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Эффективным способом оздоровления окружающей среды является развитие зеленого строительства, 
защитного лесоразведения, создание садов и парков. Для решения проблемы необходима интродукция но-
вых устойчивых к токсичным веществам видов, что позволит создать экологически устойчивые насаждения. 
Введение в ассортимент декоративных кустарников, характеризующихся высокой устойчивостью к абиоти-
ческим и антропогенным факторам, имеет большое значение в озеленении, при создании садов и парков, 
защитных насаждений. Кустарники важны для создания биогрупп, плотных живых изгородей, создания дру-
гих элементов насаждений различного целевого назначения. Определено, что повышение устойчивости рас-
тений к токсичным веществам сопровождается накоплением свободного пролина. По степени устойчивости 
к токсичным веществам декоративные кустарники, интродуцированные в Саратовскую область, были раз-
делены на три группы. Изучение динамики образования и накопления пролина позволяет не только опреде-
лить степень устойчивости к токсичным веществам разных видов растений, но и вести мониторинг по опре-
делению степени загрязнения урбанизированных территорий.
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Effective way of improvement of the environment is the development of green building, protective afforestation, 
establishment of parks and gardens. To solve it is necessary to introduce new resistant to toxic substances species. 
Introduction in the range of the ornamental shrubs, being characterized high resistance to abiotic and anthropogenous 
factors is of great importance in gardening, at creation of gardens and parks, protective plantings. Bushes are 
important for creation of biogroups, dense green hedges, creation of other elements of plantings of various purpose. 
That will help to create environmentally sustainable plantations. It is determined that the increase of stability of 
plants to toxic substances is accompanied by accumulation of proline. In relation to toxic substances decorative 
bushes introduced in Saratov region is divided into three groups. Study of the dynamics of formation and 
accumulation of proline helps to determine the degree of resistance to toxic substances of different species of plants 
and monitor the state of environment.
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Развитие отраслей народного хозяйства 
сопровождается урбанизацией территорий, 
ростом автопарка, развитием промышлен-
ности, сельского и лесного хозяйства, за-
грязнением среды, что негативно сказыва-
ется на здоровье человека. Учёными МГУ и 
Биоцентра РАН была предложена програм-
ма «Экополис», направленная на изучение 
загрязнения среды в городах и сёлах. Ре-
зультаты исследований, осуществлённые по 
такой программе, успешно используются 
для разработки рекомендаций, направлен-
ных на оздоровление и сохранение окружа-
ющей среды. Как известно, наиболее эф-
фективным способом решения экологиче-
ской проблемы, направленной на оздоров-
ление среды, является интенсификация зе-

леного строительства, защитного лесораз-
ведения, создание лесных культур, противо-
эрозионных, приовражных насаждений, на-
саждений вдоль дорог и т.д. Однако и сами 
насаждения сегодня подвергаются значи-
тельному техногенному прессингу, поэтому 
целесообразно изучение не только толе-
рантности видов растений, в том числе и 
декоративных кустарников, к абиотическим 
факторам, но и к техногенному загрязне-
нию среды токсичными веществами, что бу-
дет способствовать созданию высокоэффек-
тивных, экологически устойчивых насажде-
ний различного целевого назначения. 

Рядом исследователей отмечается, что 
для нейтрализации отрицательного влияния 
загрязнителей в растениях вырабатывается 
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свободный пролин, осмотически активное 
низкомолекулярное вещество, образующее 
гидрофильные коллоиды, удерживающее воду 
и защищающее растительные белки от разру-
шения (при неблагоприятных условиях). При-
чем наиболее устойчивые виды растений в 
условиях стресса отличаются повышенным 
содержанием пролина. Например, как отмеча-
ют Н.С. Репкина и Л.И. Тужилова, повыше-
ние устойчивости растений к загрязнению, 
сопровождается усилением накопления анти-
оксиданта – свободного пролина [6, 8].

Цель исследования: оценить возмож-
ность определения устойчивости декора-
тивных кустарников к техногенному загряз-
нению окружающей среды урбанизирован-
ных территорий по накоплению свободного 
пролина в вегетативных органах (листьях), 
то есть исследовать роль свободного проли-
на в процессе адаптации разных видов из 
числа декоративных кустарников к токсич-
ным веществам и использованию этого по-
казателя в комплексном мониторинге степе-
ни загрязнения окружающей среды.

Материалы и методы исследований 
Объектом исследований являлось определение 

содержания пролина в листьях двадцати видов деко-
ративных кустарников, введённых в озеленение г. Ба-
лашова 

Саратовской области: 
1 – виды, широко введенные в озеленение: 

Syrínga vulgáris L., Amelanchier ovalis Med., Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott, Ribes aureum L., 
Caragána arborescens Lam; 

2 – виды, перспективные для широкого введения 
в озеленение: Euonymus verrucosus Scop, Lonicera 
tatarica L., Sambucus racemosa L., Symphoricarpos al-
bus (L.) Blake, Viburnum opulus L., Euonymus verruco-
sus Scop, Amorpha fruticosa L., Cotoneaster lucidus 
Schlecht., Caragána arborescens Lam, Sorbaria sorbifo-
lia (L.), Rósa canína L., Spiraea hypericifolia L., Phila-
delphus coronarius L.;

3 – виды, требующие дальнейшего изучения пер-
спективности их широкого введения в озеленение: 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, Tamarix gracilis 
Willd [1].

Проводилась оценка степени накопления проли-
на в вегетативных органах (листьях) различных видов 
декоративных кустарников по методике Бэйтса (Bates 
et al., 1973), приведенной в работах Н.С. Репкиной и 
Л.И. Тужиловой [6-8]. 

Метод основан на взаимодействии пролина с 
нингидриновым реактивом, образующим розово-
красную окраску. Содержание свободного пролина 
определяли в двухграммовой навеске растительного 
материала, которую растирали в ступке с кварцевым 
песком в 20 мл водного раствора сульфосалициловой 
кислоты. Два миллилитра фильтрата смешивали в 
пробирке с притертой стеклянной пробкой с 2 мл кис-
лого нингидрина (ninhydrin – органическое соедине-
ние, относящиеся к классам кетонов, спиртов и кон-
денсированных карбоциклов вещество, применяемое 
для выявления и количественного определения α ами-
нокислот) и 2 мл ледяной уксусной кислоты. Смесь 

выдерживали в течение одного часа на кипящей во-
дяной бане, затем реакцию ограничивали в плотной 
струе холодной воды. В пробирки с охлажденной сме-
сью приливают по 4 мл бензола, после чего интенсив-
но взбалтывали до перехода оранжевой окраски в ор-
ганический растворитель. Верхний окрашенный слой 
сливали в кюветы /20 мм/ и с помощью фотоэлектро-
колориметра КФК-З или ФЭК-56М (прибор для опре-
деления концентрации вещества в растворе по вели-
чине поглощения монохроматического света) измеря-
ли плотность окраски раствора. Экстинцию (от лат. 
exstinctio – гашение – ослабление пучка света при его 
распространении в веществе за счёт поглощения све-
та и рассеяния света) определяли на синем свето-
фильтре с длиной волны 520 нм. Концентрацию ами-
нокислоты рассчитывали по калибровочной кривой, 
построенной на стандартных растворах пролина, и 
выражали в мг % на сырую массу. 

Содержание свободного пролина вычислялось в 
мг %. По коэффициентам устойчивости, которые вы-
ражаются отношением содержания аминокислоты в 
пробе загрязненного района к таковому в контроль-
ной зоне, определяли степень газоустойчивости рас-
тений. При этом выделяли три степени устойчивости: 
высокоустойчивые растения коэффициенты 7,3 и 
выше; среднеустойчивые (4,2-7,2) и слабоустойчивые 
(4,1 и ниже).

Отбор проб проводился на трёх загрязненных 
пробных площадях города Балашова: 1. КПТ 1 – за 2 
мин. в 3 направлениях – 54 ед. автотранспорта, 2 – ул. 
Ленина 157 – за 2 мин. в 2 направлениях – 58 ед. авто-
транспорта, 3. ул. 30 лет Победы, 133 – за 2 мин. в 4 
направлениях – 57 ед. автотранспорта. Контрольные 
образцы отбирались на трёх пробных площадях неза-
грязнённой территории: 1 – в районе станции юных 
натуралистов, 2 – в парке им. Куйбышева и 3 – терри-
тория Балашовского лесничества (на всех трех проб-
ных площадях зарегистрировано единичное движе-
ние автотранспорта).

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Степень накопления пролина в вегетатив-
ных органах (листьях) различных видов де-
коративных кустарников, введенных в озеле-
нение и парки города Балашова, а также Ба-
лашовского лесничества отражена в табл. 1.

Некоторые статистические показатели, 
характеризующие средние арифметические 
значения содержания пролина в контроле и 
опыте приведены в табл. 2.

По мере повышения устойчивости видов 
к токсичным веществам содержание свобод-
ного пролина в вегетативных органах (ли-
стьях) декоративных кустарников увеличи-
вается (от 40,91±1,98 до 102,7±3,45 мг %). 
При этом коэффициент варьирования (Cv ) содержания пролина снижается с 13,7 до 
8,22 %. Полученные показатели, определён-
ные с доверительным интервалом на 95 % 
уровне, заслуживают доверия ввиду боль-
шой достоверности средних арифметиче-
ских значений (вычисленный критерий 
Стьюдента (t) значительно превышает та-
бличные значения) и показателя точности 
опыта (P), меньшего 5 %. 
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Таблица 1 
Оценка устойчивости декоративных кустарников в городской среде (2013 год)

n|n Вид растений
Содержание пролина, мг % Коэффициент 

устойчивостиконтроль опыт
Виды, отнесённые к группе слабой степени устойчивости
1 Crataegus sanguinea Pall. 13,6 47,6 3,5
2 Euonymus verrucosus Scop 11,9 40,5 3,4
3 Symphoricarpos albus (L.) Blake 14,2 48,3 3,4
4 Tamarix gracilis Willd 13,9 45,9 3,3
5 Amorpha fruticosa L. 10,9 33,8 3,1
6 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim 11,7 37,4 3,2
7 Lonicera tatarica L. 12,4 36,0 2,9
8 Spiraea hypericifolia L. 12,6 37,8 3,0
Виды, отнесённые к группе средней степени устойчивости
9 Cotoneaster lucidus Schlecht. 12,6 65,5 5,2
10 Viburnum opulus L. 12,1 56,9 4,7
11 Amelanchier ovalis Med. 13,1 55,1 4,2
12 Philadelphus coronarius L. 14,0 70,4 5,0
13 Ribes aureum Pursh 12,8 73,2 5,7
14  Sambucus racemosa L. 11,8 69,6 5,9
Виды, отнесённые к группе высокой степени устойчивости
15 Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 13,4 97,8 7,3
16 Juniperus sabina L. 15,0 117,0 7,8
17 Sorbaria sorbifolia (L). 11,7 95,9 8,2
18 Caragána arborescens Lam. 13,5 108,0 8,0
19 Rósa canína L. 12,2 102,5 8,4
20 Syrínga vulgáris L. 12,7 95,3 7,5

Таблица 2 
Статистические показатели, характеризующие содержание пролина, 

в мг % в контроле и опыте в разных группах устойчивости кустарников (2013 год)

Группа устойчивости M±m σ Cv P t
Виды, отнесённые к группе слабой степени устойчивости
Опыт, мг % 40,91±1,98 5,61 13,7 4,85 20,59
Контроль, мг % 12,65±0,41 1,16 9,18 3,24 30,77
Виды, отнесённые к группе средней степени устойчивости
Опыт, мг % 65,1±3,1 7,5 11,52 4,7 21,3
Контроль, мг % 12,7±0,32 0,77 6,11 2,49 40,0
Виды, отнесённые к группе высокой степени устойчивости
Опыт, мг % 102,7±3,45 8,45 8,22 3,36 29,7
Контроль, мг % 13,1 ±0,47 1,2 8,9 3,6 27,6

Из 20 видов, изученных в озеленении г. 
Балашова Саратовской области декоратив-
ных кустарников, 6 видов относятся к груп-
пе высокоустойчивых к загрязнению ток-
сичными веществами окружающей среды: 
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, Juniperus 
sabina L., Sorbaria sorbifolia (L.), Caragána 

arborescens Lam., Rósa canína L., Syrínga 
vulgáris L., 6 – к группе среднеустойчивых: 
Cotoneaster lucidus Schlecht., Viburnum Opulus 
L., Amelanchier ovalis Med., Philadelphus coro-
narius L., Ribes aureum Pursh, Sambucus 
racemosa L. и 8 видов отнесены к группе сла-
боустойчивых: Euonymus verrucosus Scop, 
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Symphoricarpos albus (L.) Blake, Tamarix 
gracilis Willd, Amorpha fruticosa L., Physocar-
pus opulifolius L., Lonicera tatarica L., Spiraea 
hypericifolia L., Crataegus sanguinea Pall. Та-
кое деление декоративных кустарников по 
степени устойчивости необходимо учиты-
вать при создании и реконструкции насажде-
ний различного целевого назначения. 

Заключение
Адаптация растений к техногенному за-

грязнению токсичными веществами связа-
на с комплексом действующих физиолого-
биохимических механизмов. Важное место 
среди таких механизмов занимает процесс 
активации образования и накопления низко-
молекулярных антиоксидантов пролина в 
ответ на загрязнение среды. Такое заключе-
ние подтверждается и работами ряда дру-
гих исследователей А.И. Иванова, А.П. Ста-
ценко, О.В. Сергеевой, Е.Е. Конкиной, 
Л.И. Тужиловой, В.В. Кузнецова, Н.И. Ше-
вяковой и Н.С. Репкиной [2-4, 6-8]. Таким 
образом, определение пролина позволяет, с 
одной стороны, оценить устойчивость раз-
ных видов декоративных кустарников к за-
грязнению токсичными веществами, а с 
другой – использовать эти виды в качестве 
биоиндикаторов для мониторинга состоя-
ния среды. Исследования такого направле-
ния целесообразно продолжить.
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