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Аэропалинологические наблюдения в течение 
2004–2010 гг. позволили изучить механизм воздей-
ствия метеорологических компонентов на жизнедея-
тельность растений, в частности на процесс пыления. 
Учитывая региональные особенности территории, 
спрогнозированы зоны аэроаллергенной комфорт-
ности.
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Проблема аллергических заболеваний, вызванных 
пыльцой растений – поллинозов, имеет ярко выра-
женный региональный характер. Распространенность 
аллергических реакций на пыльцу растений обуслов-
лена экологическими условиями региона, разнообра-
зием флоры, сроками цветения растений, степенью 
аллергенности их пыльцы. В связи с этим возникает 
необходимость разработки в каждом регионе научно 
обоснованного представления об аллергенных рас-
тениях и их пыльцевых спектрах, прогнозирования 
аэроаллергенной обстановки, в том числе и на тер-
ритории Алтайского края.

Пыльцевой спектр – это региональная характе-
ристика, отражающая именно содержание пыльцы 
в атмосфере, а не цветение отдельных экземпляров. 
Он учитывает особенности цветения растений раз-
ного возраста, их разное расположение в ландшафте, 
разный физиологический статус, вторичный подъем 

пыльцы в атмосферу после окончания основного 
сезона пыления. Период пыления, определенный на 
базе аэропалинологических данных, всегда превышает 
период цветения по фенологическим наблюдениям.

На территории лесостепной зоны в весенне-летний 
период на протяжении 7 лет ведется аэропалиноло-
гический мониторинг. За период наблюдения 2004– 
2010 гг. в составе аэропалинологического спектра 
была обнаружена пыльца 19 таксонов (12 древесных 
и 7 травянистых), пыльца 15 таксонов обладает ал-
лергенными свойствами и способна стать причиной 
поллиноза [1, �. 34].

В разные годы наблюдения было зафиксировано 
различное количество пыльцы в аэропалинологиче-
ском спектре (таблица). Соотношение долей основ-
ных типов пыльцевых зерен сопоставимо по годам  
(рис. 1). В пыльцевом спектре преобладает аллерген-
ная пыльца древесных растений.

Соотношение основных групп пыльцевых зерен аллергенных растений в различные годы наблюдения

Год
Аллергенная пыльца, пыльцевых зерен в м3

Всего пыльцы  
(п.з./м3 )

Древесные 
(п.з./м3 )

Травянистые 
(п.з./м3 )

2004 24726 20370 4356
2005 6194 3897 2297
2006 10930 10002 928
2007 3156 1804 1352
2008 5310 2211 3099
2009 6697 3118 3579
2010 4259 2256 2003
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По результатам аэропалинологических наблюде-
ний построен усредненный подекадный календарь 
пыления аллергенных растений для территории 
Барнаула (рис. 2). В течение всего периода вегета-
ции растений интенсивность пыления испытывает 
постоянные колебания. Это объясняется фенологи-
ческими особенностями каждого таксона растений. 
Период активного пыления аллергенных растений на 

территории города начинается во второй половине 
апреля – начале мая и заканчивается в августе, в сен-
тябре пыление продолжается, но его интенсивность 
мала. Сроки начала пыления растений из года в год 
сдвигаются на 5–10 дней, что связано с достиже- 
нием необходимого показателя для цветения расте-
ний – суммы эффективных температур. Для начала 
продуцирования пыльцы группы аллергенов листвен-
ных пород (тополь, береза, ива, клен, вяз, липа) эта 
сумма составляет 70–80 ºC, исключение – липа (645– 
690 ºС), хвойных (ель, сосна) – 180–200 ºС, сорня-
ков – свыше 600 ºС, исключение – злаки – 400 ºС  
(рис. 3). Для начала пыления группы аллергенных 
древесных растений необходима меньшая сумма 
эффективных температур, чем для травянистых [2, 
�. 112–115]. 

Результаты расчетов суммы эффективных тем-
ператур для территории Алтайского края позволили 
построить карту-схему сроков начала пыления аллер-
генных растений [3, �. 195–197]. Даты начала пыления 
относительно Барнаула по территории Алтайского 
края различаются на 3–4 дня. Следует предположить, 
что вспышки поллиноза происходят практически 
одновременно на территории всего края (рис. 3) [4, 
�. 183–188].

Рис. 1. Доля пыльцы аллергенных растений в составе 
пыльцевого спектра по данным аэропалинологического 

мониторинга за 2004–2010 гг. 

Рис. 2. Усредненный подекадный календарь пыления растений Барнаула по материалам наблюдений за 2004–2010 гг.
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Рис. 3. Карта-схема сроков начала пыления аллергенных растений Алтайского края

Рис. 4. Комфортность аэроаллергенной обстановки
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Возникает вопрос и о комфортности аэроал-
лергенной обстановки территории. Значительное 
количество пыльцы аллергенных растений способно 
вызвать дискомфорт в проживании на определенной 
территории людей, страдающих поллинозом. Ком-
фортность территории – это субъективное чувство  
и объективное состояние полного здоровья при дан-
ных условиях окружающей человека среды. Выделя-
ют зону комфорта – это оптимальное для организма 
человека сочетание температуры, влажности, скоро-
сти движения воздуха и влияния лучистого тепла.  
В случае же с пыльцой аллергенных растений – это 
та ее концентрация, при которой человек не ощущает 
аллергенного воздействия на свой организм. Обычно 
это происходит при относительной влажности воздуха 
более 50%, температуре воздуха ниже 20 °С, скорости 
ветра менее 0,2 м/с, пониженном атмосферном давле-
нии и небольшой распространенности на территории 
аллергенных растений.

С учетом перечисленных выше условий пред-
ложена карта-схема степени комфортности аэро-
аллергенной обстановки. Так, в сухостепной и 
засушливо-степной подзонах Западно-Сибирской рав-

нины наиболее опасная аэроаллергенная обстановка,  
в умеренно-засушливо-степной и южно-лесостепной 
подзонах Западно-Сибирской равнины – дискомфорт-
ная, в средне- и северо-лесостепных подзонах и низ-
когорном поясе Алтайских гор – удовлетворительная.
Комфортная аэроаллергенная обстановка наблюдается 
в остальных поясах Алтайских гор и на Салаирском 
кряже. Таким образом, горные территории более аллер-
гокомфортны, чем равнинные (рис. 4) [4, с. 183–184].

На процесс пыления растений оказывают воз-
действие метеорологические компоненты, что мы 
охарактеризовали на примере концентрации пыльцы 
растений в воздухе. Результаты аэропалинологических 
исследований наряду с фенологическими и метеоро-
логическими наблюдениями необходимы для медико-
биологических изысканий, выделения территории 
по аллергокомфортности, составления календарей 
пыления растений, в том числе и аллергенных. Данные 
знания, учитывающие региональные особенности 
территории, позволят улучшить прогнозирование 
ситуации пыления растений в весенне-летний период 
с целью предупреждения у населения вспышек аллер-
гических реакций.
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