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ВВЕДЕНИЕ 

Растения в процессе роста и развития способны накапливать в себе  

вещества первичного и вторичного синтеза. Вещества первичного синтеза – 

белки, углеводы, липиды – образуются в процессе фотосинтеза и выполняют 

роль запасных и структурных соединений. Компоненты вторичного синтеза – 

флавоноиды, алкалоиды, эфирные масла, гликозиды, сапонины, ферменты и 

многие другие соединения, которые называются биологически активные 

веществами. Биологически активные (действующие) вещества содержатся  во 

всех органах высших растений. Их количество в растениях зависти от фазы 

развития, географической зоны и физико-химических характеристик среды 

обитания – экологических факторов. Биологически активные вещества (БАВ) 

— химические вещества, обладающие высокой физиологической 

активностью при небольших концентрациях по отношению к определённым 

группам живых организмов (в первую очередь — по отношению к человеку, 

а также по отношению к растениям, животным, грибам) или к отдельным 

группам их клеток.  

Растительные организмы в природных условиях часто подвергаются 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Обладают 

достаточной устойчивостью к окислительным повреждениям, которые 

возникают при воздействии различных внешних факторов или при резком 

изменении физиологического состояния растения. 

 Актуальность темы исследования – в настоящее время в городских 

экосистемах большое внимание уделяется, изучению травянистых растений. 

Установлены высокие уровни корреляционных связей между 

морфологическими и физиологическими параметрами травянистых растений 

и токсикологическими нагрузками. Показано, что травянистые растения 

обладают высокой чувствительностью к антропогенной нагрузки ,поэтому 

они могут, служит индикаторами состояния городских экосистем [Чупахина 

Г.Н, 2012]. 



Флавоноиды являются важной составной частью растения, 

принимают активное участие в окислительно-восстановительных процессах 

и играют роль поглотителей ультрафиолетовых лучей, предохраняя 

хлорофилл [Минаева, 1978; Георгиеский, 1988]. Отмечена значительная 

пластичность флавоноидов в растениях, в зависимости от фазы онтогенеза 

[Минаева, 1978] и экологических условий [Ломбоева, 2008; Машурчак, 2010]. 

Полагают, что флавоновые соединения повышают толерантность растений к 

неблагоприятным условиям среды [Георгиеский , 1988] . 

Научная новизна - первые проведена оценка корреляционных 

зависимостей флавоноидов и  компонентов выбросов для горца птичьего 

(PolygonumaviculareL.).  

Были определены их изменения в онтогенезе; получены данные, 

свидетельствующие о возможности оценки состояния окружающей среды, с 

помощью растительного объекта. 

Целью исследования - было изучить воздействие  выбросов 

автомобильного транспорта  на содержание и накопление  биологически 

активных веществ – хлорофиллов и флавоноидов в растениях Polygonum 

aviculare L., сбор которых осуществлялась в разных точках города Казани. 

Задачи: 

1. Характеризовать экологическую обстановку по плотности 

автомобильного потока и количеству выбросов загрязняющих веществ  в 

точках сбора растительных образцов. 

2. Определить количественное содержание флавоноидов и  

хлорофиллов в вегетативных органах и сравнить особенности  их накопления 

растениями, произрастающими в условиях различной антропогенной 

нагрузки. 

3. Выявить корреляционную зависимость содержания флавоноидов и 

хлорофиллов от компонентов выбросов автотранспорта и оценить 

возможные механизмы адаптации Polygonum aviculareL.к влиянию 

антропогенного загрязнения среды. 



ВЫВОДЫ 

   1. Согласно методике определения выбросов автотранспорта участки 

определены как: №3 (ул. Кремлевская) – слабо загрязненный, №2 (ул. 

Татарстан) - загрязненный, а №3 (ул. Горьковское шоссе) - сильно 

загрязненный. Зависимость содержания флавоноидов от интенсивности 

движения автотранспорта была двухфазной: их сумма увеличилась 

максимально в 2,4 раза при средней степени загрязнения и снизилась – при 

увеличении загрязнения. 

2.Суммарное содержание флавоноидов и хлорофиллов в траве 

Polygonum aviculare L. изменялось в течение вегетационного периода на 

исследуемых участках. Наибольшего количества флавоноиды  в биомассе 

растений  достигали на участке №2 в июне (7,62%) и в августе (6,36%).  

Сумма хлорофиллов на участках №3 (0,0724мг/г) и №2 (0,0513 мг/г) также 

максимальна в июне. Расчет показал высокую корреляционную зависимость 

(R=0,56-0,99) между изменением флавоноидов и хлорофиллов (а+b) на  всех 

участках. 

3.Выявлена корреляционная зависимость между отдельными 

компонентами выбросов (CO, NO2, CH, SO2, формальдегид и бенз(а)пирен) и 

содержанием флавоноидов, причем на участке №2 R=0,6 – 0,9 

(положительная), а на участке №3, где загрязнение выше – отрицательная 

(R= -0,9), что согласуется с первым выводом. 

 


