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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ ГАЗОННЫХ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение суммарного содержания фенольных со-

единений в вегетативных органах газонных растений, растущих в районах  
с разным уровнем загрязнения среды, позволяет обнаружить сдвиги в физио-
лого-биохимических процессах в ходе онтогенеза растений в изменяющейся 
среде, установить механизмы их экологической устойчивости и выявить воз-
можности регулирования условий создания качественных газонных покрытий. 

Материалы и методы. Изучались газонные растения (Trifolium repens L. и 
Poa pratensis L.) в трех возрастных состояниях: виргинильные (v), средневоз-
растные генеративные (g2) и субсенильные (ss). Анализировались пробы, взя-
тые в чистой, среднезагрязненной и загрязненной зонах города Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл. Суммарное содержание фенольных соединений в рас-
тительных объектах определяли фотоколориметрическим методом с примене-
нием реактива Фолина – Денисова.  

Результаты. В вегетативных органах газонных растений (клевер ползучий, 
мятлик луговой), растущих в районах с разным уровнем загрязнения среды, 
определяли суммарное содержание фенольных соединений. Усиление загряз-
нения среды вызывало увеличение содержания фенольных соединений в ли-
стьях и корнях газонных растений. В листьях T. repens и P. pratensis от вирги-
нильного до генеративного состояния этот показатель увеличивался с после-
дующим падением в субсенильном состоянии во всех зонах исследования.  
В корнях газонных растений, произрастающих в районах с различной антропо-
генной нагрузкой, наблюдалась иная картина, т.е. происходило постепенное 
увеличение содержания фенольных соединений от виргинильных растений  
к субсенильным. В целом более высокое содержание фенолов в вегетативных 
органах было характерно для особей клевера ползучего по сравнению с особя-
ми мятлика лугового.  

Выводы. На суммарное содержание фенольных соединений в вегетативных 
органах газонных растений оказывают влияние видовые особенности, онтоге-
нетическое состояние, а также состояние условий окружающей среды. Повы-
шенное содержание фенолов наблюдалось в листьях виргинильных и генера-
тивных особей исследуемых газонных растений во всех местообитаниях, тогда 
как у субсенильных особей клевера ползучего и мятлика лугового, наоборот, 
показатели в корнях были выше, чем в листьях. По мере усиления загрязнения 
среды наблюдалось увеличение содержания фенольных соединений в вегета-
тивных органах газонных растений, что, в свою очередь, способствует увели-
чению устойчивости вида в неблагоприятных и стрессовых условиях среды. 
Поскольку фенолы, являясь компонентами антиоксидантной системы, играют 
важную роль защитных барьеров на пути негативных средовых факторов. 
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THE CONTENT OF PHENOLIC COMPOUNDS  
IN VEGETATIVE ORGANS OF LAW PLANTS  

UNDER CONDITIONS OF URBANIZED ENVIRONMENT 
 

Abstract. 
Background. The study of the total content of phenolic compounds in the vegeta-

tive organs of lawn plants growing in areas with different levels of environmental 
pollution makes it possible to detect shifts in physiological and biochemical 
processes during plant ontogenesis in a changing environment, to establish the me-
chanisms of their ecological stability and to reveal the possibilities of regulating the 
conditions for creating high-quality lawn coverings. 

Materials and methods. Lawn plants (Trifolium repens L. and Poa pratensis L.) 
were studied in three age states: virginal (v), middle-aged generative (g2), and sub-
senile (ss). Samples taken in clean, moderately polluted and polluted areas of the 
city of Yoshkar-Ola of the Republic of Mari El were analyzed. The total content of 
phenolic compounds in plant objects was determined by the photocolorimetric me-
thod using the Folin – Denisov reagent. 

Results. In the vegetative organs of lawn plants (Trifolium repens, Poa pratensis) 
growing in areas with different levels of environmental pollution, the total content of 
phenolic compounds was determined. The increase in environmental pollution 
caused an increase in the content of phenolic compounds in the leaves and roots of 
lawn plants. In the leaves of T. repens and P. pratensis, this parameter increased 
from virginal to generative state, followed by a decrease in the subsenile state in all 
study zones. In the roots of lawn plants growing in areas with different anthropoge-
nic load, a different picture was observed, that is, there was a gradual increase in the 
content of phenolic compounds from virginal to subsenial plants. In general, a hig-
her content of phenols in vegetative organs was characteristic of individuals of 
creeping clover in comparison with individuals of meadow bluegrass. 

Conclusions. The total content of phenolic compounds in the vegetative organs 
of lawn plants is influenced by species characteristics, ontogenetic state, as well as 
the state of environmental conditions. An increased content of phenols was observed 
in the leaves of virginal and generative individuals of the studied lawn plants in all 
habitats, while in subsenile individuals of creeping clover and meadow bluegrass, on 
the contrary, indicators in the roots were higher than in the leaves. As the pollution 
of the environment increased, an increase in the content of phenolic compounds in 
the vegetative organs of lawn plants was observed, which, in turn, contributes to an 
increase in the resistance of the species under unfavorable and stressful environmen-
tal conditions. Since phenols, being components of the antioxidant system, play an 
important role as protective barriers against negative environmental factors. 

Keywords: Poa pratensis, Trifolium repens, ontogenezis, urban environment, 
pollution, phenolic compounds. 

Введение 

Большинство видов растений в процессе существования в урбанизиро-
ванных экосистемах адаптировались к действию антропогенных факторов. 
Результатом этого являются изменения, появляющиеся в ходе развития рас-
тений.  
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Ответной реакцией растений на воздействие стрессовых средовых фак-
торов служит усиление генерации активных форм кислорода (АФК) в их 
клетках [1–13]. Для снижения избыточного накопления АФК в клетках функ-
ционирует антиоксидантная система (АОС), включающая в себя фермента-
тивные и неферментативные компоненты [2, 9, 10, 14–18]. 

В группу неферментативных компонентов АОС входят фенольные со-
единения, которые являются универсальными компонентами растительной 
ткани. Они играют существенную роль в процессах фотосинтеза, дыхания, 
роста, развития, репродукции и иммунитета растений [14, 15]. Кроме того, 
фенольные соединения являются важным звеном в работе АОС, поскольку 
они обладают сильными акцепторными свойствами: участвуют в связывании 
ионов тяжелых металлов в устойчивые комплексы, лишая их каталитического 
действия; хинонные формы фенолов могут взаимодействовать с белками, вы-
зывая их дубление; служат акцепторами образующихся при аутоксидации 
свободных радикалов и тем самым обрывают свободнорадикальные цепи  
[9, 14–16, 18]. Антиоксидантные свойства фенолов, их способность гасить 
свободнорадикальные реакции играют важную роль в антимутагенных про-
цессах, способствуя уменьшению опасности образования генетических изме-
нений [9, 14–16]. 

На сегодняшний день имеется достаточно большой материал относи-
тельно химической структуры фенольных соединений, их биосинтеза, а так-
же внутриклеточной локализации и регуляции этого процесса [9, 14–16].  
Невзирая на это, имеющиеся на сегодняшний день данные о роли фенольных 
соединений в жизни растений остаются еще неполными и противоречивыми, 
что связано с многообразием этих соединений [14–16]. Кроме того, большин-
ство вопросов о вкладе фенольных соединений в защиту растений от ряда 
неблагоприятных факторов внешней среды, в частности в условиях урбани-
зированной среды, остается не до конца исследованными. 

В то же время изучение данной проблемы является весьма актуальным, 
поскольку многие виды растений в ходе своего онтогенеза в урбанизирован-
ной среде часто сталкиваются с губительным действием антропогенных фак-
торов. К их числу относятся и газонные растения (мятлик луговой, клевер 
ползучий), которые являются важным элементом в формировании городского 
ландшафта. Поэтому изучение адаптации газонных растений к факторам го-
родской среды за счет накопления фенольных соединений является важной 
задачей экологической физиологии растений, позволяющей обнаружить 
сдвиги в физиолого-биохимических процессах в ходе онтогенеза растений  
в изменяющейся среде, установить механизмы их экологической устойчиво-
сти и выявить возможности регулирования условий создания качественных 
газоных покрытий. 

Материалы и методы 

В качестве объектов изучения были взяты газонные растения двух се-
мейств: мятлик луговой (Poa pratensis L.), являющийся плотнодерновинно-
длиннокорневищным многолетним травянистым растением (семейство Poa-
ceae), и клевер ползучий (Trifolium repens L.), относящийся к стержнекорне-
вым многолетним травянистым растениям (семейство Fabaceae). 
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В онтогенезе этих растений выделяют четыре периода и десять возраст-
ных состояний: латентный (семена), прегенеративный (проростки, ювениль-
ные, имматурные, виргинильные растения), генеративный (молодые, средне-
возрастные, старые генеративные растения) и постгенеративный (субсениль-
ные, сенильные растения) [19]. В ходе работы были изучены растения трех 
возрастных состояний: виргинильные (v), средневозрастные генеративные (g2) 
и субсенильные (ss). Онтогенетические состояния растений устанавливали на 
основе признаков-маркеров: форма и размер листовой пластинки, ветвление 
побеговой и корневой систем [19]. 

Анализировались растительные пробы, взятые в трех районах города 
Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) с различной степенью загрязнения ок-
ружающей среды: чистом (ООПТ «Сосновая роща»), среднезагрязненном 
(парк имени XXX-летия ВЛКСМ) и загрязненном (АО «Завод Искож»). Гра-
дация районов по степени загрязненности основывалась на данных химиче-
ского анализа атмосферного воздуха и почвы, проведенного нами на базе фи-
лиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республи-
ке Марий Эл, а также были использованы данные государственных докладов 
о состоянии окружающей природной среды Республики Марий Эл. 

В каждом районе исследования закладывали по десять площадок раз-
мером 1 м2, на которых впоследствии отбирали по 5–10 растений трех онто-
генетических состояний для дальнейших лабораторных исследований. 

Для анализа суммарного содержания фенольных соединений в вегета-
тивных органах газонных растений брали сырую навеску растительного ма-
териала массой 2 г, которая заливалась 96 °-м этанолом и кипятилась на во-
дяной бане с обратным холодильником 10 мин. После этого спирт сливали, 
навеску растирали и многократно промывали этанолом в воронке Бюхнера. 
Раствор, полученный в ходе этих процедур, фильтровали. Исследуемый раст-
вор (6,3 мл) состоял из 1 мл экстракта, 0,3 мл реактива Фолина – Денисова и  
5 мл 20 %-го раствора карбоната натрия. Оптическую плотность раствора ус-
танавливали при длине волны 730 нм [9, 20]. Суммарное содержание феноль-
ных соединений определяли по калибровочной кривой, построенной по хло-
рогенной кислоте. 

Содержание фенольных веществ рассчитывали по формуле 

100

н

a V p
x

   , 

где а – содержание фенольных соединений, определяемое по калибровочно-
му графику, мг · мл–1; V – объем спиртовой вытяжки, мл; p – степень разведе-
ния; н – масса навески, г.  

Суммарное содержание фенольных соединений в вегетативных органах 
газонных растений выражалось в миллиграммах на грамм сырой массы  
(мг · г–1) [20]. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования содержания фенольных соединений в листьях га-
зонных растений обнаружено, что высокие его показатели были выявлены  
у особей клевера ползучего, для которых по сравнению с особями мятлика 



Изве

80

луго
загря
веще
Пока
по ср

s

ракт
каза
ниж
у су
ло в
были
ше п
загря

фено
у ос
срав
ноль
(7–7
субс
Если
знач
мятл
чего
(р <
зоне
(в 1,

естия высш

ового отмеч
язненной зо
еств в лист
азатели у ос
равнению с 

 

v – виргини
ss – субсенил

 
В исследу

терны для ви
тели выявл
е показател
бсенильных
ыше на 0,32
и ниже знач
показателей
язненном ра
Повышен

ольных соед
обей P. pra
внению с так
ьных соедин
7,49 мг · г–1

сенильные (
и сравниват
чений содер
лика лугово
о таких же
< 0,05). Ген
е имели бол
3–1,9 раза) 

ших учебных 

чено повыш
онах (рис. 1
тьях отмече
собей данно
генеративн

Рис. 1. С
в листьях к

ильные растен
ьные растени

уемых район
иргинильны
лены для ос
лей клевера
х особей исс
2–0,54 мг/г 
чений (р < 0
 (р < 0,05) в
айоне. 
ние уровня з
динений в л
tensis наблю
ковыми по 
нений были
1). Далее по
(6,58–7,32 м
ть с контро
жания фено
ого (2,1–2,2 
е онтогенет
неративные 
лее низкие 
(р < 0,05). 

заведений.

шенное соде
). При этом
ено у сред
й онтогенет
ными растен

Содержание ф
клевера ползу
ния; g2 – сред
ия; I – чистый

III – загрязн

нах низкие з
ых особей (с
собей мятли
а ползучего
следуемых в
по сравнен

0,05), характ
виргинильны

загрязнения 
листьях исс
юдалось пов
T. repens. М
и выявлены 
о убыванию
мг · г–1) и ви
ольными об
олов в листь
раза соотве
тических со
растения T
значения п

Поволжски

Univer

ержание фе
м максималь
дневозрастны
тической гру
ниями мятли

фенольных со
учего и мятли
дневозрастны
й район; II – 
ненный район

значения со
см. рис. 1). 
ика луговог
о. Содержан
видов в сред
ию с чистой
терных для 
ых особей к

среды вызв
ледуемых в
вышение это
Максимальны
у генератив
ю значения 
иргинильны
разцами, то
ьях было ха
етственно), а
остояний о

T. repens и 
показателя 

ий регион 

rsity proceed

енолов в ч
ьное содерж
ых генерати
уппы были в
ика лугового

оединений  
ика лугового:
ые генеративн
среднезагряз
н 

одержания ф
При этом м
о, которые 
ние феноль
днезагрязне
й зоной. Од
генеративн
как в чистом

вало увелич
видов (см. р
ого показат
ые значения
вных растен
показателе

ые (6,22–6,47
о максимал
арактерно дл
а у растени
оно состави

P. pratensis
по сравнен

dings. Volga r

истой и ср
жание фенол
ивных раст
выше на 29–
о. 

 

: 
ные растения
зненный райо

фенолов был
минимальны
в 1,4 раза 
ных соедин
енном район
днако эти да
ых особей, 
м, так и в ср

ение содерж
рис. 1). При
теля в 1,2 ра
я содержани
ний обоих в
ей располаг
7 мг · г–1) о
ьное увелич
ля v- и ss-о
ий клевера п
ило 1,4–1,6 
s в загрязне
нию с контр

region 

редне-
льных 
тений.  
–30 % 

я,  
он;  

ли ха-
ые по-
были 
нений  
не бы-
анные 
и вы-
редне-

жания 
и этом  
аза по 
ия фе-
видов 
гались 
особи. 
чение 
собей 
ползу-
раза  

енной  
ролем  



№ 4 

Natur

для с
ных р
ноло
По м
содер

ss

териз
сравн
содер
район
сравн

клеве
расте
кие п
загря
на 1,2

ние з
ниль
чения
(р < 
показ
на 3,7

с дан

(32), 2020    

ral Sciences.

Высокое с
субсенильны
районах (ри
в в корнях 
мере усилени
ржания фен

 

v – виргинил
s – субсениль

 
Низкими з

зовались ви
нению с дру
ржание фен
нах у v-осо
нению с чис
Значения 

ера ползуче
ений, но ниж
показатели в
язнения сред
2–1,4 мг · г–

У мятлика
значений со
ным (см. ри
я содержани
0,05). В пр
затели возр
75 мг · г–1 (р
Сравнение

нными по T

                      

 Есоlogy 

содержание 
ых особей и
ис. 2). При э
было отмеч
ия антропог
ольных соед

Рис. 2. Со
в корнях кл

льные растен
ьные растени

значениями 
иргинильны
угими онтог
нольных со
бей клевера
стой зоной. 
исследован
его были вы
же, чем у су
выявлены д
ды вызвало 
–1 (р < 0,05). 
а лугового 
держания ф
ис. 2). При э
ия фенольны
ромышленно
осли на 2,9
р < 0,05). 
е содержани
T. repens по

                     

фенольных 
изученных г
этом в чист
чено у ss-ос
генной нагр
динений на 

одержание фе
левера ползуч
ния; g2 – средн
ия; I – чистый

III – загрязне

показателя
е растения 
генетически
оединений в
а ползучего 

нного парам
ыше показат
убсенильных
для контроль
увеличение

в исследова
фенолов в ря
этом в чист
ых соединен
ом районе п
1 мг · г–1, g2

ия фенольн
казало, что 

             Есте

соединений
газонных ра
том районе н
собей клеве
рузки на сре
1,7–1,9 мг ·

енольных сое
чего и мятлик
невозрастные
й район; II – с
енный район

я изученного
T. repens в

ими состоян
в среднезагр
увеличилос

метра в кор
телей, харак
х особей (см
ьного район
е в содержан

анных райо
яду от вирги
том и средне
ний не имел
по сравнени
2-особей – н

ных соедине
в чистой и

ественные н

й в корнях б
астений во в
наибольшее
ера ползучег
еду отмечал
 г–1 (р < 0,05

единений  
ка лугового:
е генеративны
среднезагрязн

о вещества 
во всех мес
иями (см. р
рязненном 
сь на 26–36

рнях генера
ктерных для
м. рис. 2). Т
на (4,21 мг ·
нии феноль

онах наблюд
инильных ра
езагрязненн
ли статистич
ию с контро
на 3,33 мг · 

ений в кор
и среднезагр

науки. Экол

было характ
всех исследо
е количество
го – 5,3 мг 
лось возраст
5). 

 

ые растения;
ненный район

в корнях ха
стообитания
рис. 2). При 
и загрязнен
 % (р < 0,05

ативных ос
я виргиниль
акже самые
· г–1), а усил
ных соедин

далось возр
астений к су
ном районах
ческих разл
олем у v-ос
г–1 и ss-особ

нях P. prat
рязненной з

логия 

81

терно 
ован-
о фе-
· г–1.  
тание 

  
н;  

арак-
ях по 
этом 
нном 
5) по 

собей 
ьных 
е низ-
ление 
нений 

раста-
убсе-
х зна-
личий 
собей 
бей – 

tensis  
зонах  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

у T. repens показатели выше в 1,2–1,4 и 1,4–1,6 раза соответственно, тогда как 
в загрязненном районе, наоборот – показатели у P. pratensis в 1,2 раза пре-
вышают значения таковых у T. repens (см. рис. 2). 

В целом при анализе полученных данных было установлено, что по-
вышенное содержание фенолов наблюдается в листьях виргинильных и гене-
ративных особей клевера ползучего и мятлика лугового во всех районах ис-
следования. У субсенильных особей обоих исследованных видов, наоборот, 
показатели в корнях выше, чем в листьях (см. рис. 1, 2). 

Заключение 

Анализ содержания фенольных соединений в газонных растениях по-
зволил выявить, что увеличение загрязнения окружающей среды приводит  
к возрастанию содержания фенольных соединений в вегетативных органах 
газонных растений в ходе индивидуального развития. Наибольшие показате-
ли были установлены для особей T. repens, у которых как в условно чистой 
зоне, так и в местообитаниях с разной степенью антропогенной нагрузки на-
блюдалось высокое содержание фенолов по сравнению с P. pratensis. Макси-
мальное содержание фенольных веществ в надземных органах (листьях) было 
отмечено у генеративных растений, тогда как в корнях самая высокая кон-
центрация была характерна для субсенильных особей. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась у особей мятлика лугового в содержании фенольных соеди-
нений в вегетативных органах в разных условиях произрастания: в листьях 
максимум показателя приходился на генеративные особи, а в корнях – на 
субсенильные. 

В литературных источниках имеются сведения о связи накопления фе-
нольных соединений с возрастом растений. По мнению М. Н. Запрометова, 
биосинтез фенольных соединений в молодых листьях идет интенсивнее по 
сравнению с взрослыми сформировавшимися листьями [15]. В листьях суб-
сенильных особей происходило уменьшение количества фенольных соедине-
ний, что может быть связано либо с расщеплением фенольных соединений на 
отдельные фрагменты, либо с оттоком их в виде гликозидов в подземные ор-
ганы. Это подтверждают данные динамики фенольных соединений в подзем-
ных органах. Высокое содержание фенолов в листьях по сравнению с корня-
ми, возможно, объясняется и тем, что синтез фенольных соединений связан  
с хлоропластами, в которых существуют два пути их образования: шикимат-
ный (из фенилаланина) и ацетатно-малонатный (через ацетил-СоА) [14]. 

Кроме того, полученные результаты позволяют предположить, что  
с усилением негативного воздействия на окружающую среду в клетках рас-
тений развивается окислительный стресс, усиливается перекисное окисление 
липидов в мембранах и в результате увеличивается концентрация фенольных 
соединений, т.е. происходит активация неферментативной антиоксидантной 
защиты.  

Фенолы выполняют роль низкомолекулярных антиоксидантов, защи-
щающих клетки от последствий окислительного стресса, развивающегося под 
действием антропогенных факторов [9]. Обладая высокой реакционной ак-
тивностью, благодаря наличию в структуре ароматических колец и свобод-
ных гидроксильных групп они способны с легкостью вступать в свободно-
радикальные реакции и связывать активные формы кислорода и перекисные 
радикалы, образующиеся в клетках при стрессовых воздействиях [14, 15]. 
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Данная функция фенольных соединений при действии неблагоприят-
ных факторов среды имеет большое значение в первую очередь для листьев, 
которые наиболее подвержены окислительному стрессу по сравнению с дру-
гими органами. Причиной этому служат хлоропласты, которые наряду с ми-
тохондриями являются основными местами образования перекиси водорода и 
других высокореакционных форм кислорода [5–7]. В связи с этим накопление 
фенольных соединений именно в надземной части может занимать важное 
место в антиоксидантной системе растений. Кроме того, эти соединения мо-
гут выступать в качестве субстратов для вакуолярной пероксидазы и совме-
стно с ней участвовать в системе защиты клеток от активных форм кислорода 
[9, 15]. 

Следовательно, аккумуляция фенольных веществ под воздействием 
стресс-факторов обеспечивает устойчивость вида, поскольку эти соединения 
являются важными защитными барьерами от неблагоприятных факторов сре-
ды (химических, механических, термических, биологических) [15, 16, 18]. 

Исследование активности низкомолекулярных компонентов (феноль-
ных соединений) антиоксидантной системы защиты вносит существенный 
вклад в изучение механизмов адаптационных возможностей растений, изуче-
ние экологической устойчивости растительных организмов в урбанизирован-
ных фитоценозах, позволяет оценить воздействие неблагоприятных средовых 
факторов, а также спрогнозировать последствия негативного воздействия. 
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