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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей накопления 

фотосинтетических пигментов в листьях деревьев ясеня обыкновенного, произрастаю-

щих в лесостепной зоне ЦЧР. Установлено, что в листьях всех исследуемых деревьев ясе-

ня численно преобладает хлорофилл b. Содержание хлорофилла b на 36% выше, чем со-

держание хлорофилла а. Диапазон изменчивости признака по хлорофиллу b находится в 

интервале значений от 2.44 до 4.34 мг/г а.с.в. Показано, что уровень содержания хлоро-

филла а находится в диапазоне значений от 1.42 до 2.72 мг/г а.с.в. 
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Пигментный комплекс растений являет-

ся основой для фотосинтетического пре-

образования солнечной энергии в энергию 

химических связей. Основными фотосин-

тетическими пигментами являются хлоро-

филлы и каратиноиды [1]. Эффективность 

работы пигментного комплекса растений 

зависит от соответствия его структуры 

экологическим условиям произраста-

ния [2; 3]. Известно, что основным инди-

катором устойчивого развития раститель-

ных сообществ является качество среды 

обитания. Показатели качества среды 

определяются широким набором биоинди-

каторов [4]. Изменения количественного 

содержания и качественного состава фото-

синтетических пигментов являются важ-

ными биоиндикаторами физиологического 

состояния растений, а также направленно-

сти адаптивных реакций при воздействии 

средового стресса [5]. Так, в условиях ин-

тенсивной стрессовой нагрузки в пигмент-

ной системе растений происходят измене-

ния, которые могут служить индикатором 

их толерантности к внешним средовым 

факторам. В настоящее время методы из-

мерения параметров фотосинтетического 

аппарата растений в экологических иссле-

дованиях крайне актуальны. 

Цель работы – изучение особенностей 

содержания хлорофилла а и b в листьях 

деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) 

Результаты исследований. Данные 

физиолого-биохимического определения 

компонентов пигментного комплекса в ли-

стьях 4 взрослых деревьев ясеня обыкно-

венного, произрастающих в лесостепной 

зоне ЦЧР (Воронежской нагорной дубра-

ве) показали, что уровень содержания хло-

рофилла а находится в диапазоне значений 

от 1.42 (д.№1) до 2.72 (д.№2) мг/г абсо-

лютно сухого вещества (а.с.в.) при сред-

нем значении, равном 2.21±0.28 мг/г а.с.в. 

(таблица, рисунок). В листьях деревьев 

№Л и М количество хлорофилла, близкое 

к среднему – 2.43 и 2.26 мг/г а.с.в. Следует 

отметить, что в листьях всех исследуемых 

деревьев ясеня численно преобладает хло-

рофилл b. Так, в среднем по всем анализи-

руемым особям содержание хлорофилла  b 

на 36% выше, чем содержание хлорофилла 

а. Диапазон изменчивости признака по 

хлорофиллу b находится в интервале зна-

чений от 2.44 (д.№М) до 4.34 (д.№2) мг/г 

а.с.в. В листьях деревьев ясеня №1 и Л ко-

личество хлорофилла b, близкое к средне-

му значению (3.46±0.28 мг/г а.с.в.) – 3.51 и 

3.55 мг/г а.с.в соответственно (таблица, 

рисунок). Известно, что хлорофилл b явля-

ется основным регулятором процессов 

биосинтеза и деградации светособираю-

щих антенных комплексов, а также при 
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высокой интенсивности светового потока 

участвует в рассеивании потенциально 

опасного для растений избытка световой 

энергии в виде тепла. С другой стороны, 

хлорофилл b необходим в условиях недо-

статка света и для быстрой перестройки 

фотосинтетических комплексов [6]. Ката-

болизм хлорофилла b невозможен без его 

превращения в хлорофилл а [7]. Синтез 

хлорофилла b подчиняется принципу со-

ответственно отрицательной и положи-

тельной корреляционной связи: при из-

бытке хлорофилла b хлорофиллид-а-

оксигеназа подвергается деградации, а при 

недостатке, наоборот, индуцируется рабо-

та данного фермента [8]. Вероятно, преоб-

ладание в структуре фотосинтетических 

пигментов именно хлорофилла b является 

адаптационным механизмом к условиям 

освещенности ясеня обыкновенного в при-

родной среде. Еще одним потенциальным 

показателем, характеризующим условия 

освещенности является соотношение хло-

рофилл а: хлорофилл b. Известно, что 

данное соотношение выше в условиях бо-

лее интенсивного освещения [6]. Нами по-

казано, что для всех исследуемых деревьях 

ясеня соотношение хлорофилл а: хлоро-

филл b меньше 1. Максимальный показа-

тель данного соотношения характерен для 

д.№М – 0.98, а минимальный – для д.№1 – 

0.40. Соотношение хлорофилл а: хлоро-

филл b также характеризует потенциаль-

ную фотохимическую активность листьев, 

в связи с чем можно сделать вывод, что 

наиболее фотохимически активными яв-

ляются листья дерева №М. 

 

 
Рис. Содержание хлорофиллов а и b в листьях деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) 

 

В результате анализа суммы хлорофил-

лов а и b показано, что максимальным со-

держанием фотосинтетических пигментов 

обладает дерево ясеня №2 – 7.06 мг/г а.с.в. 

(таблица). 

 

Таблица. Содержание хлорофилла в листьях деревьев ясеня обыкновенного, мг/г а.с.в. 

(2021 г.) 

№ 

дерева 

Хлорофилл а, мг/г 

а.с.в. 

Хлорофилл b, 

мг/г а.с.в. 

Сумма а+b, 

мг/г а.с.в. 

Соотношение 

a : b 

1 1.42 3.51 4.93 0.40 

2 2.72 4.34 7.06 0.63 

Л 2.43 3.55 5.98 0.68 

М 2.26 2.44 4.70 0.93 

Среднее 2.21±0.28 3.46±0.28 - - 
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Таким образом, содержание основных 

фотосинтетических пигментов является 

видовым признаком, а также интеграль-

ным индикаторным показателем адапта-

ции к изменяющимся условиям внешней 

среды, отражающим реакцию древесных 

пород на условия произрастания. Так, вы-

явлено, что в листьях ясеня обыкновенно-

го в структуре фотосинтетических пигмен-

тов доминирует хлорофилл b. Его содер-

жание в среднем на 36% выше, чем содер-

жание хлорофилла а. 
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE PIGMENT COMPLEX OF LEAVES OF THE 
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Abstract. The article presents the results of studying the features of the accumulation of pho-

tosynthetic pigments in the leaves of common ash trees growing in the forest-steppe zone of the 

Central Chernozem Region. It has been established that chlorophyll b dominates in the leaves of 

all unique ash trees. The content of chlorophyll b is 36% higher than the content of chlorophyll 

a. The range of variability of the trait for chlorophyll b is in the range of values from 2.44 to 

4.34 mg/g a.d.w. It is shown that the level of chlorophyll content in the residues is from 1.42 to 

2.72 mg/g a.d.w. 
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