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В работе приводится перечень насекомых, собранных с цветущих растений 

Tulipa suaveolens в двенадцати популяциях на территории Саратовской, Вол-

гоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Сбор осуществ-
лялся способом кошения между скоплениями цветущих растений, а также 

вручную с цветков. Выявлено, что на данной обширной территории видовой 

состав отловленных насекомых сходен. Большинство из них являются ти-
пичными опылителями и фитофагами степной зоны России. По результатам 

исследования нет оснований считать, что действие насекомых-опылителей 

на T. suaveolens может носить избирательный характер, сказывающийся 
на генетической структуре популяций или на своеобразии биогеографиче-

ского распределения окраски листочков околоцветника. 

Ключевые слова: Tulipa suaveolens, опылители, насекомые, фитофаги, цве-

тение семенное размножение. 
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Исследования экологии цветения и связанного с ним семенного раз-

множения особенно актуальны для охраняемых растений, в жизненном 

цикле которых следует находить самые уязвимые места (Демьянова, 2010). 
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Объектом данной работы являются насекомые-опылители и пара-

зиты Tulipa suaveolens Roth (Zonneveld, 2009; Christenhusz et al., 2013) 

[= T. schrenkii Regel (Мордак, 1979; Маевский, 2014), T. gesneriana L. 

(Мордак, 1990)], охраняемого в России вида (Красная книга…, 2008). 

T. suaveolens является насекомоопыляемым растением, размножение 

которого в естественных условиях происходит только семенным путем. 

Эффективность опыления в данном случае является важным фактором, 

влияющим на самовозобновление его популяций. Известно, что антэко-

логия вида во многом определяет генетическую структуру популяций, 

уровень их гетерозиготности и целостность вида (Grant, 1981), а коэво-

люционные отношения между растениями и насекомыми-опылителями 

в эволюционно значимых отрезках времени сказываются на морфологи-

ческих особенностях цветка и окраске различных его частей, в основном 

венчика околоцветника (Гринфельд, 1978; Меликян, Тихомиров, 1994). 

Влияние насекомых-фитофагов на семенную продуктивность вида так-

же может сказываться на возобновлении популяций. 

В настоящее время T. suaveolens в Правобережье Саратовской обл. 

в основном представлен локальными популяциями небольшой площа-

ди, в Левобережье же сохранились значительные по площади и чис-

ленности популяции. При этом установлен значительный генетиче-

ский полиморфизм в популяциях и определённые биогеографические 

закономерности его распределения (Кашин и др., 2016; Крицкая и др., 

2018). Показано и неслучайное биогеографическое распределение ок-

раски венчика околоцветника T. suaveolens в пределах европейской 

части ареала (Кашин и др., 2018). Однако остаётся до конца неясным 

происхождение локальных популяций, имеющих разную степень гене-

тического полиморфмзма или типа окраски листочков околоцветника 

растений и территориально распределённых с определённой законо-

мерностью. Этот полиморфизм является результатом независимого 

генезиса по причинам дизъюнкции некогда обширного сплошного 

ареала как следствия антропогенного воздействия (распашки земель) 

или результатом заселения с разных сторон с сопредельных террито-

рий различными генотипами после глобальной экологической катаст-

рофы, − например, Раннехвалынской трансгрессии и последующей 

Енотаевской регрессии Каспийского моря в позднем плейстоцене.  

В связи с этим представляет интерес изучение особенностей опы-

ления, потенциальных возможностей обмена генетическим материа-
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лом и интенсивности потока генов между отдельными локальными 

популяциями.  

Цель работы: определить видовой состав насекомых, обитающих 

на растениях T. suaveolens в фазу его массового цветения; выявить ос-

новных опылителей и вредителей данного вида как возможных факто-

ров, определяющих скорость потока генов между популяциями и се-

лективного фактора окраски листочков околоцветника. 

Сбор насекомых проводился в 2015 году в период массового цве-

тения растений T. suaveolens на территории Саратовской, Волгоград-

ской, Ростовской областей и республики Калмыкия. Насекомые собра-

ны методом энтомологического кошения (в популяциях с большой 

плотностью цветущих растений) и непосредственно пинцетом с расте-

ний T. suaveolens. Впоследствии определялась их систематическая 

принадлежность и экологические особенности (Штакельберг, 1933; 

Кириченко, 1951; Определитель…, 1956; Фауна…, 1957; Определи-

тель…, 1978; Определитель …, 1981). 

В результате составлен список из 41 таксона разного ранга (в за-

висимости от точности определения) (см. таблицу). 

Выявлено, что в степях Нижнего Поволжья основными опылите-

лями T. suaveolens являются представители родов пчел Andrena, 

Halictus, Antophora. Из числа чешуекрылых это обычные представите-

ли весенней фауны южных районов Нижнего Поволжья (Aникин, Са-

ранова, 2000; Аникин и др., 2017). Все они характеризуются одинако-

вым цветовым предпочтением (Faegry, van der Pijl, 1979), поэтому 

не могут выступать фактором, определяющим избирательность опы-

ления, которая могла бы привести к территориальной разнородности 

окраски венчика околоцветника T. suaveolens или иного рода генетиче-

ской разнородности популяций этого вида. В фазу массового цветения 

на растениях обнаружены другие паразитирующие и растительнояд-

ные насекомые. Существенный вред семенному размножению тюль-

пана причиняют жуки Amphicoma vulpes, Epicometis hirta. В отдельные 

годы при массовом размножении этих видов генеративная сфера прак-

тически полностью бывает уничтожена. Велика доля цветков с повре-

жденной трипсами (Thysanoptera) завязью, которые в этом случае вы-

полняют только функцию мужских цветков.  

Следует отметить, что посещение цветков T. suaveolens жуками 

(оленкой мохнатой и хрущиком лисичкой, которые несут большое число 



Н. А. Петрова, А. С. Кашин, М. Г. Корнеев, В. В. Аникин 

6                                       Бюл. Бот. сада Сарат. гос. ун-та. 2019. Том 17, вып. 1 

щетинок-волосков на своих покровах и выступают опылителями) одно-

временно посещают и другие цветущие в это время растения 

в фитоценозах – Tulipa biebersteiniana, Taraxacum officinale, Gagea 

pusilla, Iris pumila, Valeriana tuberose и др. Жуки с такой же «частотой» 

их повреждают и опыляют, но в силу того, что плотность цветущих 

T. suaveolens в фитоценозах может значительно превосходить остальные 

виды, то они преимущественно кормятся на тюльпанах. Такое поведе-

ние жуков есть демонстрация их «ложной избирательности» в посеще-

нии цветущих T. suaveolens. В случае, когда другие одновременно цве-

тущие растения не уступают в массе (численности) этому виду, хрущи-

ки равномерно распределяются по цветкам всех обильно цветущих в это 

время видов. Собственно, и другие виды насекомых опылителей из пе-

репончатокрылых, двукрылых, чешуекрылых демонстрируют такую же 

стратегию посещения цветущих растений в таких фитоценозах. Прове-

денные наблюдения ни в коей мере не отрицают существования избира-

тельности у насекомых в посещении цветущих растений, − о чем свиде-

тельствуют ранее полученные данные по другим растениям (Raeder 

et al., 2005; Барсукова, 2010; Pliszko, Kostrakiewicz-Gieralt, 2018; и др.), − 

а лишь свидетельствуют, что в случаях с тюльпаном T. suaveolens по-

добная избирательность отсутствует. 

Интересно, что исследованная на примере популяций Тамбовской 

обл. энтомофауна другого вида этого рода − T. biebersteiniana Roem. 

et Schult. − была бедна разнообразием (Яндовка, Лосева, 2015). Она 

существенно уступала разнообразию насекомых, выявленному в на-

ших исследованиях на цветках T. suaveolens. Состав энтомофауны 

опылителей T. biebersteiniana ограничивался жуками цветоедами рода 

Meligethes, муравьями из семейства Formicidae, представителями се-

мейства цветочных мух (Anthomyiidae) и пчелой осмией двурогой 

(Osmia bicornis).  

Таким образом, на исследованной обширной части ареала 

T. suaveolens видовой состав отловленных насекомых сходен. Боль-

шинство из них являются типичными опылителями и фитофагами 

степной зоны России. Поэтому нет оснований считать, что действие 

насекомых-опылителей на T. suaveolens может носить избирательный 

характер и различия генетической структуры популяций или характер 

биогеографического распределения окраски листочков околоцветника 

не могут быть обусловлены избирательным действием насекомых. 
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Таблица. Перечень насекомых, собранных с цветущих растений Tulipa 

suaveolens Roth и их экологические особенности 

Table. The list of insects collected from flowering plants Tulipa suaveolens Roth 

and their environmental features 

Название 

таксона 

Taxon name 

Семейство 

Family 

Особенности 

экологии 

Environmental 

features 

Места сбора 

Locality 

1 2 3 4 

COLEOPTERA 

Amphicoma 

vulpes  

Хрущик-

лисичка 

Scarabae-

idae  

Ксерофил. Оби-

татель целинных 

степей. Генера-

ция однолетняя. 

Питаются цвета-

ми и околоцвет-

никами растений 

(преимущест-

венно T. suaveo-

lens и ирисов). 

Саратовская обл.: Энгельсский р-н., 

окр. с. Красноармейское; Ровен-

ский р-н., окр. пос. Лиманный; 

Дергачевский р-н, 16 км от д. Ново-

зизеевки. 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка; Палласов-

ский р-н, окр. оз. Эльтон, Ленинкий 

р-н, окр. пос. Ленинский; Котель-

никовский р-н., окр. хут. Веселый 

Калмыкия, окр. оз. Маныч. 

Epicometis 

hirta  

Бронзовка 

мохнатая, 

или оленка 

мохнатая 

Scarabae-

idae  

 

Питается буто-

нами и цветками. 

Откладывают 

яйца в почву, 

личинки питают-

ся отмершими 

корешками и 

перегноем. 

Саратовская обл.: Энгельсский р-н., 

окр. с. Красноармейское; Балаков-

ский р-н, окр. с. Б. Кушум; 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка; Котель-

никовский р-н., окр. хут. Веселый. 

Protaetia 

sp.  

Scarabae-

idae  
то же Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Onitis 

damoetas 

Scarabae-

idae 

Обитатели от-

крытых сухих 

ландшафтов. 

Жуки питаются 

помётом различ-

ных животных, 

особенно круп-

ного рогатого 

скота и лошадей. 

Калмыкия: окр. оз. Маныч. 
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Aphodius 

sp.  

Навозничек 

Scarabae-

idae  

 

Питаются на на-

возе коров или 

лошадей, как и 

взрослые жуки 

так и их личинки. 

Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Sibinia 

viscariae 

Долгоносик 

Curculion-

idae  

Обитают на смол-

ке обыкновенной 

(Viscaria vulgaris), 

а также на других 

гвоздичных. Ли-

чинки развивают-

ся в плодах, вы-

едая семена. 

Саратовская обл.: Фёдоровский р-н, 

ур. «Иваново поле»; 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка. 

Hypera sp.  

Долгоносик 

Curculion-

idae  
то же Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Euspermo-

phagus 

sericeus  

Зерновка 

вьюнковая 

Bruchidae  

Жуки питаются 

пыльниками и 

другими частями 

цветков. Яйца 

откладывают на 

внутренние сто-

роны чашелисти-

ков на цветках 

вьюнка. Личинки 

питается зароды-

шами семян. 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка; 

Ростовская обл. Красносулинский 

р-н, окр. пос. Первомайский 

 

Opatrus 

(sabulosum?) 

Медляк 

песчаный 

Tenebrioni

dae  

Жуки весьма 

многоядны и 

повреждают са-

мые разнообраз-

ные культуры. 

Личинки пита-

ются гниющими 

растительными 

остатками. 

Волгоградская обл.: Ленинский р-н, 

окр. пос. Ленинский. 

 

Lasiostola 

(pubescens?) 

Чернотелка 

Tenebrion-

idae  
то же 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Podhomala 

sp.  

Чернотелка 

Tenebrion-

idae  
то же 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 

 

Stenolophus 

mixtus  

Жужелица 

Carabidae  то же Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Philonthus 

sp.  

Филонт, 

точечник  

Staphylin-

idae  
то же Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

HYMENOPTERA 

Antophora 

sp. 
Apidae  

Одиночные пче-

лы, но селятся 

колониально. 

Опылители. Гнез-

дятся в почве. 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 

Nomada sp. 

Кочевки, 

или пчелы-

кукушки 

Apidae  

Клептопаразиты 

других видов 

пчел. 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка. 

Andrena sp.  

Земляные 

пчелы 

Andren-

idae  

Являются важ-

ными опылите-

лями цветковых 

растений. 

Саратовская обл.: Энгельсский р-н., 

окр. с. Красноармейское; Ровен-

ский р-н., окр. пос. Лиманный; Ба-

лаковский р-н, окр. с. Б. Кушум; 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка; Быков-

ский р-н, окр. с. Верхний Балыклей; 

Котельниковский р-н., окр. хут. 

Веселый; 

Ростовская обл., Красносулинский 

р-н, окр. пос. Первомайский 

Andrena 

gravida (?) 
Apidae то же 

Саратовская обл.: Ровенский р-н., 

окр. пос. Лиманный. 

Andrena 

nanula (?) 
Apidae то же 

Саратовская обл.: Ровенский р-н., 

окр. пос. Лиманный. 

Exetastes 

femorator 

(?)Наездник 

Ichneumo-

nidae  

Паразит гусениц 

бабочек 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Halictus sp.  

Галикт 
Halictidae Опылители 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка; Быков-

ский р-н, окр. с. Верхний Балыклей; 

Волгоградская обл., окр. пос. Ле-

нинский; 

Саратовская обл.: Фёдоровский р-н, 

ур. «Иваново поле». 

Ophion sp.  

Наездник 

Ichneumo-

nidae  

Представители 

рода − паразиты 

чешуекрылых, 

иногда и жестко-

крылых 

Саратовская обл.: Ровенский р-н., 

окр. пос. Лиманный. 

Messor sp.  

Муравьи-

жнецы 

Ichneumo-

nidae  

Зерноядные му-

равьи 
Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Euritomidae 

sp. Наезд-

ники 

Eurito-

midae  

Представители 

семейства − пара-

зитоиды и фито-

фаги. 

Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Aсaenitinae 

sp. Наезд-

ники 

 Ichneumo-

nidae 
то же 

Саратовская обл.: Ровенский р-н., 

окр. пос. Лиманный. 

Harmolita 

noxialis 

(?)Пшенич-

ная толсто-

ножка 

Eurito-

midae  

Поселяясь внут-

ри стеблей зла-

ков, личинки 

вызывают обра-

зование галлов и 

гибель растений 

Ростовская обл.,  Красносулинский 

р-н, окр. пос. Первомайский 

 

LEPIDOPTERA 

Epicallia 

villica, l. (?) 

Медведица 

деревен-

ская, или 

сельская 

Arctiidae  

Кормовые расте-

ния: одуванчик, 

яснотка, тысяче-

листник, подо-

рожник, земляни-

ка и др. 

Саратовская обл.: Ровенский р-н., 

окр. пос. Лиманный 

 

Lithostege 

sp. Листо-

вертки 

Torticiidae  то же 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. оз. Эльтон. 
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Euchloe 

ausonia 

Аврора, 

зорька 

Pieridae  

Гусеницы разви-

ваются на кре-

стоцветных 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский 

Syntomis 

nigricornis 

Пестрянка 

ложная 

нки 

Ctenuch-

idae  

Гусеницы лож-

ных пестрянок в 

подавляющем 

большинстве 

многоядны и спо-

собны развивать-

ся на различных 

растениях. 

Саратовская обл.: Дергачевский р-

н, окр. д. Новозизеевки. 

HEMIPTERA 

Carpocoris 

sp. Цветоч-

ный щит-

ник 

Pentato-

midae  
то же 

Волгоградская обл., Палласовский 

р-н., окр. оз. Эльтон. 

Antheminia 

lunulata 

(?)Клоп-

щитник 

Pentato-

midae  
то же 

Саратовская обл.: Балаковский р-н, 

окр. с. Б. Кушум 

Lygaeus 

equestris 

Наземник 

оседланный 

Lygaeidae  

Питается на раз-

нообразных тра-

вянистых расте-

ниях, большей 

частью на цветах, 

незрелых плодах 

и семенах. Весной 

питается прошло-

годними листья-

ми. 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 

Lygus 

pratensis 

Слепняк 

луговой 

Miridae  

Взрослые клопы 

и личинки − по-

лифаги, при 

большой числен-

ности повреж-

дают посевы 

злаков. 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка. 
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Coriomeris 

dentoculatus 

Краевик 

Coreidae  
Растительнояд-

ные 
Калмыкия: окр. оз. Маныч. 

Stictopleu-

rus sp.  

Клопы-

булавники 

Rhopalidae  
Растительнояд-

ные 

Волгоградская обл.: Быковский р-н, 

окр. с. Верхний Балыклей. 

DIPTERA 

Bombylius 

undatus 

Жужжало 

Bombyli-

idae  

Личинки пред-

ставителей рода 

паразитируют в 

гнездах андрен 

Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка. 

Hemyda 

vittata 

Ежемуха 

Tachinidae  то же 
Волгоградская обл.: Палласовский 

р-н., окр. с. Коршуновка. 

Tachinidae 

sp. 
Tachinidae  то же 

Волгоградская обл.: окр. пос. Ле-

нинский. 

Empis sp.  

Толкунчик 
Empididae  

Растительнояд-

ные и хищные. 

Ростовская обл.,  Красносулинский 

р-н, окр. пос. Первомайский 

THYSANOPTERA 

Thysano-

ptera sp. 

Трипсы 

Thysano-

ptera  
то же 

отмечены на цветках тюльпана  во 

всех популяциях. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

РФФИ (проект № 16-04-00142). 
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The list of insects collected from flowering plants of Tulipa suaveolens in twelve 
populations in the Saratov, Volgograd, Rostov Provinces and the Republic 

of Kalmykia is noted in article. Collecting was carried out by mowing with a but-

terfly net between еру clusters of flowering plants, as well by hand from flowers. 
It was established that on this largest territory the collected insects similar in fau-

nal structure. Most of them are typical pollinators and phytophages of the steppe 

zone of Russia. According to results of the study, there is no reason to believe that 
the effect of insect pollinators on T. suaveolens can be selective in nature and have 

affecting on the genetic structure of populations or have the originality of the bio-

geographic distribution of tepals color. 
Key words: Tulipa suaveolens Roth, pollinators, insects, phytophages, flowering 

seed reproduction. 
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Приведены результаты анализа видового разнообразия группы редких и исче-

зающих тропических и субтропических растений в оранжереях Полярно-

альпийского ботанического сада. Выявлено 129 видов растений, относяшихся 
к 74 родам 35 семействам, которые нуждаются в охране. Все они включены в ба-

зу данных Международного союза охраны природы (IUNC) и имеют разные ка-

тегории охранного статуса: виды, исчезающие в дикой природе (природоохран-
ный статус EW) – 1 вид; виды, находящиеся под угрозой исчезновения (природо-

охранный статус EN) – 11 видов; виды, находящиеся в уязвимом положении 

(природоохранный статус VU) – 13 видов; виды, находящиеся в состоянии близ-
ком к угрожаемому (природоохранный статус NT) – 9 видов; виды, вызывающие 

наименьшие опасения (природоохранный статус LC) – 95 видов. Отмечено, что 

69 редких и исчезающих видов в коллекции находятся в вегетативном состоянии, 
60 – в генеративном (39 из них периодически или ежегодно цветут, но не образу-

ют плодов; 21 – достигают фазы плодоношения; цветение Caryota mitis Lour. 

и образование стробил у Cycas revoluta Thunb. наблюдалось всего один раз за все 
время выращивания). Всхожие семена образуются у 18 видов. Набольшее число 

редких растений насчитывается в семействе Cactaceae Juss. (77 видов 29 родов).  

Ключевые слова: Заполярье, защищенный грунт, интродукция, тропические 
и субтропические растения, редкие и исчезающие виды.  
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Возросшие в мире антропогенные нагрузки приводят к сокращению 

ареалов многих видов растений, а иногда и к полному их исчезновению. 

Поэтому проблема сохранения биоразнообразия растительного мира яв-

ляется одной из самых актуальных, требующих скорейшего решения. 

Большую роль в сохранении биоразнообразия играют ботанические сады 

России. В своей деятельности они руководствуются принятой многими 

странами Международной Конвенцией о биологическом разнообразии, 

а также Стратегией ботанических садов России по сохранению биоразно-

образия растений, разработанной в Совете ботанических садов России, 

согласно которым наряду с охраной редких и исчезающих видов растений 

в разных заповедниках и заказниках, следует осуществлять и такой прием 

сохранения растений, как создание коллекций редких и исчезающих рас-

тений в ботанических садах (Растения…, 2005). Эти коллекции могут 

представлять собой источник живого материала для систематических, 

цитологических, биохимических, биоморфологических и других экспери-

ментальных исследований. Созданная в ботаническом саду, коллекция 

этих видов послужила бы средством временного сохранения и впоследст-

вии могла бы быть использована при реинтродукции их в естественных 

условиях (Демидов, Потапова, 2009). 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Авро-

рина Кольского научного центра РАН (ПАБСИ) – самый северный 

в России и первый их трех ботанических садов в мире, расположенных 

за Полярным кругом (67°38ʹ с.ш. и 33°37ʹ в.д.). В коллекциях открытого 

и закрытого грунта ПАБСИ собран уникальный генофонд мировой фло-

ры – более 2400 видов, подвидов, разновидностей, форм и сортов, 

из которых 731 выращиваются в оранжерее. Коллекционный фонд тро-

пических и субтропических растений в настоящее время включает 

743 образца растений, относящихся к 731 таксону 631 вида из 315 родов 

110 семейств. Оранжереи Полярно-альпийского ботанического сада яв-

ляются центром первичной интродукции декоративных растений в За-

полярье, служат богатейшим источником для разработки и обогащения 

зональных ассортиментов растений защищенного грунта и базой для 

проведения большой научно-просветительской работы, популяризации 

ботанических знаний. Фонды оранжерей включают растения, интроду-

цированные из различных областей земного шара, имеются представи-

тели многих морфологических и экологических групп. Коллекции яв-

ляются хранилищем редких и исчезающих растений.  
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Цель исследования – провести анализ существующего видового 

разнообразия группы редких и исчезающих тропических 

и субтропических растений в коллекции Полярно-альпийского ботани-

ческого сада. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования явились представители группы редких 

и исчезающих тропических и субтропических растений в коллекции 

ПАБСИ.  

Основной источник пополнения этой группы – семена и живые 

растения, поступающие по обмену из ботанических садов зарубежных 

стран, а также приобретенные через торговую сеть.  

Растения размещены в двух фондовых оранжереях площадью 

555 м
2
 и 150 м

2
, имеющих поликарбонатное покрытие, оснащенных 

специализированным оборудованием для многолетней эксплуатации 

и с учетом специфики выращивания растений в условиях интродукци-

онных экспериментов. 

Оптимальная для роста и развития тропических и субтропических 

растений температура воздуха в теплицах поддерживается в течение 

отопительного сезона при помощи центрального отопления 

и автоматических форточек; в неотапливаемый (июнь-сентябрь) – за-

висит от наружных температур воздуха. Начиная с марта, и особенно 

в летние солнечные дни, она может достигать 30 − 40°С, в пасмурную 

погоду и ночью – снижаться до 8°С. 

Особое внимание уделено оптимизации системы дополнительного 

облучения растений (использованию ламп ДНаЗ-600 Reflacs/super 

и ДРИ-З-400) с целью индуцирования их генеративного развития, в том 

числе, в период «полярной ночи». Это позволяет поднять уровень осве-

щенности в теплицах до 10 тыс. лк и продлить световой день 

до 16 часов даже в самые темные дни. 

Средние значения относительной влажности воздуха 

в коллекционных оранжереях в период с апреля по август являются 

наивысшими и могут достигать 95%, в остальные месяцы находятся 

в пределах от 25 до 45%. Для повышения влажности в теплицах ис-

пользуются полив и опрыскивание растений. 

Проблемы повышения устойчивости интродуцируемых тропиче-

ских и субтропических растений решаются комплексно, т.е. с привлече-
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нием специалистов-агрохимиков, физиологов, агрономов. Фитосанитар-

ный контроль за коллекционными растениями осуществляется четко, 

не допуская массового распространения вредителей и болезней. 

Из средств защиты применяется в основном биологический метод, 

а химический используется в крайнем случае и локально.  

Номенклатура таксонов (семейств и родов) приводится 

в соответствии с системой А. Л. Тахтаджяна (1987), названия видов – 

в соответствии с The Plant List (2013).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно данным Международного союза охраны природы 

(The IUCN, 2017) редкие и исчезающие виды растений тропической 

и субтропической флоры имеют разные категории охранного статуса: 

виды, исчезающие в дикой природе (природоохранный статус EW); ви-

ды, находящиеся на грани полного исчезновения (природоохранный 

статус СR); виды, находящиеся под угрозой исчезновения (природо-

охранный статус EN); виды, находящиеся в уязвимом положении (при-

родоохранный статус VU); виды, находящиеся в состоянии близком 

к угрожаемому (природоохранный статус NT); виды, вызывающие наи-

меньшие опасения (природоохранный статус LC). 

В оранжереях ПАБСИ такие растения представлены 129 видами, 

относящимися к 74 родам 35 семейств (таблица). 

Максимальное число редких растений насчитывается в семействе 

Cactaceae (77 видов 29 родов) – самом крупном по числу видов 

в коллекции тропических и субтропических растений ПАБСИ. Они 

составляют более половины всех нуждающихся в охране видов расте-

ний и содержатся в отдельной оранжерее для суккулентов.  

Самая многочисленная группа редких растений – это группа видов, 

вызывающих наименьшие опасения (природоохранный статус LC). Она 

состоит из 95 видов, относящихся к 54 родам 26 семейств. Виды, нахо-

дящиеся в состоянии близком к угрожаемому (природоохранный статус 

NT), представлены 9 видами 9 родов из 5 семейств. Наиболее высокие 

категории охранного статуса по базе данных Международного союза 

охраны природы в коллекции ПАБСИ имеют 25 видов 24 родов 13 се-

мейств, из них 13 видов 12 родов из 7 семейств − виды, находящиеся 

в уязвимом положении (природоохранный статус VU); 11 видов 

11 родов из 5 семейств − виды, находящиеся под угрозой исчезновения 
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(природоохранный статус EN); Brugmansia arborea − вид, исчезающий 

в дикой природе (природоохранный статус EW). 

Более половины редких и исчезающих видов коллекции находятся 

в вегетативном состоянии (69 видов). Генеративное состояние отмече-

но у 60 видов; 39 из них периодически (Stephanotis floribunda, 

Cleistocactus strausii, C. winteri, Disocactus flagelliformis, Mammillaria 

decipiens, Parodia chrysacanthion, Pilosocereus royenii, Selenicereus 

grandiflorus, Arbutus unedo, Camellia sasanqua, cv. Alba) или ежегодно 

(Zantedeschia aethiopica, Aloë elegans, Aechmea fasciata, Disocactus 

ackermannii, Echinopsis ancistrophora, Epiphyllum oxypetalum, 

Gymnocalycium michanovichii, Hatiora  rosea, Lepismium houlletianum, 

L. warmingianum, Mammillaria bocasana, M. hahniana, M. karwinskiana, 

M. klissingiana, M. orcuttii, M. polythele, Opuntia phaeacantha, Parodia 

concinna, Rebutia albiflora, R. fiebrigii, Rhipsalis pachyptera, R. teres, 

Schlumbergera truncata, Campanula fragilis, Dionea muscipula, Myrtus 

communis, Brugmansia arborea) цветут, но не образуют плодов. Цвете-

ние Caryota mitis и образование стробил у Cycas revoluta наблюдалось 

всего один раз за все время выращивания этих растений в оранжерее. 

Фазы плодоношения, семеношения и спороношения достигают 

21 вид растений. Всхожие семена образуются у 18 видов (Alocasia 

odora, Brasiliopuntia brasiliensis, Disocactus biformis, Epiphyllum 

anguliger, Mammillaria prolifera, Opuntia dillenii, O. engelmannii, 

Pereskia grandifolia, Pfeiffera ianthothele, Pseudorhipsalis ramulosa, 

Rebutia fiebrigii, Rhipsalis baccifera, R. crispata, R. micrantha, 

R. pilocarpa, Cupressus sempervirens, Cyperus alternifolius, Euphorbia 

leuconeura). У двух видов (Ficus carica и Camellia japonica) плоды 

созревают, но семена не завязываются из-за отсутствия необходи-

мых опылителей. Единственный в коллекции редких видов папо-

ротник Adiantum capilis-veneris ежегодно производит жизнеспособ-

ные споры. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт интродукции тропических и субтропических растений По-

лярно-альпийского ботанического сада показал, что в оранжереях 

за Полярным Кругом возможно культивирование редких и нуждаю-

щихся в охране тропических и субтропических растений. 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4763/Disocactus_flagelliformis
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/9068/Mammillaria_decipiens
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4681/Pilosocereus_royenii
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/1041/Echinopsis_ancistrophora
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/23287/Hatiora_rosea
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4572/Lepismium_houlletianum
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/3536/Parodia_concinna
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/6426/Rhipsalis_baccifera
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4590/Rhipsalis_micrantha
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/26979/Rhipsalis_pilocarpa
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Таблица. Список редких растений в оранжереях Полярно-альпийского 

ботанического сада 

Table. List of rare plants in the greenhouses of the Polar Alpine Botanical 

Garden 
Семейства 

Families 

Виды 

Species 

F.Ph. C.S. 

1 2 3 4 

Adiantaceae (C. Presl) 

Ching 
Adiantum capilis-veneris L. Сп LC 

Araceae Juss.  
Alocasia odora (Lodd.) Spach П LC 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Ц LC 

Araucariaceae 

F. Neger 
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco В VU 

Arecaceae Sch.-Bip. 

Caryota mitis Lour. Ц LC 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje  & 

J. Dransf. 
В NT 

Washingtonia filifera H. Wendl. ex Wats. В NT 

Asclepiadaceae R. Br. Stephanotis floribunda Brongn. Ц VU 

Asphodelaceae Juss. 
Aloë elegans Tod. Ц LC 

Aloë ferox Mill. В LC 

Asteliaceae Dum. Cordyline stricta (Sims.) Endl. В LC 

Bignoniaceae Juss. Jacaranda mimosifolia D. Don В VU 

Bromeliaceae Juss. 
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker Ц LC 

Tillandsia ionantha Planch. В LC 

Buxaceae Dum. Buxus sempervirens L. В LC 

Cactaceae Juss. 

Austrocylindropuntia subulata (Mühlenpf.) 

Backeb.  
В LC 

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger П LC 

Carnegia gigantea (Engelm.) Br. et R. В LC 

Cereus peruvianus (L.) Mill. Ц LC 

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. В LC 

Cleistocactus sepium (Kunth) A. Weber В LC 

Cleistocactus strausii (Heese) Backeb. Ц LC 

Cleistocactus winteri D.R. Hunt  Ц EN 

Cylindropuntia kleiniae (DC.) Knuth В LC 

Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer Ц LC 

Disocactus biformis (Lindl.) Lindl. П EN 

Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott  Ц NT 

Echinocactus grusonii Hildm.    В EN 

https://ru.wikipedia.org/wiki/H.Wendl.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Beentje&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=J.Dransf.&action=edit&redlink=1
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4763/Disocactus_flagelliformis
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Cactaceae Juss. 

Echinopsis ancistrophora Speg.  Ц VU 

Echinopsis calochlora K. Schum. В LC 

Echinopsis oxygona (Link.) Zucc. ex Pfeiff. et 

Otto 
В LC 

Epiphyllum anguliger (Lem.) D. Don.    П LC 

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. Ц LC 

Ferocactus peninsulae (Web.) Br. et R. В LC 

Gymnocalycium michanovichii (Frič et 

Gürke) Br. et R.  
Ц LC 

Gymnocalycium mostii (Guerke) Br. et R. В LC 

Gymnocalycium saglione (Cels.) Br. et R. В LC 

Harrisia balansae (K. Schum.) N.P. Taylor В LC 

Harrisia pomanensis (Web.) Br. et R. В LC 

Hatiora  rosea (Lagerh.) Barthlott Ц NT 

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott Ц LC 

Lepismium warmingianum (K. Schum.) 

Barthlott 
Ц LC 

Lophophora williamsii (Lem. ex Salm-Dyck) 

J.M. Coult. 
В VU 

Mammillaria bocasana Poselg. Ц LC 

Mammillaria decipiens Scheidw. Ц LC 

Mammillaria hahniana Werderm. Ц NT 

Mammillaria karwinskiana Mart. Ц LC 

Mammillaria klissingiana Boed. Ц LC 

Mammillaria magnimamma Haw. В LC 

Mammillaria microhelia Werderm. В EN 

Mammillaria orcuttii Boed. Ц LC 

Mammillaria polythele Mart. Ц LC 

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. П LC 

Myrtillocactus geometrizans (Mart.) Console В LC 

Neobuxbaumia euphorbioides (Haw.) Buxb. В VU 

Opuntia anacantha Speg. В LC 

Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw. П LC 

Opuntia elata Link et Otto ex Salm-Dyck В LC 

Opuntia engelmannii Salm-Dyck П LC 

Opuntia leucotricha DC. В LC 

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. В LC 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/1041/Echinopsis_ancistrophora
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/23287/Hatiora_rosea
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4572/Lepismium_houlletianum
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/9068/Mammillaria_decipiens
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/6356/Neobuxbaumia_euphorbioides
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Cactaceae Juss. 

Opuntia phaeacantha Engelm. Ц LC 

Opuntia robusta H. Wendl. В LC 

Opuntia stenopetala Engelm. В LC 

Opuntia streptacantha Lem. В LC 

Parodia chrysacanthion (K. Schum.) Backeb. Ц LC 

Parodia concinna (Monv.) N.P. Taylor  Ц LC 

Parodia lenninghausii (Haage) F.H. Brandt  В EN 

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor В LC 

Parodia schumanniana (Nicolai) F.H. Brandt. В VU 

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor В VU 

Pereskia aculeata (Plum.) Mill. В LC 

Pereskia grandifolia Haw. П LC 

Pfeiffera ianthothele (Monv.) Web. П LC 

Pilosocereus leucocephalus (Poselg.) Byl. et 

G.D. Rowley 
В LC 

Pilosocereus royenii (L.) Byles & G.D. Row-

ley  
Ц LC 

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) 

 Barthlott 
П LC 

Rebutia albiflora F. Ritt. et Buin. Ц EN 

Rebutia deminuta (F.A.C. Weber) Britton & 

Rose 
В LC 

Rebutia fiebrigii (Gurke) B. & R. ex L.H. 

Bailey 
П LC 

Rebutia pygmaea (R.E. Fr.) Br. & R.  В LC 

Rebutia ritteri (Wessner) Buining & Donald В LC 

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn П LC 

Rhipsalis cereuscula Haw. В LC 

Rhipsalis crispata (Haw.) Pfeiff. П EN 

Rhipsalis micrantha (Kunth) DC. П LC 

Rhipsalis pachyptera Pfeiff.  Ц LC 

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) 

Salm-Dyck.  
В LC 

Rhipsalis pilocarpa Loefgr. П VU 

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. Ц LC 

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran. Ц VU 

Selenicereus grandiflorus (L.) Br. et R. Ц LC 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/33808/Opuntia_stenopetala
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/3536/Parodia_concinna
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50002844
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/15897/Parodia_scopa
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4681/Pilosocereus_royenii
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Barthlott
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4953/Rebutia_deminuta
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/25492/Rebutia_ritteri
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/6426/Rhipsalis_baccifera
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/4590/Rhipsalis_micrantha
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/26979/Rhipsalis_pilocarpa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vell.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.
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Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Campanulaceae Juss. Campanula fragilis Cyr Ц LC 

Cupressaceae 

F. Neger 

Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. В NT 

Cupressus lusitanica Mill. В LC 

Cupressus sempervirens L. См LC 

Platycladus orientalis L. В NT 

Tuja occidentalis L. В LC 

Tujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold et Zucc. В LC 

Cycadaceae L.A.S. 

Johnson 

Cycas circinalis L. В EN 

Cycas revoluta Thunb. Стр LC 

   

Сyperaceae Juss. Cyperus alternifolius L. П LC 

Dracaenaceae 

Salisburi 
Dracaena draco L. В VU 

Droseraceae Salisb. Dionaea muscipula Sol. ex J. Ellis Ц VU 

Ericaceae Juss. Arbutus unedo L. Ц LC 

Euphorbiaceae Juss. 

Euphorbia leuconeura Boiss. П VU 

Euphorbia neriifolia L. В LC 

Euphorbia tirucalli L. В LC 

Ginkgoaceae Lindl. Ginkgo biloba L. В EN 

Juncaceae Juss. Juncus decipiens (Buchenau) Nakai  В LC 

Lauraceae Juss. 

Laurus nobilis L. В LC 

Persea americana Mill. В LC 

Persea indica (L.) Spreng. В LC 

Magnoliaceae Juss. Magnolia grandiflora L. В LC 

Malvaceae Juss. Hibiscus moscheutos L. В LC 

Moraceae Link Ficus carica L. П LC 

Myrtaceae Juss. 
Eugenia uniflora L. В LC 

Myrtus communis L. Ц LC 

Nepenthaceae 

Dumort. 
Nepenthes alata Blanco  В LC 

Pandanaceae R. Br. Pandanus tectorius Soland.   В LC 

Sapindaceae Juss. Dimocarpus longan Lour. В NT 

Sarraceniaceae Dum. Sarracenia psittacina Michx. В LC 

Solanaceae Juss. Brugmansia arborea (L.) Steud. Ц EW 

Taxaceae Lindl. Taxus baccata L. В LC 

Taxodiaceae 

F. Neger 

Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don В NT 

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng В EN 

https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Solander
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Ellis_(Naturforscher)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Charles_Joseph_Dumortier
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Manuel_Blanco
https://en.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9lemy_Charles_Joseph_du_Mortier
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-28900014
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steud.


РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ 

Бюл. Бот. сада Сарат. гос. ун-та. 2019. Том 17, вып. 1                                                 27 

Продолжение таблицы 

Table 

1 2 3 4 

Theaceae D. Don 
Camellia japonica L. П LC 

Camellia sasanqua Thunb. cv. Alba Ц LC 

Zamiaceae Horan. Dioon spinulosum Dyer ex Eichl. В EN 

Примечание: F.Ph. − конечная фаза развития, C.S. − охранный статус, В – 

вегетация, Ц – цветение, Стр – образование стробил, П – плодоношение, П – 

возможен самосев, См – семеношение, Сп – спороношение.  

Note: F.Ph. − the final phase of development, C.S. − сonservation status, В – 

vegetation, Ц – bloom, Стр – appearance of strobile, П – fruiting, См – seed bear-

ing, Сп – sporulation. 
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The results of species diversity analysis of a group of rare and endangered tropical 
and subtropical plants in the greenhouse of Polar-alpine botanical garden are pre-

sented 129 species of plants belonging to 74 genera of 35 families that need pro-

tection is revealed. All of them are included in the database of the International 
Union for Conservation of Nature (IUNC): extinct in the wild (conservation status 

EW) – 1 species; endangered species (conservation status EN) – 11species; vul-

nerable species (conservation status VU) – 13 species; near threatened species 
(conservation status NT) – 9 species; least concern species (conservation status 

LC) – 95 species. Noted that 69 rare and endangered species in the collection are 

in the sowing state, 60 species are in the generative state (39 species annually 
or periodically bloom, but do not form fruits; 21 species reach fruiting phase, seed 

bearing and sporulation; the bloom of Caryota mitis Lour. and appearance 

of strobile bay Cycas revoluta Thunb. was observed only once during the entire 
cultivation). 18 plant species give germinating seeds. Most rare plants are counted 

in the family Cactaceae Juss. (77 species of 29 genera). 

Key words: The Arctic, introduction, protected ground, tropical and subtropical 
plants, rare and endangered species. 
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Приводятся результаты интродукционных наблюдений за представителем 

флоры Саратовской области – авраном лекарственным (Gratiola officinalis L.) 

в ботаническом саду Саратовского государственного университета. Изучен 

ритм сезонного развития аврана лекарственного в интродукционных услови-

ях, выявлены сроки прохождения основных фенологических фаз. Проведена 

оценка перспективности введения аврана лекарственного в культуру в Сара-
товской области по шкале успешности интродукции В. Н. Былова 

и Р. А. Карписоновой. Авран лекарственный успешно проходит все феноло-

гические фазы и образует жизнеспособные семена в условиях ботанического 
сада. Установлено, что продолжительность цветения аврана лекарственного 

составляет около трех месяцев. Вегетация длится около шести с половиной 

месяцев. По шкале успешности интродукции вид отнесен к достаточно пер-
спективным для интродукции в Саратовской области. Таким образом, авран 

лекарственный может быть рекомендован к введению в культуру в Поволжье 

как ценное лекарственное растение. 
Ключевые слова: авран лекарственный, Gratiola officinalis L., фенофаза, фе-

нологические ритмы, отрастание, бутонизация, массовое цветение, интро-

дукционная оценка.  

 
DOI: 10.18500/1682-1637-2019-1-30-38 

 

Авран лекарственный (Gratiola officinalis L.) − многолетнее тра-

вянистое растение семейства норичниковых (Scrophulariaceae). Рас-

пространен на Кавказе, в Западной Сибири, Казахстане, Средней Азии,  
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Иране, Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Северной 

Америке (Иванина, 1981). Растет на влажных и сырых плодородных 

супесчаных, суглинистых и иловатых почвах в поймах рек, по берегам 

озер, прудов, низинных болот, на сырых и солонцеватых лугах, на ал-

лювиальных песках. Хорошо развивается на богатых гумусом, слабо-

кислых почвах. Цветет с конца мая по сентябрь, плоды созревают 

с июля. Размножается семенами и отрезками корневища (Атлас…, 

1962; Иванина, 1981). В Саратовской области авран лекарственный 

нередко встречается по сырым лугам, берегам водоёмов, иногда в воде 

(Еленевский и др., 2009; Маевский, 2014). 

Трава аврана лекарственного содержит гликозиды грациотоксин 

и грациолин,  которыми и обусловлено основное лечебное действие 

этого растения. Кроме того, в нем содержатся сапонины, яблочная 

и бетулиновая кислота, дубильные вещества, жирные эфирные масла, 

минералы и др. (Атлас…., 1962). В последнее время вид активно ис-

следуется разными авторами в связи со своими лечебными свойствами 

(Полуконова и др., 2013; 2016). Установлено его противоопухолевое, 

антикахексическое, противотуберкулезное, противовоспалительное, 

жаропонижающее и антимикробное действие. Авран лекарственный 

входит в состав сбора Здренко, используемого при лечении некоторых 

форм рака (Куркин, 2007). Оценены запасы лекарственного сырья на 

территории острова Чардымский р. Волги в Саратовской области. По-

лученные данные (урожайность и запасы аврана лекарственного) сви-

детельствуют о возможности организации промысловых заготовок 

(Полуконова и др., 2016). Оценены успешность микроклонального 

размножения и адаптация регенерантов аврана лекарственного в усло-

виях Республики Удмуртия (Баранова, Колдомова, 2016). 

Цель данной работы: изучение ритма развития аврана лекарствен-

ного в интродукционных условиях, оценка перспективности введения 

его в культуру в условиях Саратовской области.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В Ботаническом саду Саратовского государственного университета 

авран лекарственный произрастает с мая 2011 года. Образец привезен  

из Краснокутского района  Саратовской области в виде живых растений 

и высажен в открытый грунт с учетом экологических предпочтений: 

вблизи основных магистральных поливных линий и в условиях полутени. 
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Полив осуществляется дождеванием два-три раза в неделю (в зависимо-

сти от погодных условий), продолжительностью 4 − 5 часов. 

Интродукционный участок Ботанического сада СГУ расположен 

в черте г. Саратова, на пологом южном склоне с отметками абсолют-

ных высот 100 − 120 м. Тип почвы – чернозем южный. Климатические 

параметры вегетационных сезонов для г. Саратова приведены в табли-

це 1. За годы наблюдения средняя температура вегетационного сезона 

(апрель-октябрь) в г. Саратове составила 16.38°С, за этот период выпа-

дало в среднем 297.43 мм осадков, средняя влажность воздуха соста-

вила 59, 54%. Из рассматриваемого периода наиболее теплым и сухим 

был вегетационный сезон 2012 г. Самой низкой средняя температура 

была в апреле-октябре 2017 г., в этом сезоне выпало наибольшее коли-

чество осадков, а влажность воздуха была выше средней. 

 
Таблица 1. Климатические условия вегетационных сезонов в г. Саратове 

Table 1. The climatic conditions of the vegetation seasons in Saratov 

Год 

Year 

Температура 

Temperature 

Количество осадков 

Rainfall 

Влажность воздуха 

Air humidity 

Средняя 

темпе-

ратура 

за апрель-

октябрь, 

°С 

Average 

tempera-

ture in 

April-

October, 

°C 

Отклоне-

ние от 

среднего 

значения, 

°С 

Deviati-

onstion 

from 

the mean 

value, 

°C 

Сумма 

осадков  

за 

апрель-

октябрь, 

мм 

Amount of 

precipita-

tion for 

April-

October, 

mm 

Отклоне-

ние от 

среднего 

значения, 

мм 

Deviation 

from the 

mean, 

mm 

Средняя 

влажность 

воздуха за 

апрель-

октябрь, 

% 

Average 

humidity 

for April-

October, 

% 

Отклоне-

ние от 

среднего 

значения, 

% 

Deviation 

from 

the mean, 

% 

2012 18.07 1.69 277 –20.43 50.86 –8.68 

2013 16.10 –0.28 382 84.57 65.14 5.60 

2014 15.90 –0.48 195 –102.43 57.14 –2.40 

2015 16.36 –0.02 275 –22.43 56.86 –2.68 

2016 16.44 0.06 301 3.57 64.43 4.89 

2017 14.76 –1.62 416 118.57 64.33 4.79 

2018 17.00 0.62 236 –61.43 58.00 –1.54 

   16.38  297.43  59.54  
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На участке высажено 7 растений на расстоянии около 40 см.  

С момента посадки  и до настоящего времени ведутся фенологические 

наблюдения за видом. 

Фенологические наблюдения проводили с 2012 по 2018 гг. Под фе-

нологическими фазами понимали внешние проявления сезонных измене-

ний растения. Для выявления особенностей сезонного развития отмеча-

лись следующие фенологические фазы: начало отрастания, бутонизация, 

начало цветения, массовое цветение, конец цветения, массовое созревание 

семян, конец вегетации. Результаты наблюдений в виде фенодат были 

переведены в непрерывный ряд чисел (Зайцев, 1978). Для каждой фенофа-

зы рассчитывали среднее арифметическое (M), среднее квадратическое 

отклонение, ошибку средней арифметической (m). Затем средние округ-

лялись и переводились в обычные календарные даты. Ошибки средних 

арифметических также округлялись до целого числа, умножались на 

3 и записывались со знаком ± рядом со средней арифметической. Таким 

образом устанавливалась средняя фенодата с возможными отклонениями: 

М ± 3m (Зайцев, 1978). Полученные данные приводятся в таблице 2. 

Для оценки успешности интродукции за основу была взята шкала 

В. Н. Былова и Р. А. Карписоновой (1978) с некоторыми дополнениями 

и изменениями (Шилова и др., 2001; Шилова и др., 2007), учитываю-

щими местные погодно-климатические условия. Данная шкала учиты-

вает способность растений к семенному и вегетативному размноже-

нию, их общее состояние и продуктивность цветения, устойчивость 

к вредителям и болезням, состояние после зимовки и летней засухи. 

Каждый параметр оценивался по 3-балльной шкале, при этом балл 1 

ставится при низших показателях. Оценка производится путём сумми-

рования показателей по всем признакам. Суммарная оценка видов по-

зволяет отнести их к одному из трех типов по успешности интродук-

ции в данной зоне, а также показывает возможность их реинтродукции 

в места естественного обитания. По данной шкале, малоперспективные 

к введению в культуру виды имеют суммарную оценку от 6 до 10 бал-

лов, перспективные виды – от 11 до 15 баллов, очень перспективные –

от 16 до 18 баллов (Былов, Карписсонова, 1978).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях открытого грунта ботанического сада вид зимует дос-

таточно успешно, признаков вымерзания не обнаружено. Проходит все 
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стадии развития. Даёт немногочисленный самосев. Семена дают  всхо-

ды только после прохождения периода покоя. 

Как видно из таблицы 2, отрастание побегов аврана лекарственно-

го в условиях ботанического сада начинается  не раньше начала-

середины апреля (12.04 ± 6 дней),  бутонизация  происходит в середи-

не-конце мая (24.05 ± 9 дней). Цветение аврана лекарственного прохо-

дит  несколькими этапами, и продолжается с середины-конца мая 

(30.05 ± 9 дней) по начало осени (29.08 ± 9 дней), когда и происходит 

массовое созревание семян. Фаза плодоношения у данного вида очень 

растянута, единичные семена начинают созревать примерно через ме-

сяц после начала цветения. В разные годы вегетации сроки наступле-

ния фенологических фаз немного варьируют в зависимости от погод-

ных условий, но в целом довольно стабильны. Так, в 2018 году наблю-

далось самое позднее отрастание побегов из-за долгого таяния снега. 

Весь период вегетации был короче в данном году. Бутонизация и нача-

ло цветения в более прохладном 2015 году сместились на начало июня. 

В 2016 и 2017 гг. начало цветения так же приходилось на первые дни 

июня из-за холодной весны. Конец вегетации, как правило, связан 

с первыми осенними заморозками. Однако в 2018 году он наступил 

раньше из-за длительной засухи и отсутствия полива по техническим 

причинам. В целом наступление и продолжительность фенологических 

фаз в условиях Ботанического сада в большей степени зависит от тем-

пературы, чем от суммы осадков. Продолжительность цветения аврана 

лекарственного в условиях Ботанического сада составляет около трех 

месяцев. Вегетация длится около 6.5 месяцев.  

В условиях БС авран прекрасно вегетирует, цветет, завязывает 

семена. Способность к семенному размножению аврана лекарственно-

го может быть оценена на 2 балла, так как самосев вида незначителен, 

и по проведенным нами наблюдениям, прорастания семян сроком хра-

нения 1- 6 месяцев не происходит, что говорит о периоде покоя свежих 

семян. Семена прорастают только в следующий вегетационный пери-

од.  Вид прекрасно размножается черенками и корневищем, поэтому 

по способности к вегетативному размножению оценен по высшему 

баллу – 3. В силу своих ядовитых свойств устойчив к вредителям 

и болезням, в связи с чем оценён по каждому из этих параметров 

на 3 балла. Прекрасно зимует под снегом (3 балла). К засухе воспри-

имчив – в засушливый период, несмотря на полив, растения вянут, 
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края их листьев засыхают. Этот параметр оценен нами в 2 балла. 

В общей сложности, авран лекарственный по шкале успешности ин-

тродукции набирает  15 баллов, что свидетельствует о перспективно-

сти введения его в культуру в Саратовской области. 

 
Таблица 2. Даты наступления основных фенологических фаз Gratiola officinalis L. 

Table 2. Dates of occurrence of the main phenological phases of Gratiola officinalis L. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, авран лекарственный успешно проходит все фе-

нологические фазы в условиях ботанического сада, хорошо размножа-

ется вегетативно. Вид может быть рекомендован к введению в культу-

ру в Поволжье как ценное лекарственное растение. 
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The article presents the results of introduction observations of the representative 

of the Saratov region flora − Gratiola officinalis L. in the Botanical garden 
of the Saratov state University. The rhythm of seasonal development 

of G. officinalis in the introduction conditions is studied, the terms of passage 

of the main phenological phases in the conditions of the introduction site are re-
vealed. Estimated the promise of gratiola introducing  in culture in the Saratov re-

gion by the introduction success scale of V. N. Belova and R. A. Karpushova. 

G. officinalis successfully passes all phenological phases and forms viable seeds 
in the Botanical garden. It is established that the duration of flowering 

of G. officinalis is about three months. Vegetation lasts about six and a half 

months. According to the scale of success of introduction, the species is consid-
ered to be quite promising for introduction in the Saratov region. Thus, 

G. officinalis can be recommended for introduction into culture as a valuable me-

dicinal plant in the Volga region. 
Key words: Gratiola officinalis L., phenological stage, phenological rhythms, 

sprouting, budding, flowering mass, introduction evaluation. 
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Представлены результаты изучения ядовитых растений города Саратова. 
Для данной территории приводится 46 ядовитых видов сосудистых растений, 

принадлежащих к 29-ти семействам. Анализ видов этой группы по биотопи-

ческой приуроченности показал, что большинство ядовитых видов произра-
стает в рекреационной и селитебной зонах; анализ по жизненной форме вы-

явил, что большая часть ядовитых растений представлена травянистыми 

многолетниками; анализ по химическому составу показал, что ведущей 

группой растительных токсикантов являются алкалоиды; в большинстве рас-

смотренных растений ядовитые вещества содержатся в надземной части. От-

дельное внимание уделено таким видам, как хмель обыкновенный и болиго-
лов пятнистый. Хмель (Humulus lupulus L.) – официнальное растение, кото-

рое распространенно практически повсеместно, но, так в его составе содер-

жится алкалоид хумулин, этот вид представляет скрытую угрозу для населе-
ния. Болиголов (Conium maculatum L.) содержит опаснейшие алкалоиды, 

главным из которых является кониин, отравление которым вызывает паралич 

дыхания. Большинство ядовитых видов применяется как в народной, так 
и в официнальной медицине, вследствие чего возникает угроза отравления 

при их бесконтрольном употреблении. Отсутствие информированности на-

селения об ядовитых растениях, их привлекательный внешний вид и аромат-
ный запах, которые вызывают наибольшее любопытство у маленьких детей 

на природе, являются основными причинами отравлений растительными 

ядами на территории города Саратова. В связи с этим, необходимо дальней-
шее изучение химического состава, токсического действия, фармакологиче-

ских свойств, а также распространенности ядовитых растений на территории 

города Саратова и Саратовской области в целом. 
Ключевые слова: биологические и экологические особенности, ядовитые 

растения, сосудистые растения, Humulus lupulus, Conium maculatum. 
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Отравления ядовитыми растениями являются распространёнными 

видами интоксикаций и составляют в общей структуре отравлений 

4 − 12.3% (Рокин, 1998). Несмотря на многообразие данных о ядови-

тых растениях (Фруентов и др., 1971; Кречетович, 1931; Никитин и др., 

1982) и токсикантах (Гусынин, 1947), содержащихся в них, химиче-

ский состав и токсическое действие многих растений до сих пор не-

достаточно изучены, в том числе и тех растений, которые применяют-

ся в медицине. Также многие виды ядовитых растений имеют разнооб-

разные фармакологические свойства, их глубокое изучение актуально 

для целей выявления потенциально лекарственных видов растений. 

В последние годы в Саратовской области, в том числе и в Сарато-

ве участились случаи отравления дикорастущими растениями, и часто 

они носят массовый характер и, как настоящая эпидемия, уносят де-

сятки человеческих жизней (https://news.sarbc.ru/tags/отравление). 

В связи с этим актуально изучение различных видов ядовитых расте-

ний и их токсинов, анализ ядовитых растений города Саратова. 

Цель исследования: изучить видовой состав и распространен-

ность ядовитых растений, произрастающих на территории города Са-

ратова, а также проанализировать сведения об их химическом составе, 

биотопической приуроченности, жизненным формам, местам локали-

зации токсических веществ в растении. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования послужили ядовитые растения, произра-

стающие на территории города Саратова. Сбор материала проводился 

в полевой сезон 2018 г. с мая по август на территории города Саратова 

(район 4-й дачной, 10-й дачной, 1-й дачной, природный парк «Кумыс-

ная поляна», Городской парк культуры и отдыха, аллея на ул. Рахова, 

студгородок на ул. Московская/Университетская, Детский парк). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования на территории города 

Саратова было выявлено 46 видов ядовитых сосудистых растений, 

принадлежащих к 29 семействам. Ниже приводится список выявлен-

ных видов (табл. 1). Определение видов и номенклатура даются в со-

ответствии со сводкой С. К. Черепанова (1995) и другими определите-

лями (Махлаюк, 1992; Журба и др., 2008; Маевский, 2014). 
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Таблица 1. Список ядовитых растений города Саратова 

Table 1. List of poisonous plants of the city of Saratov 

N Семейство / Family N Вид / Species 

1 2 3 4 

1 
Зонтичные 

(Apiaceae) 

1 Резак обыкновенный (Falcaria vulgaris Bernh.) 

2 Болиголов пятнистый (Conium maculatum L.) 

2 
Кутровые 

(Apocynaceae) 
3 Барвинок малый (Vinca minor L.) 

3 
Эфедровые  

(Ephedraceae) 
4 Эфедра двуколосковая (Ephedra distachya L.) 

4 
Кирказоновые 

(Aristolochiaceae) 

5 Кирказон ломоносовидный (Aristolochia clematitis L.) 

6 Копытень европейский (Asarum europaeum L.) 

5 
Бальзаминовые 

(Balsaminаceae) 

7 Недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC.) 

8 Недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere L.) 

6 
Крушиновые 

(Rhamnaceae) 
9 Жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.) 

7 
Мареновые 

(Rubiaceae) 
10 Ясменник душистый (Asperula odorata Scop.) 

8 
Норичниковые 

(Scrophulariaceae) 

11 Норичник шишковатый (Scrophularia nodosa L.) 

12 Льнянка дроколистная (Linaria genistifolia Mill.) 

9 
Жимолостные 

(Caprifoliaceae) 
13 Жимолость татарская (Lonícera tatаrica L.) 

10 
Бобовые          

(Fabаceae) 

14 Донник лекарственный (Melilоtus оfficinalis Lam.) 

15 
Ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus Fisch. 

ex Wol.) 

11 
Молочайные 

(Euphorbiaceae) 

16 Молочай Вальдштейна (Euphоrbia waldsteinii Waldst.) 

17 Клещевина обыкновенная (Ricinus communis L.) 

12 
Сложноцветные 

(Asteraceae) 

18 Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) 

19 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) 

20 Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) 

21 
Ромашка далматская (Pyrethrum cinerariaefolium 

Trevir.) 

13 
Капустные 

(Brassicaceae) 

22 Чесночница черешчатая (Alliаria petiolаta M. Bieb.) 

23 Желтушник раскидистый (Erysimum diffusum Ehrh.) 

24 Горчица сарептская (Brassica juncea L.) 

25 Кардария крупковидная (Cardaria draba L.) 

14 
Маковые  

(Papaveraceae) 
26 Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 

15 
Губоцветные 

(Lamiaceae) 

27 Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) 

28 Чистец лесной (Stachys sylvatica L.) 
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Окончание табл. 1 

Table 1 

1 2 3 4 

16 
Бересклетовые 

(Celastraceae) 
29 Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus Scop.) 

17 
Маслиновые    

(Oleaceae) 

30 Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.) 

31 Сирень обыкновенная (Syringa vulgаris L.) 

18 
Гвоздичные 

(Cariophyllaceae) 
32 Звездчатка ланцетовидная (Stellaria holostea L.) 

19 
Паслёновые 

(Solanaceae) 
33 Картофель клубненосный (Solаnum tuberоsum L.) 

20 
Розоцветные   

(Rosaceae) 

34 Абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca L.) 

35 Вишня обыкновенная (Prunus cerasus L.) 

36 Слива домашняя (Prunus domestica L.) 

21 
Зверобойные 

(Guttiferaceae) 
37 Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) 

22 
Лютиковых 

(Ranunculaceae) 
38 Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris L.) 

23 
Щитовниковые 

(Dryopteridaceae) 
39 Папоротник мужской (Dryоpteris filix-mas Schott.) 

24 
Коноплевые 

(Cannabaceae) 

40 Конопля сорная (Cannabis ruderalis Janisch.) 

41 Хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.) 

25 
Крапивные     

(Urticaceae) 
42 Крапива двудомная (Urtica dioica L.) 

26 
Тыквенные 

(Cucurbitaceae) 
43 Переступень белый (Bryоnia аlba L.) 

27 
Вьюнковые 

(Convolvulaceae) 
44 Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 

28 
Бурачниковые 

(Boraginaceae) 
45 Чернокорень лекарственный (Cynoglossum officinale L.) 

29 
Хвощовые 

(Equisetaceae) 
46 Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) 

 

В таксономическом плане большая доля среди выявленных ядови-

тых видов приходится на семейства Asteraceae (8.7% от всех обнару-

женных видов), Brassicaceae (8.7%), Rosaceae (6.5%). Примерно 35% 

всех выявленных видов являются официнальными, остальные приме-

няются в народной медицине. 

Распределение исследованных видов на группы по месту локали-

зации токсических веществ показывает (табл. 2), что у большей части 
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опасных в этом отношении растений данной территории ядовитые ве-

щества локализованы во всей надземной части (52%), что составляет 

наибольшую опасность, так как надземная часть − наиболее доступная 

часть растения. У меньшей части видов токсины локализованы в семе-

нах (17%) и плодах (13%). Так же иногда ядовитые вещества могут 

содержаться в корнях и соцветиях. 

 
Таблица 2. Распределение исследованных видов по месту локализации ядови-

тых веществ 

Table 2. The distribution of the studied species at the place of localization of toxic 

substances 

Локализация ядовитых веществ 

Localization of toxic substances 

Число видов / Number of species 

Абсолютное / Absolute % 

Все растение / Whole plant 6 13 

Надземная часть / Elevated part 24 52 

Плоды / Fruits 6 13 

Семена / Seeds 7 19 

Корни и корневища / Roots and rhizomes 2 2 

Соцветия / Inflorescences 1 1 

 

По сравнению с Энгельсским районом (Дурнова и др., 2010), 

в Саратове произрастет больше ядовитых растений с местом локализа-

ции токсических веществ в семенах и плодах. Так же на территории 

Саратова присутствуют растения с содержанием токсических веществ 

в соцветии. 

Среди выявленных видов опасность представляют виды с привле-

кательными для детей плодами (Aristolochia clematitis, Convallaria 

majalis, Lonicera tatаrica, Rhamnus catartica, Ligustrum vulgare) и цве-

тами (Chamaecytisus ruthenicus, Pyrethrum cinerariaefolium, Euonymus 

verrucosus). 

Важным критерием в изучении ядовитых растений является ста-

бильность произрастания того или иного вида на определенной терри-

тории. На данный критерий влияет множество факторов, в том числе 

антропогенные факторы, почвенный состав и жизненная форма самого 

растения. Виды с более длительным жизненным циклом (деревья, кус-

тарники, полукустарники, травянистые многолетники) способны со-

храняться на одном и том же месте в течение десятилетий. Что касает-

ся видов с коротким жизненным циклом (однолетники и двулетники), 
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то их присутствие во флоре нестабильно, что затрудняет контроль 

за их распространением и натурализацией (Степановских, 2001). 

Распределение исследованных видов по жизненным формам 

(табл. 3) показывает, что состав ядовитых растений города Саратова 

имеет тенденцию к стабильности во времени. Если же принять во вни-

мание антропогенный фактор, к которому самыми устойчивыми явля-

ются такие жизненные формы, как деревья (6.5% от исследованных 

видов) и кустарники (16.2%), травянистые многолетники (52.2%), 

а кустарнички (1%), двулетники (13.2%) и однолетники (10.9%) явля-

ются, напротив, уязвимыми, то можно констатировать, что деятель-

ность человека может внести существенные изменения в состав ядови-

тых растений исследованной территории. 

 
Таблица 3. Распределение исследованных видов по жизненным формам 

Table 3. The distribution of the studied species in life forms 

Жизненная форма 

Life forms 

Число видов / Number of species 

Абсолютное / Absolute % 

Дерево / Tree 3 6.5 

Кустарник / Shrub 7 16.2 

Полукустарник / Semi-shrub 0 0.0 

Кустарничек / Shrublet 1 1.0 

Травянистый многолетник / Herb Perennial 24 52.2 

Двулетник / Biennial 6 13.2 

Однолетник / Annual 5 10.9 

 

По сравнению с Энгельсским районом (Дурнова и др., 2010), 

где состав ядовитых растений так же имеет тенденцию к стабильности 

во времени, в Саратове больше кустарниковых ядовитых растений, 

при этом отсутствуют полукустарниковые жизненные формы. 

Анализ исследованных видов по биотопам (табл. 4) показал, 

что 87% всех выявленных ядовитых растений произрастает в рекреа-

ционной зоне (парки, скверы), в том числе в природном парке «Ку-

мысная поляна», где перед токсикантами, содержащимися в растениях 

уязвимы дети, так как многие растения имеют привлекательный внеш-

ний вид, ароматный запах и вызывают наибольшее любопытство 

у маленьких детей на природе. 58.7% выявленных видов «обитают» 

в селитебной зоне (жилые застройки) и 63% в зонах дачных участков, 

что составляет наибольшую опасность для всего населения. Причина 
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в том, что многие садоводы не догадываются, то среди их любимых 

растений есть ядовитые, а растения, растущие в полисадниках и клум-

бах возле домов, представляют опасность для детей и взрослых, кото-

рые могут не знать о ядовитых свойствах того или иного вида. 

 
Таблица 4. Распределение исследованных видов по биотопам 

Table 4. The distribution of the studied species in biotopes 

Биотоп 

Biotope 

Число видов / Number of species 

Абсолютное / Absolute % 

Селитебная зона / Residential area 27 58.7 

Рекреационная зона / Recreation area 40 87.0 

Техногенная зона / Technogenic area 19 41.3 

Зона дачных участков / Suburban area 29 63.0 

 

Токсичность ядовитых растений зависит от образования и нали-

чия в них ядовитых соединений. Анализ химического состава (Фруен-

тов и др., 1971; Кречетович, 1931; Гусынин, 1947; Даниленко и др., 

1986) выявленных ядовитых растений города Саратова (табл. 5) пока-

зал, что алкалоиды наиболее часто встречаются в качестве действую-

щих начал, кроме того, в выявленных растениях содержатся гликози-

ды, кумарины и другие токсические вещества. 

 
Таблица 5. Сведения о токсических началах выявленных видов 

Table 5. Information on toxic substances of the identified species 

Вид 

Species 

Ядовитые вещества 

Toxic substances 

1 2 

Резак обыкновенный 

Falcaria vulgaris 
Алкалоиды 

Болиголов пятнистый 

Conium maculatum 

Алкалоиды, производные пиперидина: 

кониин (самый ядовитый), метилкониин, 

конгидрин, псевдоконгидрин 

Барвинок малый 

Vínca minor 

Алкалоиды: винкамин, изовинкамин, 

винкаминорин, минорин, винин, пубесцин, 

эрвамин 

Эфедра двуколосковая 

Ephedra distachya 

Алкалоиды с азотом в боковой цепи: 

Эфедрин и псевдоэфедрин 

Кирказон ломоносовидный 

Aristolochia clematitis 

Органические кислоты: аристолохиевая ки-

слота 
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Продолжение табл. 5 

Table 5 

1 2 

Копытень европейский 

Asarum europaeum 
Алкалоиды: азарин 

Недотрога мелкоцветковая 

Impatiens parviflora Алкалоиды, флавоновые гликозиды, 

γ-лактоны: кумарин Недотрога обыкновенная 

Impatiens noli-tangere 

Жостер слабительный 

Rhamnus cathartica 

Антрапроизводные: франгулин, 

франгулаэмодин 

Ясменник душистый 

Asperula odorata 
Гликозиды: кумарин 

Норичник шишковатый 

Scrophularia nodosa 
Алкалоиды, кумарины 

Льнянка дроколистная 

Linaria genistifolia 

Алкалоиды, флавоновые гликозиды: 

пеганин, линарин, неолинарин 

Жимолость татарская 

Lonícera tatаrica 

Алкалоиды, кумарины, высшие 

алифатические углеводороды 

Донник лекарственный 

Melilоtus оfficinalis 
Кумарины: дикумарин 

Ракитник русский 

Chamaecytisus ruthenicus 

Алкалоиды: d-лупанин, d-спартенин, 

цитизин 

Молочай Вальдштейна 

Euphоrbia waldsteinii 
Тритерпеноиды: эуфол, эуфорбол 

Клещевина обыкновенная 

Ricinus communis 

Белковые вещества, алкалоиды: 

токсальбумин рицин, рицинин 

Пижма обыкновенная 

Tanacetum vulgare 

Эфирные масла (бициклические терпеновые 

кетоны и туйоны): туйон 

Тысячелистник обыкновенный 

Achillea millefolium 
Алкалоиды: ахиллеин 

Полынь горькая 

Artemisia absinthium 

Сесквитерпеновые лактоны, эфирные масла: 

сантонин, 

таурицин, туйон 

Ромашка далматская 

Pyrethrum cinerariaefolium 

Пиретрины и цинерины: пиретрин I и II, 

цинерин I и II 

Чесночница черешчатая 

Alliаria petiolаta 
Гликозиды: синигрин 

Желтушник раскидистый 

Erysimum diffusum 
Гликозиды: эризимин, эризимозид 
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Продолжение табл. 5 

Table 5 

1 2 

Горчица сарепская 

Brassica juncea 
Гликозиды: синигрин 

Кардария крупковидная 

Cardaria draba 
Алкалоиды, кумарины 

Чистотел большой 

Chelidonium majus 

Алкалоиды, произодные изохинолина, 

органические кислоты: сангвинарин, 

хелеритрин, хелидонин, хелидоновая кислота 

Будра плющевидная 

Glechoma hederacea 
Эфирное масло, органические кислоты 

Чистец лесной 

Stachys sylvatica 

Бетаиновые основания, смолы, органические 

кислоты: стахидрин, бетоницин, тригонеллин 

Бересклет бородавчатый 

Euonymus verrucosus 
Алкалоиды: эволин 

Бирючина обыкновенная 

Ligustrum vulgare 
Алкалоиды, смолы 

Сирень обыкновенная 

Syringa vulgаris 

Алкалоиды, кумарины, фитонциды, 

фенолгликозиды: сирингин 

Звездчатка ланцетовидная 

Stellaria holostea 
Токсичные сапонины 

Картофель клубненосный 

Solаnum tuberоsum 

Алкалоиды, кумарины: соланин, томатин, 

лептин, демессин, умбеллиферон 

Абрикос обыкновенный 

Prunus armeniaca 
Гликозиды: амигдалин 

Вишня обыкновенная 

Prunus cerasus 
Гликозиды, кумарины: амигдалин 

Слива домашняя 

Prunus domestica 
Гликозиды: амигдалин 

Зверобой продырявленный 

Hypericum perforatum 
Алкалоиды 

Водосбор обыкновенный 

Aquilegia vulgaris 
Алкалоиды 

Папоротник мужской 

Dryоpteris filix-mas 

Фенольные соединения: аспидинол, 

филиксовая и флаваспидиновая кислоты 

Конопля сорная 

Cannabis ruderalis 
Производные дибензопирана: каннабинол 

Хмель обыкновенный 

Humulus lupulus 
Флавоноиды: 2-метил-З-бутен-2-ола 
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Окончание табл. 5 

Table 5 

1 2 

Крапива двудомная 

Urtica dioica 

Органические кислоты, гликозиды: муравьи-

ная кислота, гистамин, уртицин, нитриты 

Переступень белый 

Bryоnia аlba 
Алкалоиды, кумарины: брионицин 

Вьюнок полевой 

Convolvulus arvensis 

Смолистое вещество гликозидного характе-

ра: конвульвулин 

Чернокорень лекарственный 

Cynoglossum officinale 

Алкалоиды: циноглоссин, циноглоссеин, 

консолидин 

Хвощ полевой 

Equisetum arvense 

Алкалоиды, флавоновые гликозиды: палюст-

рин, эквизетонин, соли кремниевой кислоты 

 

У 20% выявленных ядовитых растений химический состав недос-

таточно изучен, несмотря на это, они применяются в народной меди-

цине. В связи с этим в дальнейшем является перспективным изучение 

химического состава недотроги мелкоцветковой (Impatiens parviflora) 

и водосбора обыкновенного (Aquilegia vulgaris), так как в настоящее 

время наблюдается массовая натурализация недотроги мелкоцветко-

вой в лесные экосистемы природного парка «Кумысная поляна» в окр. 

г. Саратов (Дурнова и др., 2017), а также повсеместное распростране-

ние водосбора обыкновенного в парках, садах и других зеленых зонах 

г. Саратова. 

Особое внимание на себя обращают такие виды как хмель обыкно-

венный (Humulus lupulus) и болиголов пятнистый (Conium maculatum), 

так как хмель распространен практически повсеместно, его можно 

встретить зонах дачных участков, селитебной зоне, рекреационной, тем 

самым этот вид представляет скрытую угрозу для населения, а болиго-

лов пятнистый содержит опаснейшие алкалоиды, главным из которых 

является кониин, отравление которым вызывает паралич дыхания.  

Хмель обыкновенный – фармакопейное растение, в медицине 

водные настои из созревших соцветий хмеля применяют для возбуж-

дения аппетита, улучшения пищеварения, при болезнях желчного пу-

зыря и печени. Экстракт шишек хмеля входит в состав комплексного 

препарата «Уролесан», который разрешен к применению в медицин-

ской практике как средство для лечения заболевания почек, печени 
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и желчных путей, при камнях в почках и печени (Гаммерман, 1990). 

В народной медицине для лечения подагры и ревматизма используют 

мазь из порошка шишек (Журба и др., 2008). При этом хмель – ядови-

тое растение, содержащее алкалоид хумулин. Лечение препаратами 

хмеля должно проводиться под наблюдением врача, так как бескон-

трольное применение может повлечь за собой общее недомогание, 

головную боль, тошноту, рвоту, боль в области сердца и одышку, по-

вышение температуры, экзему (Гусев и др., 2011; Решетникова, 1993). 

Болиголов пятнистый известен как лекарственное растение, 

что отмечал еще знаменитый греческий врач Гиппократ. Лекарствен-

ное значение имеет трава болиголова, которую применяют как успо-

каивающее, противосудорожное и болеутоляющее средство при хо-

рее, эпилепсии, коклюше, мигрени, а наружно – при подагре, ревма-

тизме и в качестве обволакивающего средства при роже, волчанке 

(Гусев и др., 2011). В официнальной медицине применяется настойка 

гомеопатическая матричная, получаемая из свежей травы цветущего, 

но еще не плодоносящего болиголова (Справочник наименований 

гомеопатического материала. Утвержден Решением Коллегии Евра-

зийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155). По-

мимо целебных свойств, болиголов пятнистый является одним 

из самых ядовитых видов среди высших растений. Это очень распро-

страненный вид сорняков, принадлежащих к семейству Apiaceae. 

Он содержит некоторые алкалоиды группы пиперидина (кониин, ме-

тилкониин, конгидрин, псевдоконгидрин) (Vetter, 2004). Обычно ли-

стьях содержится до 0.1% алкалоидов, а в плодах – до 2%. Главным 

алкалоидом является кониин, впервые выделенный в 1827 году. По-

мимо высокой токсичности кониин известен тем, что оказался пер-

вым алкалоидом, который удалость получить синтетически путем 

в 1886 году (Фруентов и др., 1971). Большинство отравлений конии-

ном – несчастные случаи при употреблении в пищу болиголова вме-

сто хрена или его листьев вместо петрушки. Признаки отравления 

кониином наступают быстро следствие его высокой всасываемости. 

Картина отравления довольно сложна. Выделяют три основные фор-

мы: паралич центральной нервной системы, бредовую и форму голо-

вокружения с расстройством зрения. Смертельная доза кониина для 

человека она равна 0.5 − 1 г (Лудевиг, 2016). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С каждым годом все чаще наблюдаются случаи отравления ядови-

тыми растениями в Саратовской области, в частности, в городе Сара-

тове. В основном период отравлений приходится на весенне-летний 

период, когда большая часть растений начинает цвести и плодоносить. 

Причины отравлений разнообразны: невнимательность взрослых, не-

знание того, что данное растение относится к числу ядовитых, многие 

растения легко спутать с обычными травами, употребляемыми в пищу. 

Большинство ядовитых видов применяется в медицине, в том числе 

в официнальной, вследствие чего возникает угроза отравления 

от их бесконтрольного употребления. В связи с этим, актуально и не-

обходимо дальнейшее изучение ядовитых растений, их химического 

состава, токсического действия, фармакологических свойств, а также 

их распространенности на территории города Саратова и Саратовской 

области в целом. 

 

Выражаем благодарность профессору, д.б.н. Березуцкому М. А. 

за помощь в определении видов. 
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The results of the study of poisonous plants in the city of Saratov are presented. 

For this territory, 46 poisonous species of vascular plants belonging to 29 families 

are listed. The analysis of species of this group by biotopic confinement showed that 
the majority of poisonous species grow in the recreational and residential areas; anal-

ysis of the life form revealed that most of the poisonous plants are represented 

by herbaceous perennials; chemical analysis showed that the leading group of plant 
toxicants are alkaloids; in most of the plants examined, poisonous substances are con-

tained in the aboveground part. Special attention is paid to species such as Humulus 

lupulus L. and Conium maculatum L. H. lupulus is an official plant that is widely dis-
tributed almost everywhere, but, as it contains humulin alkaloid, this species is a la-

tent threat to the population. C. maculatum contains the most dangerous alkaloids, 

the main of which is koniin, poisoning of which causes respiratory paralysis. Most 
poisonous species are used in both folk and officinal medicine, as a result of which 

there is a threat of poisoning when they are used uncontrollably. The lack of aware-

ness of the population about poisonous plants, their attractive appearance and fragrant 
smell, which cause the greatest curiosity in young children in nature, are the main 

causes of poisoning with plant poisons in the city of Saratov. In this regard, it is nec-

essary to further study the chemical composition, toxic action, pharmacological prop-
erties, as well as the prevalence of poisonous plants in the city of Saratov and the Sa-

ratov region as a whole. 

Key words: biological and ecological features, poisonous plants, vascular plants, 
Humulus lupulus, Conium maculatum. 
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Проведено биологическое тестирование синтетических N-производных би-

циклических кетонов соединений – (тио)семикарбазонов 2,4-диарил-
бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов, которые отличаются характером арильных 

заместителей и N-нуклеофила.. Исследуемые соединения получены на ка-

федре органической и биоорганической химии Института химии Саратов-
ского национального исследовательского государственного университета. 

Объектом исследования служили проростки яровой мягкой пшеницы  

Triticum aestivum L. сорта Саратовская 36. Для оценки физиологической ак-
тивности испытуемых соединений использовали ставнительный анализ мор-

фометрических показателей роста и развития корневой системы и побега 

опытных и контрольных растений. Исследование  физиологической активно-
сти (тио)семикарбазонов 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов показало, 

что энергия прорастания семян в контроле и во всех вариантах опыта не име-

ет существенных различий. Показатель корнеобеспеченности опытных рас-
тений превышает контрольные значения. Испытуемые соединения оказыва-

ют стимулирующее действие на рост корневой системы растений. Исключе-

ние составили семикарбазон 2,4-дифенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она 
в концентрации 10-6 М и тиосемикарбазон 2-(4’-хлорфенил)-4-фенил-

бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она. Установлено, что соединения, отличающиеся 
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характером арильных заместителей и N-нуклеофила, оказывают различное 

действие на рост надземной части растений. Установлена зависимость между 

концентраций растворов и их влиянием на рост. 
Ключевые слова: карбоциклические соединения, регуляторы роста, биотес-

тирование, рост и развитие растений мягкая пшеница. 

  
DOI: 10.18500/1682-1637-2019-1-55-64 

 

Высокая биологическая активность органических соединений спо-

собствует их широкому использованию в качестве препаратов бактери-

цидного, фунгицидного, гербицидного действия (Мельников, Новожи-

лов, Белан, 1995). В связи с этим, изучение влияния этих веществ на 

рост и развитие растительных организмов является необходимой со-

ставляющей изучения их свойств. Биологическое тестирование является 

объективным, надежным и относительно быстрым способом оценки 

физиологической активности веществ. Оценивая влияние на раститель-

ный организм веществ, обладающих физиологически активными свой-

ствами, целесообразным является использование комплекса морфомет-

рических показателей, сопоставление которых позволит выявить осо-

бенности роста и развития проростка в целом (Коробко и др., 2018). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в 2018 году на кафедре микробиоло-

гии и физиологии растений Саратовского национального исследова-

тельского государственного университета имени Н. Г.Чернышевского.  

Биотестированию подвергнуты (тио)семикарбазоны 2,4-диарил-

бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов (рис.1, 4 − 6), отличающиеся характе-

ром арильных заместителей и N-нуклеофила, а именно семикарбазон 

2,4-дифенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она (СК), тиосемикарбазон 

2-(4’-хлорфенил)-4-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она (ХТСК) и тио-

семикарбазон 2-фенил-4-(4’-метоксифенил)бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она 

(МТСК). Исследуемые соединения получены с выходом 70 − 86% при 

кипячении в абсолютном этаноле с добавлением ацетата натрия или 

пропаноле-2 исходных кетонов с (тио)семикарбазидом (рис.1) на ка-

федре органической и биоорганической химии Института химии СГУ 

(Колеватова, 2009; Жестовская, Крылатова, 2012). Синтезированные 

N-производные 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов представля-

ют собой бесцветные кристаллические вещества, с высокими темпера-
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турами плавления хорошо растворимые в этаноле, плохо − в хлоро-

форме и воде. Концентрацию веществ устанавливали по молекулярно-

му весу, в трех характерных для физиологически активных веществ 

действующих дозах: 10
-6 

М, 10
-9 

М, 10
-12 

М. 

 

 
Рис. 1. Получение (тио)семикарбазонов 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов: 

1, 4 Ar1 = Ar2 = C6H5, X = NHC(O)-NH2 (СК); 2,5 Ar1 = 4-ClC6H4, Ar2 = C6H5, 

X = NHC(S)-NH2 (ХТСК), 3,6 Ar1 = C6H5, Ar2 = 4-CH3OC6H4, X = NHC(S)-NH2 

(МТСК) 

Fig. 1. Preparation of (thio) semicarbazones 2,4-diarylbicyclo [3.3.1] non-2-en-9-ones: 

1, 4 Ar1 = Ar2 = C6H5, X = NHC(O)-NH2 (SC); 2,5 Ar1 = 4-ClC6H4, Ar2 = C6H5, 

X = NHC(S)-NH2 (CТSК), 3,6 Ar1 = C6H5, Ar2 = 4-CH3OC6H4, X = NHC(S)-NH2 

(МТSК) 

 

Объектом исследования служили проростки яровой мягкой пшени-

цы  Triticum aestivum L. сорта Саратовская 36. Использовали неповреж-

денные, выровненные по размеру семена 2016 года репродукции, с хо-

рошей всхожестью (≥95%). Для изучения влияния веществ на рост 

и развитие растений зерновки проращивали в воде в течение двух суток, 

затем культивировали на водных растворах испытуемых веществ. Кон-

тролем служили растения, выращенные на дистиллированной воде.  

Культивирование проростков осуществлялось в климатостате при 

температуре + 18ºC. Ежедневно проводили учет проросших семян; 

в соответствии с общепринятой методикой определяли скорость про-

растания и энергию прорастания. На семидневных проростках  прово-

дили количественный учет роста и развития: определяли абсолютно 

сухую массу надземной и подземной части, длину и количество корней 

проростка, длину пластинки и влагалища первого листа (n = 20). 

По полученным данным рассчитывали показатели корневого индекса 
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и корнеобеспеченности. Результаты исследований подвергались ста-

тистической обработке в табличном процессоре Excel пакета 

MS Office 2010. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Скорость прорастания, наряду с всхожестью, является важнейшим 

показателем посевных качеств семян. По мнению ряда авторов (Буха-

ров и др., 2016) термин «скорость прорастания» является недостаточно 

точным. Более точно отражает суть этот показателя термин «средне 

взвешенное значение периода прорастания семян», который рассчиты-

вается как частное от деления суммы всех отдельных произведений 

процента проросших семян и соответствующего числа дней от начала 

до завершения их прорастания на суммарный процент всхожести се-

мян за весь срок испытания (Бухаров и др., 2016.). Установлено, 

что данный показатель во всех вариантах опыта  варьирует в пределах 

2.6 − 3.2 дней. При этом средне взвешенное значение периода прорас-

тания семян, культивированных на растворах СК в концентрации 

10
-12 

М и ХТСК  в концентациях 10
-6 

М и 10
-9 

М, составило 

3.2 − 3.3 дня, что соответствует контрольному значению. В других ва-

риантах опыта средне взвешенное значение периода прорастания се-

мян на 14 − 19% меньше, чем в контроле. 

Исследование показало, что энергия прорастания семян в контро-

ле и во всех вариантах опыта не имеет существенных различий.  

Одним из показателей развития проростка является корнеобеспе-

ченность, как отношение абсолютно сухой массы корневой системы 

к абсолютно сухой массе побега. Установлена связь между данным 

показателем и устойчивостью растений к неблагоприятным условиям 

окружающей среды (Шарипова и др., 2017; Коробко, Степа-

нов, 2017).Исследование показало, что корнеобеспеченность семи-

дневных контрольных растений составляет 0.92 отн.ед. Показатель 

корнеобеспеченности опытных растений превышает контрольные зна-

чения (рис. 2). Исключение составили проростки, культивированные 

на растворе ХТСК наименьшей концентрации, показатель корнеобес-

печенности которых на 1.5% ниже контрольных значений (различия 

статистически не достоверны). Максимальные значения корнеобеспе-

ченности – 1.19 − 1.21 отн.ед. характерны проросткам, культивирован-

ным на СК и МХСК в концентрации 10
-6 

М. При уменьшении концен-
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трации этих растворов показатель корнеобеспеченности снижается, 

составляя 1.13 − 1.15 отн. ед. в варианте с СК и 1.09 − 1.12 – с МХСК.  

При культивировании растений на растворах ХТСК наибольшие 

значения исследуемого показателя отмечены при концентрации 10
-9 

М 

(1.16 отн.ед., что на 26% выше контрольных значений), наименьшие – 

при концентрации 10
-12 

М (0.91, что составляет около 99% от контроля). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние (тио)семикарбазонов 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-

онов на показатель корнеобеспеченности проростков: СК – семикарбазон 2,4-

ди-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она; ХТСК – тиосемикарбазон 2-(4’-хлор-

фенил)-4-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она; МТСК – тиосемикарбазон 

2-фенил-4-(4’-метоксифенил)бицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она. 

Fig. 2. The effect of (thio)semicarbazone 2,4-diarylbicyclo[3.3.1]non-2-en-9-ones 

on the root-availability index of seedlings: СК – semicarbazone 2,4-diphe-

nylbicyclo[3.3.1] non-2-en-9-one; ХТСК – thiosemicarbazone 2-(4’-chlorophenyl)-

4-phenylbicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one; МТСК – thiosemicarbazone 2-phenyl-4-

(4’-methoxyphenyl)bicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-one.  

 

Растворы исследуемых соединений (за исключением ХТСК в кон-

центрации 10
-12 

М и СК в концентрации 10
-6

М) оказали стимулирующее 

действие на рост корневой системы (таблица). Общая длина корней опыт-

ных растений на 13 − 30% превысила контроль; при этом максимальные 
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значения отмечены при использовании в качестве субстрата культивиро-

вания СК в концентрациях 10
-12 

и10
-9 

М, МТСК – в концентрации 10
-6 

М. 

 
Таблица. Влияние карбоциклических соединений  на рост корневой системы 

и побега  проростков пшеницы сорта Саратовская 36 

Table.The influence of carbocyclic compounds on the growth of the root system 

and the shoot of wheat seedlings of the variety Saratovskaya 36 

Варианты 

Options 

Показатели / Indicators 

корневой индекс, отн.ед. 

root index, rel. units 

длина корней, мм 

root length, mm 

длина побега, мм 

shoot length, mm 

Контроль  

Control 
1.00 204.0 ± 8.20 54.3 ± 2.3 

СК 

 

С=10 -6М 0.76 168.6 ± 7.05 33.9 ± 3.2 

С=10 -9М 1.26 265.6 ± 12.3 66.0 ± 4.2 

С=10 -12М 1.17 251.8 ± 9.54 57.0 ± 3.6* 

МТСК 

 

С=10 -6М 1.11 257.9 ± 11.2 51.4 ± 2.1 

С=10 -9М 1.16 239.7 ± 9.91 54.6 ± 3.1* 

С=10 -12М 1.16 240.8 ± 12.10 59.9 ± 1.9 

ХТСК 

 

С=10 -6М 1.09 242.0 ± 10.3 57.7 ± 2.9* 

С=10 -9М 1.08 230.3 ± 8.12 53.3 ± 2.2* 

С=10 -12М 0.86 158.2 ± 7.01 50.6 ± 1.2 

Примечание: * − различия между контрольными и опытными значениями  

недостоверны. СК – семикарбазон 2,4-ди-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-она; 

ХТСК – тиосемикарбазон 2-(4’-хлор-фенил)-4-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-

она; МТСК – тиосемикарбазон 2-фенил-4-(4’-метоксифенил)бицикло- 

[3.3.1]нон-2-ен-9-она. 

Note: * − differences between control and test values are not significant. СК – 

semicarbazone 2,4-diphe-nylbicyclo[3.3.1] non-2-en-9-one; ХТСК – thiosemi-

carbazone 2-(4’-chlorophenyl)-4-phenylbicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one; МТСК – 

thiosemicarbazone 2-phenyl-4-(4’-methoxyphenyl)bicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-one. 

 

Корневой индекс рассчитывали как среднее значение длины са-

мых длинных корней, отнесенное к аналогичному в контроле. Макси-

мальными значениями данного показателя – на 26% выше контроль-

ных – характеризуются проростки, выращенные на растворе СК в кон-

центрации10
-9 

М; минимальными – 76% от контроля − на растворе СК 

в концентрации10
-6 

М. Значения корневого индекса семидневных про-

ростков, культивированных на растворах МТСК, возрастают при сни-

жении концентрации испытуемого раствора и превышают контроль на 
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11 − 16%, тогда как при культивировании растений на растворах 

ХТСК в ряду понижения концентрации опытного раствора наблюдает-

ся снижение корневого индекса проростков.  

Растворы (тио)семикарбазонов кетонов в некоторых концентрациях 

оказывают влияние на рост надземной части. Ингибирующий рост побега 

эффект проявился при культивировании растений на растворах СК 

и МТСК в наибольшей концентрации, растворе ХТСК – в наименьшей 

концентрации. Стимулирующим действием на рост надземной части рас-

тений характеризуются растворы СК в концентрации 10
-9 

М (на 22% выше 

контроля) и МТСК в концентрации 10
-12 

М (на 10% выше контроля). 

В остальных вариантах опыта влияние испытуемых растворов на рост 

побега не выявлено или является статистически не достоверным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет оценить физиологическую ак-

тивность (тио)семикарбазонов 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-онов, 

отличающихся характером арильных заместителей и N-нуклеофила.  

Установлено, что семикарбазон 2,4-дифенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-

9-она (СК) в концентрации 10
-6 

М оказывает ингибирующее действие 

на рост корней и побега. Менее концентрированные растворы СК обла-

дают ростостимулирующими свойствами, которые максимально прояв-

ляются при культивировании растений на СК в концентрации 10
-9 

М. 

При этом показатель корнеобеспеченности варьирует в пределах 

1.13 − 1.18 отн.ед, что превышает контрольные значения на 23 − 29%.  

Тиосемикарбазон 2-(4’-хлорфенил)-4-фенилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-

9-она (ХТСК) и тиосемикарбазон 2-фенил-4-(4’-метоксифенил)бицик-

ло[3.3.1]нон-2-ен-9-она (МТСК) оказывают положительное влияние 

на рост корневой системы (исключение составил раствор ХТСК в наи-

меньшей концентрации из испытуемых), при этом следует отметить, 

что при культивировании растений на растворах МТСК наблюдается 

больший стимулирующий эффект, чем при культивировании на растворах 

ХТСК тех же концентраций. Различный характер действия испытуемых 

соединений проявился в отношении роста побега: наблюдается прямая 

зависимость между длиной надземной части опытных растений и концен-

трацией раствора ХТСК, тогда как при культивировании на растворах 

МТСК – зависимость обратная.  

Таким образом, следует заключить, что изученные 
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(тио)семикарбазоны 2,4-диарилбицикло[3.3.1]нон-2-ен-9-оны, отличаю-

щиеся характером арильных заместителей и N-нуклеофила, обладают 

различной физиологической активностью. 
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Biological testing of synthetic compounds − (thio) semicarbazones 2,4-diaryl-bicyclo 
[3.3.1] non-2-en-9-ones, differing in the nature of aryl substituents and N-nucleophile, 

was carried out. The compounds under study were obtained at the Department of Or-

ganic and Bioorganic Chemistry of the Institute of Chemistry of the Saratov National 
Research State University. The object of the study was seedlings of spring soft wheat 

Triticum aestivum L. of the Saratovskaya 36 variety. To assess the physiological activity 

of the tested compounds, we used a valuable analysis of the morphometric parameters 

of growth and development of the root system and shoot of the test and control plants. 

The study of the physiological activity of (thio) semicarbazones 2,4-diarylbicyclo 
[3.3.1] non-2-en-9-ones showed that the germination energy of the seeds in the control 

and in all variants of the experiment does not have significant differences. The index 

of root-supply of experimental plants exceeds the control values. The tested compounds 
have a stimulating effect on the growth of the root system of plants. The exception was 

semicarbazone 2,4-diphenylbicyclo [3.3.1] non-2-en-9-one at a concentration of 10-6 M 

and thiosemicarbazone 2-(4’-chlorophenyl)-4-phenylbicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one. 
It has been established that compounds, differing in the character of aryl substitu-

ents and N-nucleophile, have a different effect on the growth of the aerial part 

of plants. The relationship between the concentrations of solutions and their effect 
on growth is established. 

Key words: carbocyclic compounds, growth regulators, biotesting, plant growth 

and development, soft wheat. 
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Объектом исследования служили растения мягкой пшеницы Triticum 

aestivum L. сорта Саратовская 29. Представлены сведения о количественном 

содержании пигментов фотосинтеза (хлорофиллов и каротиноидов) в узлах 

верхних вегетативных метамеров побега яровой мягкой пшеницы. Содержа-

ние пигментов определяли спектрофотометрическим методом. Установлено, 
что в период цветения растений содержание фотосинтезирующих пигментов 

максимально и составляет в тканях седьмого узла 4.79 мг/г, шестого 
− 9.39 мг/г. При этом соотношение хлорофиллов а и хлорофилла b в тканях 

шестого узла составило 0.76, а седьмого – 1.82. Количественное содержание 

каротиноидов в момент цветения растений в тканях седьмого узла в 1.7 раз 
выше, чем в тканях шестого. Выявлено изменение содержания фотосинтези-

рующих пигментов в тканях узлов побега пшеницы до цветения, в период 

цветения, формирования эндосперма и зародыша зерновки. Сравнительный 
анализ динамики содержания пигментов показал, что в период формирова-

ния эндосперма и зародыша соотношение хлорофиллов а/b составляет 

1.9 − 2.9 в тканях шестого узла, 1.2 − 1.8 в тканях седьмого узла. Установле-

но, что количественное соотношение каротиноидов и зеленых пигментов 

максимально в фазе восковой спелости зерновки. 

Ключевые слова: стеблевые узлы, мягкая пшеница, хлорофилл, каротинои-
ды, пигменты. 
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В решении одной из актуальных задач физиологии растений − по-

иске путей согласования интенсивности фотосинтеза и продуктивности 

− большие надежды возлагаются на выяснение вклада различных веге-

тативных органов в фотосинтез целого растения (Чиков, 1997; Даштоян 

и др., 2008). Исследования показали, что у некоторых растений в опре-

деленные периоды фотосинтез нелистовых органов может превышать 

вклад фотосинтеза листьев. Кроме того, установлено, что фотосинтез 

нелистовых органов менее подавляется в условиях засухи (Аме-

лин, 2001). С целью выявления регуляторных механизмов взаимодейст-

вия, оценки между донором и акцептором, установления характера их 

взаимодействия проводят эксперимнтальную работу, включающую из-

менение соотношения между донорами и акцепторами ассимилятов. 

Целый ряд работ посвящен изменению суммарной площади листовой 

поверхности и интенсивности освещения листьев (Киризий, 2003). 

Настоящая работа является частью исследования структурно-

функциональной организации узла побега однодольных растений.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в 2018 году на кафедре микробиологии 

и физиологии Саратовского национального исследовательского госу-

дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Объектом ис-

следования служили растения яровой мягкой пшеницы Triticum 

aestivum L. сорта Саратовская 29. Этот сорт получен в НИИСХ Юго-

Востока методом сложной ступенчатой гибридизации от скрещивания 

сортов гибридного происхождения Альбидум-24 и Лютесценс-55/11.  

Проведено количественное измерение фотосинтетических пиг-

ментов в узлах верхних метамеров побега спектрофотометрическим 

методом (Коробко, Касаткин, 2017). Измерение проводилось в тканях 

собственно стеблевого узла и листовой подушки, окружающей узел. 

Отбор первой пробы произведен за неделю до цветения, последующие 

пробы брали с недельным интервалом. Результаты исследований под-

вергались статистической обработке в табличном процессоре Excel 

пакета MS Office 2010. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что количественное содержание фотосинтезирую-

щих пигментов в узлах верхних метамеров достигает наибольших зна-
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чений в момент цветения растений (рис. 1, 2): содержание зеленых 

пигментов в тканях шестого узла составило 9.39 мг/г, седьмого – 

4.79 мг/г. Дальнейшее развитие зерновки сопровождается уменьшени-

ем количественного содержания хлорофиллов в тканях изученных уз-

лов. Содержание каротиноидов в тканях шестого узла в период прове-

дения эксперимента варьирует от 0.29 до 0.49 мг/г, достигая макси-

мального значения в момент цветения. В седьмом узле содержание 

каротиноидов в момент цветения составляет 0.81 мг/г, по мере разви-

тия эндосперма и зародыша снижается до 0.24 − 0.52 мг/г.  

 

 
 

Рис. 1. Количественное содержание пигментов в тканях шестого узла побега 

Triticum aestivum сорта Саратовская 29: 1 − неделя до цветения; 2 − цветение; 

3 − 4 – фаза молочной пелости зерновки; 5 − фаза восковой спелости зерновки. 

Fig. 1. The quantitative content of pigments in the tissues of the sixth node of the 

shoot Triticum aestivum variety Saratovskaya 29: 1 − week before flowering; 

2 − flowering; 3 − 4 –phase of milky ripeness; 5 − phase of wax ripeness. 

 

При изучении пигментного состава тканей растительных объектов 

не-обходимо учитывать не только количественное содержание различ-

ных пигментов, но и соотношения различных форм хлорофилла и ка-

ротиноидов в пигментном комплексе (Коробко, Шевлягина, 1917). 
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Различные соотношения фотосинтетических пигментов приводят 

к изменению активности фотосинтетического аппарата, скорости на-

копления ассимилятов, что, в конечном итоге, отражается на росте 

и продуктивности растений (Тарчевский, Андрианов, 1980).  

 

 
 

Рис. 2. Количественное содержание пигментов в тканях седьмого узла побега 

Triticum aestivum сорта Саратовская 29: 1 − неделя до цветения; 2 − цветение; 

3 − 4 – фаза молочной пелости зерновки; 5 − фаза восковой спелости зерновки. 

Fig. 2. The quantitative content of pigments in the tissues of the seventh node of the 

shoot Triticum aestivum variety Saratovskaya 29: 1 − week before flowering; 

2 − flowering; 3 − 4 – phase of milky ripeness; 5 − phase of wax ripeness. 
 

Сравнительный анализ количественного и качественного состава 

зеленых пигментов в тканях шестого и седьмого узлов показал суще-

ственные отличия. В период цветения содержание хлорофилла b в тка-

нях шестого узла составляет 56.8% от общего количества зеленых 

пигментов; в фазе восковой спелости снижается до 25% от общего ко-

личества хлорофиллов. Количественное содержание хлорофилла b 

в тканях седьмого узла в момент цветения составляет 1.7 мг/г 

или 35.4% от общего количества зеленых пигментов, по мере форми-

рования зерновки снижается до 0.75 − 0.52 мг/г. 
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Из литературных данных известно, что повышение доли хлоро-

филла b в фотосинтезирующих тканях свидетельствует о повышении 

их светособирающей способности в области дальнего красного света 

(Ivanov et al., 2013). Следовательно, сооотношение хлорофиллов a и b 

определяет адаптационную способность к изменениям освещенности, 

позволяя скоординировать распределение ресурсов для достижения 

и поддержания оптимальных скоростей фотосинтеза. 

Экспериментальные данные показали, что количественное соот-

ношение хлорофиллов а и b в шестом узле с момента цветения посте-

пенно увеличивается от 0.76 до 2.94; в седьмом − за неделю до цвете-

ния составляет 2.2, затем постепенно снижается до 1.14 и возрастает 

в фазе восковой спелости, когда происходит окончательное формиро-

вание зародыша, до 1.82. 

Одним из показателей активности фотосинтетического аппарата 

является относительное содержание каротиноидов и хлорофиллов 

(Мокроносов и др., 2006). В период цветения соотношение каротинои-

дов и зеленых пигментов в тканях шестого узла снижается в два раза, 

в процессе формирования эндосперма и зародыша возрастает, дости-

гая 0.38. В тканях седьмого узла с начала эксперимента наблюдается 

снижение соотношения каротиноиды/хлорофиллы с 0.19 до 1.13, тогда 

как в фазу восковой спелости  данный показатель составляет 0.26 − 0.28. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фотосинтетическая активность различных частей растений обу-

словлена характером их донорно-акцепторных отношений. В опреде-

ленные периоды между отдельными потребляющими органами возни-

кает конкуренция за получение ассимилятов. С формированием гене-

ративных структур физиологические процессы переориентируется, 

прежде всего, на их обеспечение.  

В период цветения содержание фотосинтезирующих пигментов 

в тканях узлов верхних междоузлий максимально. При этом соотноше-

ние хлорофиллов а/b в тканях шестого узла составило 0.76, а седьмого – 

1.82. Сравнительный анализ динамики содержания пигментов показал, 

что после завершения цветения, в период формирования эндосперма и 

зародыша соотношение хлорофиллов а/b составляет 1.9 − 2.9 в тканях 

шестого узла, 1.2 − 1.8 в тканях седьмого узла. Количественное содер-

жание каротиноидов в момент цветения растений в тканях седьмого уз-
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ла в 1.7 раз превышает аналогичное значение в ниже расположенном 

узле. Отмечено, что количественное соотношение каротиноидов и зеле-

ных пигментов максимально в фазе восковой спелости зерновки. 

Выявленные особенности количественного и качественного содер-

жания пигментов в узлах верхних междоузлий побега, динамика изме-

нения содержания фотосинтезирующих пигментов и их соотношения 

в тканях узлов в период подготовки растения к цветению, формирования 

эндосперма и зародыша зерновки, обусловлены положением этих струк-

тур в системе донорно-акцепторных связей целого растения. 
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The object of the study was seedlings of spring soft wheat Triticum aestivum L. 

of the Saratovskaya 29 variety. Information is presented on the quantitative con-
tent of photosynthesis pigments (chlorophylls and carotenoids) in the nodes of the 

upper vegetative metamers of spring soft wheat. The content of pigments was de-

termined by the spectrophotometric method. It was established that in the period 
of flowering of plants the content of photosynthetic pigments is maximum and 

amounts to 4.79 mg/g in the tissues of the seventh node, and sixth − 9.39 mg/g. 

The ratio of chlorophylls a and chlorophyll b in the tissues of the sixth node 
was 0.76, and the seventh was 1.82. The quantitative content of carotenoids at the 

time of flowering of plants in the tissues of the seventh node is 1.7 times higher 

than in the tissues of the sixth. A change in the content of photosynthesizing pig-
ments in the tissues of the wheat shoot nodes before flowering, during the flower-

ing period, the formation of the endosperm and the germ of the weevil has been 

revealed. A comparative analysis of the dynamics of the pigment content showed 
that during the period of formation of the endosperm and the embryo, the ratio 

of chlorophylls a/b is 1.9 − 2.9 in the tissues of the sixth node, 1.2 − 1.8 in the tis-

sues of the seventh node. It was established that the quantitative ratio of  carote-
noids and  chlorophylls is maximal in the phase of wax ripeness. 

Key words: stem nodes, soft wheat, chlorophyll, carotenoids, pigments. 
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