чувствительной
физиологической реакцией растений на стрессовые факторы - техногенное воздействие и
холодный климат [2]. Таким образом, роль пигментного комплекса в обеспечении устой-
чивости и продуктивности растений в условиях урбанизированных северных территорий
повышена.
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Рис. 1. Содержание хлорофилла (a и b) в хвое разного возраста сосны сибирской для трех
пробных площадок, мг/г сухого веса
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