
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Оглавление 

Глава 1. Влияние условий произрастания на накопление растениями БАВ 5 

1.1 Основные группы биологически активных веществ. Общая 

характеристика фенольных соединений. 5 

1.2 Пигменты растений. Характеристика, свойства и их значение 15 

1.3 Специфика условий обитания и функциональное состояние растений в 

условиях города. 19 

Глава 2. Методика исследования 27 

2.1 Характеристика участков исследования 27 

2.2 Сбор растительного материала и подготовка к анализу 32 

2.3 Характеристика объектов исследования 33 

2.4. Методика количественного определения выбросов автомобильного 

транспорта. 37 

2.5. Методика количественного определения флавоноидов и растительных 

пигментов (хлорофиллов) 39 

2.6 Анализ функциональных особенностей пыльцы 42 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 44 

3.1.Оценка состояния исследуемых участков по интенсивности 

автомобильного движения и данных метода палиноиндикации. 44 

3.2.Исследование содержания флавоноидов в растениях с участков, 

отличающихся по уровню техногенной нагрузки. 45 

3.3.Изучение содержания хлорофиллов в растениях, исследуемых видов.

 49 

Выводы 52 

Литература 53 

  



Введение 

В последние десятилетия отмечаются рост городов и возрастание 

площадей урбанизированных территорий, что создает многие экологические 

проблемы. В пределах городов наблюдаются суммарное воздействие 

большого числа негативных факторов, а также максимальная концентрация 

химических веществ, приводящая к ухудшению условий жизни населения. 

Исследования различных урбоэкосистем показывают, что для эффективного 

управления качеством городской среды необходимо обладать достаточной 

информацией об эколого-физиологическом состоянии городских 

фитоценозов, позволяющей оценить функциональный вклад каждого вида в 

изменение качества среды в направлении ее улучшения. (Станченко, 2008, 

Кин, 2008). Для ранней диагностики состояния растений урбоэкосистем 

могут быть использованы физиолого-биохимические характеристики 

ассимилирующих органов, которые в значительной мере определяют 

ростовые и репродуктивные процессы, а также наиболее чувствительны к 

экологическим изменениям окружающей среды (Тужилкина, 2009). 

Известно, что одним из биохимических показателей реакции растений на 

изменение факторов внешней среды, степени их адаптации к новым 

экологическим условиям является содержание хлорофиллов – главных 

фоторецепторов фотосинтезирующей клетки. Кроме того, уровень 

флавоноидов, обладающих разносторонним действием на физиологические 

процессы в растительных клетках и, как в последнее время считают, 

участвующих в системной приобретенной устойчивости растений к 

стрессовым факторам, также может быть использован для оценки их 

физиологического состояния (Чупахина, 2012). 
Цель: Выявление закономерностей функционирования пигментной и 

антиоксидантной систем растений горца птичьего, мари белой, амаранта 

запрокинутого произрастающих в условиях разной степени антропогенной 

нагрузки. 

Задачи:  



1. Дать сравнительную характеристику участков исследования по учету 

интенсивности автомобильного движения и данных метода 

палиноиндикации. 

2. Исследовать содержание флавоноидов в растениях (горец птичий, марь 

белая, амарант запрокинутый) с участков, отличающихся по уровню 

техногенной нагрузки. 

3. Изучить содержание растительных пигментов (хлорофиллов) 

исследуемых видов. 

 

Актуальность: В связи с ростом техногенной нагрузки на живые 

организмы особенно актуальным является изучение механизмов их 

адаптации к неблагоприятным факторам среды. Известно, что растения 

обладают разными системами защиты от негативного воздействия 

окружающей среды: увеличивается содержание таких антиоксидантов, как, 

например, аскорбиновая кислота, рутин, флавоны, полифенольные 

соединения. Однако до сих пор механизмы функционирования систем 

антиокислителей у растений изучены недостаточно. 

  



Выводы 

1. Согласно учету интенсивности автомобильного движения и данным 

метода палиноиндикации участки определены как: №5 (Верхний Услон) и 

№4 (ул. Кремлевская) – слабо загрязненные, №6 (пгт. Балтаси) и №3 (ул. 

Мавлютова) - загрязненные, №2 (ул. Татарстан) и №1 (ул. Горьковское 

шоссе) - сильно загрязненные. 

2. Суммарное содержание флавоноидов в растениях (горец птичий, 

марь белая, амарант запрокинутый) изменялось в течение вегетационного 

периода на исследуемых участках. Для горца птичьего и мари белой 

наибольшее количество флавоноидов в биомассе растений отмечено на 

участке №4 в июле и составило 6% на сухую массу. Для амаранта 

запрокинутого наибольшее количество флавоноидов составило 3% на сухую 

массу на участке №4 в сентябре. 

3. Сумма хлорофиллов для горца птичьего и мари белой также 

максимальна в июле на участке №4 0,09 и 0,14 мг/г сухого веса. Для амаранта 

запрокинутого максимальные значения были одинаковы с июля по сентябрь. 

Выявлена зависимость изменения содержания флавоноидов и суммы 

хлорофиллов для горца птичьего: для всех участков отмечена высокая 

положительная корреляция. 

 


