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Тропосферный озон и опасность для млекопитающих и человека 

• Повреждения легких – воспалительные 
процессы и аллергические реакции 

• Появление в организме стрессовых 
биогенных аминов 

 соотношение  клеток  крови  - 
значительная  часть  биогенных  
аминов  после  озонирования  
концентрируется  в 
сегментоядерных  нейтрофилах    и  
появляющихся  на  короткий  
промежуток  времени  базофилах  
крови мышей.  





Тропосферный озон и реакции растений 

• Нарушение ростовых процессов, скорости 
фотосинтеза, образования биомассы. 

• Изменения репродуктивных органов, 
повреждения отдельных клеток и тканей 

• Образование новых соединений с участием 
активных форм кислорода, возникающих 
при воздействии озоном 

• Защитные реакции растений и устойчивость 
к озону 



Чувствительность клеточных процессов к озону 

• Доза, часть на млн или мкл/Л 
• Хроническое воздействие, сутки 
• 0.012-0.03  стимуляция развития пыльцы 

• 0.05  появление зелено-желтой флуоресценции у спор и поверхности 
листьев 

• >0.1 абортирование семян. увеличение активности  супероксид 
дисмутазы 

• 1.5  образование липофусцина, пигмента старения 

•  > 0.2  нарушение проницаемости клеточных мембран для ионов 

• Острый опыт, мин или часы 
• >1  выцветание пигментов, увеличение интенсивности флуоресценции 

клеток 

• > 0.1 Тропосферный озон при загрязнении окружающей среды  

• 0.01 – Порог ощущения запаха озона 



Индивидуальные клетки как биосенсоры озона 

• Пыльца (мужской гаметофит) цветковых растений, споры видов, 
размножающихся спорами, секреторные клетки. Основные тесты – 
автофлуоресценция и  флуоресценция после гистохимического 
окрашивания. Пример автофлуоресценции до и после экспозиции в 
озоне 0.05  мкл/Л спор хвоща полевого и пыльцы тополя 
бальзамического 



Гистохимические реакции на биогенные амины 
 у пыльцы сенполии 



Образование супероксиданион радикала клеткой хвоща полевого 



Схема взаимодействия озона с растительной клеткой 

Рис. 1.  Схема взаимодействия озона с растительной клеткой по данным 

литературы [1, 4]. Прерывистой линией выявлены неисследованные пути 

проникновения газа 



Чувствительность и устойчивость к озону у древесных видов 
Сочинского дендрария 

• 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 

chinensis, Albizia julibrissin, Gleditsia triacanthos, Heimia salicifolia, Philadelphus 

caucasicus)   и   

• более чувствительные – с более высокими значениями спектральных 

изменений (Brachychiton diversifolius, Buddleja davidii, Citrus unshiu, Ficus 

colchica, Taxus baccata).    

• Устойчивы виды,  имеющие серебристую или синию окраску 

листьев или хвои 



Виды с серебристой или синей окраской листьев и хвои 

Эвкалипт пепельный- Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth. -

Myrtaceae 

Акация серебристая-Acacia dealbata Link – Leguminosae 

Кедр атласский Серебристый- Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 

cv. Argentea-Pinaceae 

Сосна мелкоцветковая Голубая-Pinus parviflora Siebold & Zucc.  

• cv. Glauca -Pinaceae 

Ель колючая Серебристая- Picea pungens Engelm. cv. Argentea- 

Pinaceae 

 



Поверхность листа как сенсор 



Секреторные железы как сенсоры озона 



Конфокальная микроскопия поверхности листа эвкалипта 

пепельного.  



Микроспектрофлуориметрия железы эвкалипта 



Флуоресценция ацетоновых экстрактов листьев 

эвкалипта, подвергнутых озонированию 

Вариант Максимумы флуоресценции, нм  

Контроль без озона  400, 413, 450, 470, 680 

Хроническое озонирование (3 дня) 425, 450, 470, 675 

Острый опыт с озоном (10 мин) 430, 450, 470, 485, 490,  маленький 

пик 680  



 

• Азулены 

• Масла лекарственных растений 

• Синие экстракты из растений с голубой 
окраской, в том числе Picea glauca 

• Пыльца с повышенным содержанием 
каротиноидов 

• Споры споровых растений (мхов, хвоща) 

• Применение:  

• Как антиоксиданты в косметике и 
медицине 

• Как антиокислители в оптоэлектронных 
приборах и пластмассах 



Время появления в экстракте и содержание азуленов в 

поверхностном слое клеток растений с голубой окраской.  

Вид Максимум в 

спектре 

поглощения, нм 

Время 

появления в 

экстракте, мин 

Концентрация, 

мкг/г  сухой 

массы 

Acacia   dealbata 607-610  60 475±34 

Cedrus atlantica 606-610 

  

480 180±10  

Eucalyptus 

сinerea 

600 

  

40-60 1256±56 

Picea 

pungens 

607 

  

15 550±70 

Pinus 

parviflora 

610 10 880±81 



Экстракты с содержанием азуленов 



Моделирование взаимодействия азулена и хлорофилла 



Заключение 

• Чувствительность к озону поверхностных клеток растений 

может объясняться присутствием в клеточной стенке пигментов 

азуленов, которые как мощные антиоксиданты могут быть 

сенсорами для этого газа. У рассмотренных древесных видов 

они предположительно препятствуют и распространению 

активных форм кислорода с поверхности внутрь клеток. Это 

может определять устойчивость данных растений к озону, а 

присутствие азуленов на их поверхности быть тестом на 

толерантность к исследованному загрязнителю воздуха.  

 



Аппаратура для индикации озоновых повреждений растений 

• Люминесцентные микроскопы 
микроспектрофотометры 
/микроспектрофлуориметры 

• Хемолюминометры 

• Смартфоны для экспресс-анализа 
спектральных измерений (поглощения 
и флуоресценции 
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