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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Семейство Горечавковые (Gentianaceae) включает
около 1600 видов, принадлежащих к 90 родам. Они распространены во всех частях
Земного шара в самых разнообразных условиях: на альпийских лугах и в
арктических тундрах, на болотах и маршах, в лесах и степях. Более половины видов
встречаются в Северном полушарии, преимущественно в горных областях. Во
флоре Сибири – 11 родов горечавковых, включающих 44 вида. Сибирские
горечавки – это однолетние и многолетние травянистые растения, обитающие на
высокогорных и равнинных лугах, в степях и в тундрах, реже в лесных
сообществах.

Растения рода Dasystephana Adanson (Сокольница) принадлежат

к одному из больших и сложных в систематическом отношении родов семейства
Горечавковые (Gentianaceae). Существенный полиморфизм видов в сочетании с
широтой и разнообразием территорий, занимаемых ими, объясняют тот факт, что
до сих пор в системе рода остаются дискуссионные вопросы. Использование
горечавок имеет большую историю. Разнообразие веществ различной химической
природы определяет многогранность использования горечавок в медицине.
Фармакологические свойства обусловлены содержанием таких биологически
активных веществ, как иридоиды, ксантоны, стиролы, экдистероиды, флавоноиды,
кумарины, тритерпеноиды, дубильные вещества, пектины, олиго- и полисахариды,
фенолкарбоновые кислоты, производные бензофенона. Анализ литературных
данных показал, что целебные свойства сокольниц известны с древнейших времен,
однако химический состав растений из сибирских популяций изучен недостаточно.
Алкалоидный состав многих видов, произрастающих в природе не изучен совсем
(Танхаева и др., 1989, 2012; Зуев, 1997; Benere et. al., 2012;).
Степень разработанности темы исследования. Род Gentiana L. самый
большой в семействе Gentianaceae и в отношении систематики наиболее трудный.
Систематикой семейства Gentianaceae много и успешно занимался В. В. Зуев (1985,
1990), обрабатывая это семейство для «Флоры Сибири». В. В. Зуев (1997)
убедительно показал необходимость понимания рода Gentiana L. в более узком

5

объеме. Изучая ряд видов рода Gentiana s.l. мы пришли к выводу, что выделенные
роды

достаточно

хорошо

отличаются

устойчивыми

морфологическими

признаками и географическим распространением, поэтому считаем возможным
признать род Dasystephana Adanson и согласиться с мнением В. В. Зуева.
Исследование разнообразных литературных источников, полевые наблюдения и
изучение гербарных коллекций, позволили нам уточнить номенклатурные цитаты
по

каждому

виду,

морфологическое

описание,

эколого-ценотическую

приуроченность и географическое распространение.
Фитохимическому состава и биологической активности растений рода
Dasystephana посвящены труды отечественных и зарубежных ученых (Галинская,
1978; Танхаева, 1989; Тихонова, 1999; Huh, 1998; Jiang, 2005; Matsukawa, 2006), при
этом химический состав D. macrophylla, D. algida, D. decumbens остается мало
изучен.
Цель исследования – изучение видов рода Dasystephana Adanson во флоре
Южной Сибири для определения возможности практического использования и
охраны.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− выявить видовой состав рода Dasystephana в Южной Сибири;
− уточнить

систематическое

положение

и

номенклатуру

видов

рода

Dasystephana в Южной Сибири;
− определить географическое распространение видов рода Dasystephana в
Южной Сибири и их общие ареалы;
− определить роль видов рода Dasystephana в генезисе флоры Южной Сибири;
− выявить

стадии

онтогенеза

и

возрастной

состав

ценопопуляций

D. macrophylla, D. algida, D. decumbens в Южной Сибири;
− изучить структуру и видовой состав ценокомплексов D. macrophylla,
D. algida, D. decumbens;
− изучить химический состав наиболее распространенных видов, выявить
перспективные для медицины виды;
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− определить необходимые меры для охраны и рационального использования
видов рода Dasystephana Adanson в Южной Сибири.
Научная новизна. При изучении видового состава рода Dasystephana,
сделаны новые номенклатурные комбинации и описана новая секция. Впервые
изучены стадии онтогенеза, возрастной состав ценопопуляций, структура и
видовой состав ценокомплексов D. macrophylla, D. algida, D. decumbens.
Предложены меры охраны и рационального использования для редких видов.
Впервые

с

помощью

современных

физико-химических

методов

высокоэффективной жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии
(ВЭЖХ, ХМС) определен качественный состав и количественное содержание
биологически активных веществ (БАВ). Данные исследования позволили
идентифицировать в водно-этанольных экстрактах, полученных из травы
D. macrophylla, D. algida, D. decumbens флавоноиды (мирицетин, кверцетин,
апигенин и рутин) и фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая, кофейная, галловая,
п-кумаровая и коричная). В результате исследования хлороформных экстрактов
D. macrophylla, D. decumbens, D. algida методом хромато-масс-спектрометрии
впервые установлено 14 соединений. Из травы D. decumbens выделено и
идентифицировано два соединения, пиридиновый алкалоид – генцианин и
индольный алкалоид – гармин.
Теоретическая и практическая значимость работы. Представленные
материалы комплексного исследования видов рода Dasystephana Adanson
значительно расширяют знания о видовом составе, а также их географическом
распространении. Изучение онтогенеза позволило выявить признаки характерные
для каждой стадии онтогенетического состояния. Результаты проведенного
качественного и количественного фитохимического анализа расширяют сведения
о химическом составе видов рода Dasystephana и могут использоваться для
разработки лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
Сведения по систематике и географии сокольниц используются в соответствующих
курсах при подготовке ботаников.
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Методология и методы исследования. Методология исследования
построена на трех этапах: 1 – основан на информационном поиске, анализе
литературных данных, степени разработанности и актуальности темы, а также
постановки цели и задач исследования; 2 – заключается в уточнение
систематического положения и номенклатуры, в определение географического
распространения,

в

выявление

стадий

онтогенеза,

возрастного

состава

ценопопуляций и в изучение структуры и видового состава ценокомплексов видов
рода Dasystephana в Южной Сибири; 3 – базируется на сравнительном
фитохимическом исследовании трех видов: D. macrophylla, D. algida, D. decumbens
и

перспективном

использовании

в

медицине,

охране

и

рациональном

использование видов рода Dasystephana.
Объектом исследования служили виды рода Dasystephana. В процессе
выполнения

диссертационной

работы

при

проведении

фитохимического

исследования использованы современные методы физико-химического анализа:
хроматография в тонком слое сорбента, высокоэффективная жидкостная
хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, УФ-спектроскопия, ЯМРспектроскопия, масс-спектрометрия.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Видовой состав и географическое распространение видов рода Dasystephana

определяются природными условиями и особенностями флорогенеза в Южной
Сибири
2.

Dasystephana macrophylla, Dasystephana algida, Dasystephana decumbens

перспективны в качестве новых источников биологически активных веществ.
Степень достоверности результатов. Степень достоверности результатов,
полученных в ходе выполнения диссертационной работы, обеспечивается
использованием

современных

методов

анализа,

а

также

статистической

результаты

были

доложены

обработкой полученных результатов.
Апробация

работы.

Основные

на

Международной конференции «Achievements and prospects for the development of
phytochemistry» (Karaganda The Republic of Kazakhstan, 2015); на III(XI)
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Международной Ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербург,

2015);

на

V

Международной

научной

конференции,

посвященной 130-летию Гербария им. П. Н. Крылова и 135-летию Сибирского
ботанического сада Томского государственного университета «Проблемы
изучения растительного покрова Сибири» (Томск, 2015); на XIV Всероссийской
научно-практической конференции «Зыряновские чтения» (Курган, 2016); на
Международной научной конференции, посвященной 85-летию Института
ботаники

и

фитоинтродукции

«Изучение,

сохранение

и

рациональное

использование растительного мира Евразии» (Алматы, Республика Казахстан,
2017); на VI Международной конференции «Проблемы изучения растительного
покрова Сибири», посвященной 100-летию профессора А. В. Положий (Томск,
2017); на II Международной конференции «Систематические и флористические
исследования Северной Евразии» (к 90-летию со дня рождения профессора
А.Г. Еленевского) (Москва, 2018).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них
2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Личный вклад автора. В основу диссертации положены полевые
исследования автора в течение 2014 – 2018 гг. на территории Горного Алтая
(Семинский хребет, Теректинский хребет, Айгулакский хребет, Курайский хребет),
на территории Хакасии (Кузнецкий Алатау), в Западном Саяне (хребет Ергаки), в
Туве (Уюкский хребет и хребет Восточный Танну-Ола) и в Томской области
(Томский

район).

Автором

собран

материал

для

морфологического

и

фитохимического исследования. Автором проведено изучение литературы по теме
диссертации, экспериментальная работа, анализ, обобщение и математикостатистическая обработка экспериментальных материалов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав,
заключения, списка литературы и приложения. Текст работы изложен на 151
странице, иллюстрирован 52 рисунками и 18 таблицами. Список литературы
содержит 149 наименований, в том числе 26 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЮЖНОЙ СИБИРИ
Под Южной Сибирью понимается территория, расположенная в пределах
49°-57° с. ш. и 65°-120° в. д., протянувшаяся на 850 км с севера на юг и почти на
4000 км с запада на восток. Территория весьма разнообразна по характеру рельефа,
климата и ландшафтов и может подразделятся на западносибирский, алтайский,
саянотувинский и забайкальский секторы. Южная Сибирь включает различные
районы, входящие в состав различных областей, краев Сибирского Федерального
округа и сходные по природным условиям районы Северного и Восточного
Казахстана (Казахстанский Алтай). В соответствии со схемой флористического
районирования А. Л. Тахтаджяна (1978) в Южную Сибирь входят южная часть
Западно-Сибирской провинции, Алтае-Саянская и Забайкальская провинция (Рис.
1).
Современный рельеф Южной Сибири характеризуется многообразием форм:
от предгорных депрессий, мелкосопочника и межгорных котловин до плоских
нагорий и высоких горных хребтов.
Поверхность Западно-Сибирской равнины разделена на четыре природнотерриториальные области, современный рельеф которых был сформирован в
процессе длительной геологической эволюции. На юге широко развиты
предгорные (Присалаирская и Приобское плато), аллювиальные (Павлодарская,
Бель-Агачская,

Кулундинская,

Карасукская,

Барабинская,

Каргатская,

Пресновская, Колосойская, Эбаргульская и современные речные долины и
ложбины

стока)

и

пластоновые

(Тобол-Ишимская,

Ишим-Иртышская

и

Прииртышская) равнины, наклонные в общем с юга на север. На их территории
развиты степные и лесостепные растительные формации. (Кашменская, 1988).
Климат этого сектора Южной Сибири наиболее благоприятный умеренно теплый
и умеренно влажный. Количество осадков для подтаежной и зоны южной тайги в
среднем составляет 550-600 мм в год, с продвижением на юг уменьшается до 350450 мм в лесостепи и 250-350 мм в степной зоне. Средняя температура июля в
лесостепных районах составляет + 18°… + 19°, средняя температура января в
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пределах - 19°… - 20°. В подтаежной и степной зонах климатические показатели
отличаются на 2° - 3° (Макунина, 2016). Характер растительности определяется
зональностью юга Западной Сибири.
Томского

междуречья

объединяет

Лесостепь предгорной равнины Обьравниные

лесостепные

территории,

расположенные восточнее Оби и западнее Томи и разделенные низкогорным
Салаиром. Правобережье Оби – долготная полоса между р. Обь и Салаирским
кряжем – считается продолжением сплошной полосы лесостепной зоны, Кузнецкая
котловина – островной лесостепью (Мильков, 1950; Исаченко, 1985; Исаченко,
Шляпников, 1989). Рельеф территории характеризуется значительным эрозионным
расчленением и абсолютными высотами 200-350 м над ур. м., постепенно
увеличивающимися по мере приближения к горам. Расположенные рядом горы
ориентируют движение воздушных масс, поступающих из Средней Азии и
Казахстана.

С

юга-запада

на

северо-восток.

Это

явление

способствует

проникновению на север теплого и более сухого воздуха вдоль предгорий
(Макунина, 2016).
Алтае-Саянская горная область является частью мощного Азиатского
орогенного пояса земной коры, который в свою очередь, является частью
морфотектонической зоны, пересекающей континент Евразии. На формирование
современного

рельефа

большое

влияние

оказало

древнее

оледенение

четвертичного периода. Возрожденные горы юга Сибири, возникшие на древних
платформах, вместе с другими районами Восточной Сибири и Центральной Азии
вошли в Центральноазиатский континентальный свод. В западной части
территории выделяются две морфоструктурные зоны – Алтайское сводовоглыбовое нагорье (Большой Алтай), Кузнецко-Саяно-Тувинские сводово-глыбовые
горы и межгорные понижения (Равнины и горы Сибири, 1975). В южных и
центральных районах Алтая субширотно протянулись наиболее высокие хребты
(Катунский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский), вершины которых достигают 35003900 м над ур. моря. Севернее субмеридионально располагается ряд более низких

Рисунок 1 – Границы Южной Сибири
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хребтов (Теректинский, Айгулакский, Семинский, Сумультинский) достигающих
2500-2900 м над ур. море. Система хребтов Южного и Юго-Восточного Алтая
представлена разнообразными формами рельефа и отличается значительными
абсолютными высотами (3200-3600 м над ур. моря). Хребты северных и западных
районов Алтая более низкие с вершинами, не превышающеми 2000-2500 м над ур.
моря. Хребты Западного Саяна и Тувы протянулись в субширотном направлении,
хребты Восточного Саяна имеют субмеридиональную направленность. Для АлтаяСаянской горной области характерно сочетание высоких горных хребтов с
межгорными котловинами, из которых наиболее крупные – Чуйская, Курайская,
Уймонская, Центрально-Тувинская, Турано-Уюкская. В северной части АлтаеСаянской горной области рельеф низкогорный и представлен Салаирским кряжем
(400-600 м над ур. моря), Кузнецким Алатау (в основном 400-800 м над ур. моря) и
межгорными котловинами (Кузнецкая, Назаровская, Минусинская).
Важнейшие особенности климата данной территории определяются ее
значительной приподнятостью над уровнем моря (до альпийских высот) и
положением на рубеже 4 климатических областей: с континентальным климатом
западно-сибирской тайги (на северо-западе), континентальным климатом западносибирской лесостепи и казахских степей (на западе и юго-западе), резко
континентальным климатом восточносибирских лиственничных лесов (на
востоке). Основные климатообразующие факторы – солнечная радиация и
циркуляция атмосферы, влияние которых преломляется через расчлененность
рельефа, разнообразие подстилающей поверхности, абсолютную высоту гор и др.
(Кривоносов, Ревякин, 1971; Некратова, Некратов, 2005). В Алтае-Саянской горной
области климатические условия зависят от высотной зональности (или поясности)
и сложной картины широтной (горизонтальной) зональности, выделяют климат
степного, лесного и высокогорного поясов по Севастьянову (2009) (Куминова,
1960). С увеличением абсолютной высоты температура воздуха понижается, а
количество выпадающих осадков возрастает. Средний вертикальный градиент
температуры на Алтае близок к 0,5° С на 100 м поднятия. В Чуйской котловине
выпадает около 120 мм осадклв в год, а на склонах окружающих ее Южно-
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Чуйского хребта – 1000 мм. В Центрально-Тувинской и на севере Убсу-Нурской
котловины годовая сумма осадков не превышает 200-250 мм в год. Северные и
западные районы Алтая и Саян отличаются более высоким количеством осадков в
год (800-1200 мм).
Растительный поктов Алтае-Саянской горной области зависит от абсолютной
высоты местности, экспозиции склонов и климатических особенностей района.
Географические закономерности изменения растительного покрова достаточно
подробно освещены в работах А. В. Куминовой (1960, 1976, 1985), Г. Н. Огуреевой
(1980), Д. И. Назимовой (1980), Б. Б. Намзалова (1994), Н. И. Макуниной (2016),
В. П. Седельникова (1988), которые использованы длянаписания этого раздела. В
растительном покрове выделяются следующие пояса растительности: степной,
лесостепной, лесной (подтаежный и таежный), субальпийский (подгольцовый),
альпийский (гольцовый). Различное сочетание ботанико-географических поясов, а
также характера растительности в Алтае-Саянской геоботанической провинции
позволило разным авторам выделить типы поясности. Н. И. Макуниной (2016)
проведен анализ различных представлений о типах поясности, которые она
сгруппировала в 4 типа поясности, соответствующие 4 биоклиматическим
секторам (гумидному, семигумидному, семиаридному и аридному) (рис. 2).
Степной пояс почти не выражен в гумидных районах, в семигумидных
представлен

разнотравно-дерновиннозлаковыми

степями

(400-900

м),

в

семиаридных – дерновиннозлаковыми степями (1000-1500 м). В аридных
биоклиматических районах степной пояс переходит в высокогорный (1800-2500 м)
и представлен наряду с дерновиннозлаковыми степями опустыненными и
криофитными степями (рис. 3).
Лесостепной пояс встречается во всех биоклиматических секторах,
размещаясь в гумидных районах на высоте 400-700 м, в семигумидных на 10001400 м, в семиаридных на 1500-1800 м, в аридных – нередко отсутствует. Горная
лесостепь представлена разнообразной растительностью, включающей злаковоразнотравные остепненные луга, разнотравно-злаковые луговые степи и
остепненные березовые и лиственничные редколесья (рис. 4).

Высота, м над ур. м.
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Тундровый
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Криофитностепной
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Рисунок 2 – Высотно-поясные колонки биоклиматических секторов АлтаеСаянской горной области из Н. И. Макуниной (2016) по данным: ТЛ 1980 – (Типы
лесов…, 1980); М 2016 – (Макунина, 2016); Н 1989 – (Намзалов, 1989); ММП
2007 – (Макунина и др., 2007); К 1985 – (Куминова, 1985)
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Рисунок 3 – Дерновиннозлаковые степи (Курайская котловина, Горный Алтай), на
заднем плане Северо-Чуйский хребет

Рисунок 4 – Луговые разнотравнозлаковые степи (Семинский хребет,
Горный Алтай)
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Лесной пояс в некоторых районах подразделяетсся на подтаежный и таежный. В
гумидных и семиаридных районах лесной пояс представлен березовыми,
темнохвойными, сосновыми, реже лиственничными лесами. В семиаридных и
аридных районах преобладают лиственничные леса разного типа, сменяемые
изредка в верхней части кедровыми. В южной части Алтая и Тувы на склонах
южной экспозиции лесные сообщества отсутствуют и степи непосредственно
контактируют с тундровыми фитоценозами. Верхняя граница леса с повышением
континентальности климата повышается. В гумидных и семиаридных районах она
выполнена кедром и располагается на высотах 1600-1700 м и 1900-2200 м
соответственно. В семиаридных районах лиственничные редколесья поднимаются
до высоты 2200-2500 м (рис. 5).

Рисунок 5 – Темнохвойные леса, хребет Ергаки (Западный Саян)
Растительный

покров

высокогорий

размещается

в

двух

поясах:

субальпийском и в альпийском в гумидных районах и в семиаридных и
соответственно в подгольцовом и гольцовом. На наиболее высоких хребтах
географы

выделяют

невальный

пояс,

который

характеризуется

полным
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отсутствием растений, поэтому в ботанико-географическом отношении пояс, как
правило, не рассматривается. Для субальпийскоого пояса характерно развитие
высокотравных субальпийских лугов, кедровых и пихтовых редколесий.
Растительность альпийского пояса представлена красочными альпийскими лугами,
хионофильными лугами (нивальными луговинами), каменистыми и моховолишайниковыми тундрами (рис. 6).
семигумидных

и

семиаридных

Подгольцовый пояс, характерный для

районов

представлен

зарослями

березки

круглолистной и кустарниковых ив, низкотравными субальпийскими лугами,
ерниковыми

лиственничными

редколесьями

(рис.

7).

Гольцовый

пояс

характеризуется преобладание различных тундр (кустарничковые, дриадовые,
мохово-лишайниковые и каменистые), изредка разнотравных альпийских лугов и
приснежных луговин. В районах с аридным климатом в высокогорьях широкое
распространение получают кобрезиевые сообщества, криофитные и петрофитные
высокогорные степи, сочетающиеся с дриадовыми и каменистыми тундрами (рис.
8).
В аридных районах широко распространены различные виды петрофитной
растительности, в том числе сообщества ксероподушечников и подушечников.

Рисунок 6 – Альпийский водосборно-разнотравный луг. Хребет Ергаки
(Западный Саян)
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Рисунок 7 – Подгольцовый пояс, заросли березки круглолистной (ерники).
Хребет Ергаки (Западный Саян)

Рисунок 8 – Каменисто кустарничковая тундра, хребет Ергаки
(Западный Саян)

20

Территория Прибайкалья и Забайкалья нередко в литературе объединяется
под

названием

Центральная

Сибирь.

Центральная

Сибирь

–

сложное

морфологическое сооружение, сформировавшееся в результате длительного
развития и представляющее собой древнюю часть Азии, центром которой является
оз. Байкал. На ее территории выделяют две крупные геоморфологические единицы:
Сибирская платформа и Саяно-Байкальское Становое нагорье. Это древний массив
докембрия, покрытый мощным слоем осадочных пород (Обручев, 1936). Он
состоит из Восточного Саяна и Байкальской горной страны. Хребты этой части
горного узла довольно высоки и вследствие этого рельеф принял альпийские
формы. Байкальская горная страна и поныне – место активных движений земной
коры. В Центре региона с юго-запада на северо-восток проходит пояс высоких гор,
включающий горное сооружение Восточного Саяна, Прибайкалья и Станового
нагорья. На юго-востоке Центральной Сибири к крупным горным сооружениям
Прибайкалья примыкают на севере Витимское плоскогорье, на юге – Селенгинское
среднегорье. Крайний юг Забайкалья занимает Улдза-Торейская равнина,
происхождение которой связывается с озерными депрессиями. (Нагорья…, 1974).
Центральная Сибирь расположена в центре обширного Евразийского
материка, удалена на значительные расстояния от морских и океанических
пространств,

климат

континентальный.

Характерные

особенности

его

–

отрицательная среднегодовая температура, зимой на территории Центральной
Сибири устанавливается антициклонический режим, среднемесячная температура
воздуха до -24°...-31°С.
По количеству выпадающих за год осадков выделяются относительно
влажные районы (северные макросклоны Хамар-Дабана и Баргузинского хребта –
до 1600 мм осадков вгод) и засушливые регионы (хребты Цаган-Дабан, Даурский
и др. – 260-300 мм, степи на юге Читинской области – около 160 мм) (Атлас…,1967;
Жуков, 1960; Ладейщиков, 1976).
Короткий безморозный период, малое количество атмосферных осадков,
значительные суточные колебания температуры воздуха и почвы определяют
особенности

растительного

покрова.

Для

характеристики

растительности
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использовались работы М. А. Рещикова (1958), Л. И. Малышева (1963), В. Н.
Моложникова (1986), Б. Б. Намзалова (1995), Т. Г. Бойкова (2005), Г. А. Пешковой
(1985).
Высокие горные хребты Прибайкалья и Забайкалья и межгорные котловины,
и впадины определяют наличие тех же поясов растительности, что в АлтаеСаянской горной области, но флористический состав фитоценозов более
разнообразен и отличается появлением характерных для Восточной Сибири и
Дальнего

Востока

видов.

В

степном

поясе

наряду

с

настоящими

дерновиннозлаковыми степями встречаются заросли кустарников из Armeniaca
sibirica (L.) Lam., Ulmus macrocarpa Hance, Rhamnus parvifolia Bunge.
Для лесостепи характерно присутствие сосновых, лиственничных и
березовые (с Betula platyphylla Sukaczev и Betula davurica Pall.) редколесий,
луговых разнотравно-нителистниковых степей и остепненных лугов. В южном
Забайкальи нередки рощи из Ulmus pumila L., Malus baccata (L.) Borkh., заросли
Amygdalus pedunculata Pall.
Леса этого сектора Южной Сибири весьма разнообразны. Сосновые леса
составляют почти четверть лесного пояса, произрастая в его нижней части и в
лесостепи.

Среди

темнохвойных

лесов

наибольшие

площади

занимают

кедровники, оригинального состава подлеска (рододедрон, багульник, кедровый
стланик). Пихтовые леса занимают значительные площади на северном мегасклоне
Хамар-Дабана и Баргузинском хребте. Но наибольшую площадь (почти половину
облесенной территории) занимают лиственничники, в которых на западе
доминирует Larix sibirica Ledeb., а на востоке и севере Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.
Высокогорная растительность представлена в основном тундровыми
фитоценозами, в которых доминируют восточносибирские виды (Phyllodoce
caerulea (L.) Bab., Dryas punctata Juz., Rhododendron aureum Georgi, Empetrum
nigrum L.). В нижней части высокогорий обычно кустистолишайниковокустарничковые тундры, выше они сменяются цетрариевыми и аллекториевыми
тундрами, наверху обычны группировки разнотравных петрофитов. Луговая
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растительность распространена весьма ограничено и представлена, главным
образом, хионофильными лугами.
Подводя итог краткой характеристики природных условий широтно
протянувшейся Южной Сибири, можно отметить исключительное разнообразие
флоры и растительности. Пограничное положение с Центральной Азией, югом
европейской части России и Дальним Востоком способствовало обогащению
флоры Южной Сибири, за счет миграций видов, а сочетание высоких горных
хребтов и межгорных котловин вызывало автохтонные процессы, направленные на
повышение специфичности флоры.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полевые наблюдения и сбор материала проводили в 2014-2018 г.г. на
территории Горного Алтая (Семинский хребет, Теректинский хребет, Айгулакский
хребет, Курайский хребет), на территории Хакасии (Кузнецкий Алатау), в
Западном Саяне (хребет Ергаки), Тувы (Уюкский хребет и хребет Восточный
Танну-Ола) и в Томской области (окр. с. Батурино) (рис. 9). Использованы
гербарные материалы из коллекций Гербария им. профессора П. Н. Крылова (ТК),
Гербария им. М. Г. Попова (NSK), Гербария им. И. М. Красноборова (NS) и
Гербария сосудистых растений Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
(LE).
Популяционные исследования проводили на трех видах Dasystephana
macrophylla, Dasystephana algida, Dasystephana decumbens. Для изучения
возрастных состояний Dasystephana macrophylla выбран участок злаковоразнотравного луга в северной части Семинского хребта близ c. Кумалыр, второй в
окрестностях поселка Белый Бом и третий в луговой степи в низовьях р.
Куюктанар, (Курайский хребет), в этих трех ценопопуляциях растения
D. macrophylla имеют наибольшее обилие и хорошее развитие. Исследование
D. decumbens проводили на участке злаково-разнотравной степи на Курайском
хребте в нижнем течении реки Куюктанар. Изучение ценопопуляций D. algida
проводили на хребте Ергаки (Западный Саян) близ Усинского перевала на участке
ивовой каменистой тундры и лишайниково-кустарничковой тундры. Для изучения
возрастной структуры на каждом из исследованных участков были заложены
трансекты с разделением на площадки размером 1 м2, на которых проводили
сплошной учет растений (всего заложено по 30 площадок). На каждой площадке
проводили учет особей данного вида с распределением по возрастным состояниям.
Онтогенетические состояния описывали, основываясь на классификации Т. А.
Работнова (1945, 1946, 1950, 1951), в дальнейшем дополненной А. А. Урановым
(1967, 1975).

24

Рисунок 9 – Районы полевых исследований и места сбора материалов
Для оценки интенсивности самоподдержания популяции рассчитывали
индексы возобновляемости, генеративности, старения и общей возрастности
популяции по И. Н. Коваленко (2016), по которым оценивается доля каждой
онтогенетической когорты по отношению к общей численности популяции.
Вычисляли по формулам:
Iвозобн. =

𝐼генер. =

∑𝑝−𝑣
𝑖=1 𝑛𝑖

,

∑𝑝−𝑠
𝑖=1 ×100
𝑔1 −𝑔3
∑𝑖=1
𝑛𝑖

∑𝑝−𝑠
𝑖=1 ×100

,
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𝑔 −𝑠

1 𝑛
∑𝑖=1
𝑖
𝐼генер. = 𝑝−𝑠
,
∑𝑖=1 ×100

𝐼возр. =

𝐼стар.

,

𝐼возобн.

где ∑ p … – s – сумма растений; ni – абсолютное число растений.
Данные индексы позволяют достаточно точно охарактеризовать общее
состояние популяции и особенно удобны для сравнительного анализа популяций
одного и того же вида растений при произрастании в разных эколого-ценотических
условиях

(Коваленко,

2016).

Изменчивость

онтогенетического

спектра

ценопопуляции (ЦП) оценивали с помощью индекса возрастности (∆) по формуле
(Уранов, 1975).

∆=

∑ 𝑘𝑖 ×𝑚𝑖
N

,

где ki – численность; i – онтогенетической группы; mi – «цена» возрастности
одной особи i онтогенетической группы; N – численность ЦП.
«Цена» возрастности дана в баллах по А.А. Уранову (1975) с исправлениями
Л.А. Животовского (2001) в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 – Онтогенетические состояния и их характеристики
Возрастное состояние
s (семя)
p (проросток)
j (ювенильное)
Im (имматурное)
v (виргинильное)
g1 (молодое генеративное)
g2 (средневозрастное генеративное)
g3 (старое генеративное)
ss (субсенильное)
s (сенильное)

Балл состояния, i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Возрастность, mi
0,0025
0,0067
0,0180
0,0474
0,1192
0,2689
0,5
0,7311
0,8808
0,9520
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Индекс возрастности оценивает уровень ЦП. Он изменяется от 0 до 1 и чем
он выше, тем старше данная ЦП.
Нами определен индекс эффективности (ω) по Л. А. Животовскому (2001),
который вычисляется по формуле:

𝜔=

∑ 𝑛𝑖 𝑒𝑖
∑ 𝑛𝑖

,

где ni – абсолютное число растений i возрастного состояния;
ei – эффективность растений i онтогенетического состояния;
∑ni – общее число растений.
Для каждого онтогенетического состояния характерна своя эффективность
(ei) (Животовский, 2001) (табл. 2).
Таблица 2 – Эффективность онтогенетических состояний
Возрастное состояние

Эффективность, ei

s (семя)

0,0099

p (проросток)

0,0266

j (ювенильное)

0,0707

Im (имматурное)

0,1807

v (виргинильное)

0,4200

g1 (молодое генеративное)

0,7864

g2 (средневозрастное генеративное)

1

g3 (старое генеративное)

0,7864

ss (субсенильное)

0,4200

s (сенильное)

0,1807

Индекс эффективности рассматривается как энергетическая нагрузка на
среду.
Л. A. Животовским (2001) была предложена система подразделения
популяций на шесть категорий: молодые, зреющие, зрелые, переходные,
стареющие и старые на основе соотношения возрастности популяции Δ и индекса
эффективности ω. Для установления типа популяций Л.А. Животовским были
предложены следующие амплитуды значений Δ и ω:
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- молодые популяции Δ < 0,35, ω < 0,60;
- переходные популяции Δ 0,35-0,54, ω < 0,70;
- зреющие популяции Δ < 0,35, ω > 0,60;
- зрелые популяции Δ 0,35-0,54, ω > 0,70;
- стареющие популяции Δ > 0,55, ω > 0,60;
- старые популяции Δ > 0,55, ω < 0,60.
Качественное обнаружение биологически активных веществ.
В ходе предварительного анализа химического состава сырья были
проведены пробирочные реакции на основные группы биологически активных
соединений.
➢

Качественное обнаружение дубильных веществ.
Экстракция дубильных веществ из сырья: 5,0 г измельченного сырья

помещали в колбу вместимостью 250 мл, заливали 100 мл кипящей воды
очищенной, кипятили на плитке в течение 5 минут, фильтровали через складчатый
фильтр. Полученное извлечение использовали для проведения качественных
реакций:
❖

реакция с солями железа (III);

❖

реакция с железоаммонийными квасцами;

❖

реакция с бромной водой.

➢

Качественное обнаружение флавоноидов.
Экстракция флавоноидов из сырья: 0,5 г измельченного сырья помещали в

колбу вместимостью 30 мл с обратным холодильником, заливали 15 мл 70 %
этанола и нагревали на кипящей водяной бане в течение 10 минут. После
охлаждения жидкость фильтровали и проводили качественные реакции:
❖

цианидиновая реакция или проба Синода;

❖

реакция с алюминия хлоридом;

❖

реакция с солями железа (III);

❖

реакция с аммиаком;

❖

реакция с уксусно-кислым свинцом;

❖

реакция с ванилином;
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❖

реакция с реактивом Вильсона.

➢

Качественное обнаружение кумаринов.
Экстракция кумаринов из сырья: 0,5 г измельченного сырья помещали в

колбу на 50 мл, заливали 15 мл 95 % спирта и нагревали с обратным холодильником
на кипящей водяной бане 10 минут. Содержимое колбы фильтровали через вату и
проводили следующие реакции:
❖

лактонная проба;

❖

реакция азосочетания.

➢

Качественное обнаружение иридоидов.
Экстракция иридоидов из сырья: 1,0 г измельченного сырья помещали в

колбу на 50 мл, заливали 20 мл 70 % спирта и нагревали с обратным холодильником
на кипящей водяной бане 45 минут. Содержимое колбы фильтровали через вату и
выполняли следующие реакции:
❖

Реакция с реактивом Трим – Хилла;

❖

Реакция с реактивом Шталя;

➢

Качественное обнаружение алкалоидов.
Экстракция алкалоидов из сырья: 5,0 г измельченного сырья помещали в

колбу на

100

мл,

предварительно смоченное 2 % раствором натрия

гидрокарбонатом, затем заливали 50 мл хлороформа и нагревали с обратным
холодильником на кипящей водяной бане 2 часа. Содержимое колбы фильтровали
через вату и определяли наличие алкалоидов по:
❖

реакции с реактивом Бушарда-Вагнера;

❖

реакции с реактивом Драгендорфа;

❖

реакции с реактивом Зонненштейна;

❖

реакции с пикриновой кислотой (Блажей, 1977; Гринкевич, Сафронич, 1983).
Количественный

комплексообразования

анализ
с

флавоноидов,

алюминия

основанный

хлоридом,

на

реакции

осуществляли

методом

спектрофотометрии. Анализ проводили на спектрофотометре «СФ-2000» по
следующей методике: около 1,5 г (точная навеска) сырья помещали в колбу со
шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 60 мл 70 % спирта этилового,
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содержащего 1 % концентрированной кислоты хлористоводородной, колбу
взвешивали с погрешностью ±0,01, присоединяли к обратному холодильнику и
нагревали на кипящей водяной бане в течение 1,5 часа. Затем колбу охлаждали до
комнатной температуры и взвешивали, при необходимости добавили 70 % этанол
до первоначальной массы. Содержимое колбы фильтровали через бумажный
фильтр, отбрасывая первые 25 мл фильтрата (раствор А). В мерную колбу
вместимостью 25 мл помещали 0,5 мл раствора А, прибавляли 2 мл 2 % раствора
алюминия хлорида в 95 % этаноле и доводили объем раствора 95 % этанолом до
метки.

Через

40

минут

измеряли

оптическую

плотность

раствора

на

спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В
качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 0,5 мл раствора
А, доведенного 95 % этанолом до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин и абсолютно сухое
сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:

𝑥=

D · 25 · 50 · 100

,

549.41 · M · (100−W)

где D – оптическая плотность исследуемого раствора;
M – масса сырья в граммах;
549,41 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолина с алюминия
хлоридом при 400 нм;
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
В ходе эксперимента изучены условия экстракции флавоноидов из надземной
части в зависимости от экстрагента, соотношения сырья : экстрагента, степени
измельченности сырья, времени экстрагирования, времени, необходимого для
созревания окраски продуктов взаимодействия флавоноидов с раствором хлорида
алюминия, а также от стабильности полученного комплекса во времени и от
количества 2 % спиртового раствора алюминия хлорида.
Количественное

определение

фенолокислот

проводили

спектрофотометрическим методом: по следующей методике (Тернинко, 2013) 2,0 г
(точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу объемом 200 мл,
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прибавляли 70 мл воды и нагревали на кипящей водяной бане с обратным
холодильником в течении 30 мин. Экстракцию повторяли еще дважды. Вытяжки
охлаждали, фильтровали сквозь бумажный фильтр и количественно переносили в
мерную колбу объемом 200 мл и доводили объем раствора водой до метки (раствор
А). В мерную колбу объемом 50 мл вносили 3 мл раствора А и доводили 20 %
этанолом до метки. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на
спектрофотометре «СФ 2000» в кювете с толщиной слоя 10 мм, при длине волны
327 нм. В качестве раствора сравнения использовали 20 % этанол. Содержание
суммы фенолкарбоновых кислот (Х, %) в перерасчете на хлорогеновуя кислоту и
абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:

𝑥=

D · 200 · 50 · 100
531 · M · (100−W)

,

где D – оптическая плотность исследуемого раствора;
M – масса сырья в граммах;
531 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолина с алюминия
хлоридом при 400 нм;
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
Определение влажности проводили термографическим экспресс-методом на
влагомере AND 70MR.
Количественное определение иридоидов проводили по методике (Тарасова и
др. 2012; Колпаков, 1994).
Анализ

флавоноидов

проводили

методом

обращенно-фазовой

высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления на приборе
HEWLETT PARKARD Agilent 1100 Series в изократическом режиме, в следующих
условиях: аналитическая колонка, заполненная сорбент Zorbax SB- C 18, с
размером частиц 5 мкм. Подвижная фаза – смесь метанол – 5 % уксусная кислота в
соотношении 40 : 60. Анализ проводили при комнатной температуре в течение 40
минут. Скорость подачи

элюента 0,5 мл/мин. Детектирование веществ

осуществляли при длине волны 254 нм. Обсчет данных проводили с использование
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программного обеспечения ChemStation. Подготовку объектоа анализа проводили
по следующей методике: около 0,05 г сухих остатков растворяли в 100 мл смеси
метанол : вода в соотношении 40 : 60. Параллельно готовили серию растворов
сравнения: рутина, мирицетина, кверцетина, апигенина.
Анализ фенолокарбоновых кислот проводили на том же хроматографе в
следующих условиях: аналитическая колонка, заполненная сорбент Zorbax SB- C
18 4,6 х 150 мм, с размером частиц 5 мкм. Подвижная фаза – смесь ацетонитрил –
5 % уксусная кислота в соотношении 20 : 80. Анализ проводили при комнатной
температуре в течение 40 минут. Скорость подачи элюента 0,5 мл/мин.
Детектирование веществ осуществляли при длине волны 254 нм. Исследуемые
растворы и растворы сравнения вводили по 20 мкл в хроматограф и
хроматографировали. Качественный анализ проводили посредством регистрации
времен

удерживания

компонентов,

количественный

по

площади

пиков

исследуемых растворов и растворов сравнения.
Анализ хлороформного экстракта D. decumbens на содержание гармина
проводили в следующих условиях: аналитическая колонка, заполненная сорбентом
Zorbax SB-C18, 4,6x150 мм, с размером частиц 5 мкм; состав подвижной фазы:
ацетонитрил - вода в соотношении 1:1; детектирование при длине волны 240 нм;
температура колонки – комнатная; скорость подвижной фазы 0,5 мл/мин; объем
вводимой пробы 20 мкл. Обсчет данных производили с использованием
программного обеспечения ChemStation.
Состав хлороформного экстракта из травы D. macrophylla, D. algida, D.
decumbens

исследовали

хромато-масс-спектрометрическим

методом

на

хроматографе с масс-селективным детектором Agilent 7890/5975С при следующих
условиях: использовали колонку HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox (30 м × 0,25 мм)
со скоростью газа-носителя гелия 1 мл/мин. Температура испарителя – 230 0С.
Газохроматографическую колонку выдерживали при температуре 40 ˚C в течение
5 мин; с программированием температуры до 240 ˚C со скоростью изменения
температуры 5 ˚C/мин, и затем выдерживали в изотермическом режиме в течение
5 мин. Режим ввода пробы – без деления потока. Объем пробы – 0,2 мкл. Условия
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записи масс-спектров – 70 eV, диапазон масс - m/z 10-400. Процентное содержание
компонентов вычисляли автоматически исходя из площадей пиков общей
хроматограммы ионов. Компоненты идентифицировали по масс-спектрам и
временам удерживания, с использованием библиотеки Wiley GC/MS.
Выделение алкалоидов из надземной части

сокольницы лежачей (D.

decumbens) проводилось по следующей методике: надземную часть измельченного
сухого сырья массой 500 г, собранного на территории Республики Алтай в июле
2016 г. во время цветения, помещали в колбу вместимостью 7000 мл, смачивали 2
% водным раствором натрия гидрокарбоната, затем заливали 5000 мл хлороформа,
экстрагировали 4 раза при t = 65-70 0С в течении 2 часов. Объединенный экстракт
отгоняли на ротационном испарителе. При этом получено 50 мл хлороформного
экстракта, его смешали с 40 г алюминия оксида. Высушенных порошок наносили
на колонку с оксидом алюминия. Хроматографическую колонку элюировали
смесью растворителей гексан-этилацетат (95 : 5 ; 5 : 95). Контроль за разделением
веществ проводили с помощью хроматографии в тонком слое сорбента на
пластинках Silufol UV-254 в системе бензол – хлороформ – этанол (7:3:1). Пятна
веществ на хроматограмме проявляли опрыскиванием реактивами Драгендорфа и
Вагнера. Из разных фракций выделили два алкалоида. Полученные вещества
очищены дробной перекристаллизацией из растворителей (гексан, этилацетат,
ацетон). Для идентификации индивидуальных веществ изучены физикохимические характеристики выделенных соединений используя спектрофотометр
«Helios-β» (Великобритания), спектрометр «Termo Nicolet Avatаr-360» (США),
жидкостный хроматограф Agilent 1100 Series (США), спектрометр «JEOL ECA 500
MНz», «Bruker АМ-300». Для определения температуры плавления использовался
«Opti Melt».
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ГЛАВА 3. ОБЗОР ВИДОВ РОДА DASYSTEPHANA ВО ФЛОРЕ ЮЖНОЙ
СИБИРИ
3.1 Таксономия и география рода Dasystephana в Южной Сибири
Семейство Горечавковые (Gentianaceae) во многих флорах занимает одно из
ведущих мест, особенно в высокогорных флорах, по литературным данным оно
насчитывает около 87 родов и 1600 видов, распространённых в Европе, Азии,
Северной и Южной Америке (Benere, 2012). Род Gentiana L. самый большой в этом
семействе и в отношении систематики наиболее трудный. Во «Флоре СССР»
семейство представлено 9 родами (Anagallidium Griseb., Blackstonia Huds.,
Centaurium Hill, Crawfurdia Wall., Gentiana L., Halenia Borkh., Lomatogonium A. Br.,
Swertia L.). Род Gentiana L. (Горечавка) в этой работе насчитывает 93 вида. Ранее
систематикой рода Gentiana L. много занимался Н. И. Кузнецов (1894). Понимая
объем рода достаточно широко, он разделил род на два подрода – Eugentiana и
Gentianella, отличающиеся по наличию или отсутствию складки между долями
венчика. Им выделено было также 11 секций, которые отличаются между собой по
строению венчика, рыльца и наличию или отсутствию прикорневой розетки
листьев. В соответствии с представлениями В. Л. Комарова, принятыми авторами
«Флоры СССР», А. А Гроссгейм (1952) в каждой секции выделяет ряды, в которых
размещает наиболее близкие виды горечавок, возможно имеющие общее
происхождение. В последующих работах («Флора Красноярского края», «Флора
Центральной Сибири») и в монографиях (Малышева, 1965; Красноборов, 1976;
Ревушкин, 1988) род традиционно понимался в широком объеме. Несмотря на то,
что большинство ботаников понимали объем рода укрупненно, начиная с XVIII
века делались неоднократные попытки выделения некоторых видов из рода
Gentiana в качестве отдельных родов (Comastoma (Wettst.) Toyokuni, Dasystephana
Adanson и другие). При этом номенклатурные изменения делались не корректно,
поэтому появилось большое число синонимов, которые можно найти в сводках
С.К. Черепанова (1995). Так для Gentiana cruciata L. в литературе появилось шесть
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новых родовых названий (Dasystephana cruciata (L.) Zuev, Pneumonanthe cruciata
(L.) Zuev, Tretorhiza cruciata (L.) Delarbre, Hippion cruciatum F.W. Schmidt, Ericoila
cruciata Borkh., Ericala cruciata G. Don). Об этой тенденции весьма точно и образно
еще в XVIII веке писал в неопубликованной работе «Plantae Selectae Rossicae» П.
С. Паллас: “А я постиг на собственном опыте, что многие роды напрасно
перегружают науку, разделяют родственников, умножают трудности для их
распознавания и по большей части запутывают существенный признак, что
приводит к тому, что роды постепенно с появлением новых, налезают друг на друга
и с трудом разграничиваются” (Сытин, 2014).
Систематикой семейства Gentianaceae много и успешно занимался В.В. Зуев
(1985, 1990), обрабатывая это семейство для «Флоры Сибири». В. В. Зуев (1997)
убедительно показал необходимость понимания рода Gentiana L. в более узком
объеме. Им проведены корректные номенклатурные изменения и приняты в
качестве самостоятельных родов Calathiana Froehl., Comastoma (Wettst.) Toyokuni,
Dasystephana Adanson, Gentianella Moench, Gentianopsis Ma. В. В. Зуевым (1990)
разработана система семейства по материалам сибирской флоры. Вместе с тем в
современной литературе по-прежнему можно найти самые разные понимания
объема рода Gentiana L. Многие ботаники принимают выделенные из рода
Gentiana L. роды Dasystephana Adanson, Ciminalis Adanson, Calathiana Froehl.
(Эбель, 2012 и др.), но и есть примеры понимания рода Gentiana L. в широком
смысле (Цвелев, 1978; Шауло, 2003). Во «Флоре Сибири» семейство Gentianaceae
– Горечавковые насчитывает 42 вида из 10 родов, а в «Конспекте Флоры Сибири»
семейство представлено 44 видами и 11 родами (Anagallidium Griseb., Calathiana
Froehl., Centaurium Hill, Comastoma (Wettst.) Toyokuni, Ciminalis Adanson,
Dasystephana Adanson, Gentianella Moench, Gentianopsis Ma, Halenia Borkh.,
Lomatogonium A. Br., Swertia L.).
Изучая ряд видов рода Gentiana s.l., пришли к выводу, что выделенные роды
достаточно хорошо отличаются устойчивыми морфологическими признаками и
географическим распространением, поэтому считаем возможным признать род
Dasystephana Adanson и согласиться с мнением В. В. Зуева.
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Исследование

разнообразных

литературных

источников,

полевые

наблюдения и изучение гербарных коллекций, позволили нам уточнить
номенклатурные цитаты по каждому виду, морфологическое описание, экологоценотическую приуроченность и географическое распространение.
Genus Dasystephana Adanson – Сокольница
Sect. 1 Dasystephana
Dasystephana pneumonanthe (L.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze,
Rada Přír. 148, 3-4 : 200; Зуев, 1997, во Фл. Сиб. 11 : 62 (cum aut. (L.) Zuev, 1990,
comb. superfl.). – Gentiana pneumonanthe L. 1753, Sp. Pl. : 228; Крылов, 1937, во Фл.
Зап. Сиб. 9 : 2180; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 547; Попов, 1959, во Фл. Ср.
Сиб. 2 : 587; Вылцан, 1977, во Фл. Красн. Кр. 7-8 : 97. – Gentianusa pneumonanthe
Pohl, 1810, Tent. Fl. Bohem. 1 : 251. – Pneumonanthe vulgaris F.W. Schmidt, 1796,
Arch. Bot. [Leipzig], 1, 1 : 10; Зуев, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921. – Сокольница
легочная.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой,

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с удлинённым прямостоячим побегом. Стебли 25-60 см
выс., снизу покрыты буроватыми яйцевидными влагалищными чешуями. Листья
ланцетовидные, овально-ланцетные, 3-7 см дл., 2-15 мм шир. Цветки крупные в
числе 1-8, расположены в пазухах верхних листьев, булавовидные или
узковоронковидные, 3,5-5 см дл. Чашечка зеленая, колокольчатая. Венчик
трубчато-булавовидный, насыщенно темно-синий. Завязь ланцетно-линейная.
Тычинки с плоскими нитями и сросшимися между собой пыльниками. Пестик с
коротким столбиком. Семена крылатые.
Растет в светлых березовых лесах, в зарослях кустарников, по суходольным,
пойменным и остепненным лугам и лесным опушкам. В Южной Сибири вид
встречается в основном на юге Западно-Сибирской равнины и в предгорьях Алтая,
Кузнецкого Алатау, восточная граница ареала проходит в Хакасии и на юге
Красноярского края. Преимущественно европейский вид, заходит в подтаежную и
лесостепную зону Западной Сибири.
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Dasystephana scabra (Bunge) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze, Rada
Přír. 148, 3-4 : 200. – Dasystephana scabra (Bunge) Zuev 1990, Бот. журн., 75, 9 :
1300; Зуев, 1997, во Фл. Сиб. 11 : 64; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. ––
Gentiana scabra Bunge 1836, Verz. Alt. : 21; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 544;
Попов, 1959, во Фл. Ср. Сиб. 2 : 588. – Сокольница шероховатая.
Многолетний

летнезеленый

травянистый

короткокорневищный

с

утолщенными придаточными корнями кистекорневой симподиально нарастающий
поликарпик с удлинённым прямостоячим побегом. Стебли немногочисленные
прямые, 30-50 см. выс., вверху остро и мелко шероховатые. Листья сидячие,
равномерно одевающие стебель, овальные, сверху темно-зеленые, снизу светлее.
Цветки расположены на верхушке стебля, сидячие 4-5 см дл., окутаны
верхушечными листьями. Прицветники ланцетные. Чашечка колокольчатая, с
линейными неравными зубцами, цельная. Венчик ярко-синий узковоронковидный,
складки венчика цельные. Пыльники свободные. Столбик короткий. Коробочка
продолговатая на ножке. Семена по всему краю крылатые.
Растет в зарослях кустарников, на лугах, на травяных болотах. В Южной
Сибири проходит западная граница ареала этого вида по территории Читинской
области, основная часть ареала приходится на юг Дальнего Востока, Японию и
Северо-Восточный Китай.
Dasystephana triflora (Pallas) Borkh. 1796, in Roem., Arch. Bot. 1 : 26; Зуев,
1997, во Фл. Сиб. 11 : 64; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana triflora
Pallas 1788, Fl. Ross. 2 : 105; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 547; Попов, 1959,
во Фл. Ср. Сиб. 2 : 587; Иванова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 2 : 715. – Pneumonanthe
triflora (Pallas) F.W. Schmidt, 1796, Arch. Bot. (Leipzig), 1, 1 : 10; Зуев, 1985, Бот.
журн., 70, 7: 921. – Сокольница трехцветковая.
Многолетний
кистекорневой

летнезеленый

симподиально

травянистый

нарастающий

короткокорневищно

поликарпик

с

удлинённым

прямостоячим побегом. Стебли прямые неветвистые, крепкие, голые, крупные,
обычно в числе 1-3, 20-80 см выс. Листья, равномерно одевающие стебель, от
линейных до овальных. Цветки сидячие или на короткой ножке, пяти реже
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шестичленные, скучены на вершине стебля и в пазухах верхних листьях,
булавовидные или узковоронковидные 3,5-4,5 см дл. Чашечка вдвое короче
венчика. Веник синий или темно-синий. Пыльники не сросшиеся. Тычинки
свободные, нити их расширенные. Столбик короткий. Коробочка продолговатая на
ножке. Встречается на пойменных сырых лугах и болотах, на полянах. В Южной
Сибири вид распространен в Забайкалье и Даурии, где проходит западная граница
ареала. Дальневосточный вид, заходящий в Южную Сибирь.
Sect. 2 Septemfida Revush. et Borovik sect. novа – Plicae fimbriatae
Typus Dasystephana septemfida (Pallas) Zuev
Виды этой секции хорошо отличаются от других бахромчатыми складками
венчика. Секция включает полтора десятка видов, в том числе ряд эндемичных
видов Закавказья, эндемик севера Джунгарского Алатау и эндемичный вид Алтая.
Dasystephana fischeri (P. Smirn.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze,
Rada Přír. 148, 3-4 : 200. – Dasystephana septemfida (Pallas) Zuev 1990, Бот. журн.,
75, 9 : 1300; Зуев, 1997, во Фл. Сиб. 11 : 64; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367.
– Gentiana fischeri P. Smirn. 1937, Pl. Atl. ex-sic. : 66; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР,
18 : 549; Вылцан, 1977, во Фл. Красн. кр. 7-8 : 97; Грубов, 2002, Раст. Центр. Азии,
13 : 66. – Pneumonanthe fischeri (P. Smirn.) Zuev, Зуев, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921. –
Gentiana septemfida Pallas 1788, Fl. Ross. 2 : 101; Крылов, 1937, во Фл. Зап. Сиб. 9 :
2182. – Сокольница Фишера.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с удлинённым прямостоячим побегом. Стебли
многочисленные 20-80 см выс., приподнимающиеся, снизу покрыты бурыми
чешуями, выше довольно густо облиственные. Листья сидячие, яйцевидные,
яйцевидно-ланцетные 2-5 см дл., 8-15 мм шир. Цветки сидячие, расположенные на
верхушках стеблей и в пазухах верхних листьев, крупные, 35-50 мм дл. Чашечка
цельная иногда расщепленная. Венчик воронковидный, темно-синий. Завязь
обратно ланцетная, на короткой ножке. Тычинки со свободными пыльниками и
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плоско расширенными нитями. Столбик короткий. Коробочка продолговатая.
Семена бескрылые.
Встречается на лесных полянах, в светлых лиственничных лесах, в кедровых
и лиственничных редколесьях, на лугах, редко на субальпийских лугах. В Южной
Сибири распространен, главным образом, на Алтае и в прилегающих в нему
равнинных территориях. Восточная граница проходит на стыке Западного Саяна и
Алтая.
D. fischeri – эндемик Горного Алтая, заходит в северные районы
Джунгарского Алатау. В. В. Зуев (1990) не признает самостоятельность этого вида
и включает его в Dasystephana septemfida (Pallas) Zuev. Изучение гербарного
материала показало, что эти виды имеют стойкие морфологические различия (по
морфологии стеблей и листьев, размерам чашечки), а также обособленные ареалы.
D. septemfida широко распространенный на Кавказе лугово-лесной вид, заходящий
на Балканы и в Восточное Средиземноморье. D. fischeri – эндемичный вид Южной
Сибири.
Sect. 3 Frigida (Kusn.) Zuev
Dasystephana algida (Pallas) Borkh. 1796, in Roemer, Arch. Bot. 1 : 26; Зуев,
1997, во Фл. Сиб. 11 : 57; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб. : 175; Зуев, 2012, Консп.
Фл. Азиат. Рос. : 366. – Gentiana algida Pall. 1788, Fl. Ross. 1, 2 : 107; Крылов, 1937,
во Фл. Зап. Сиб. 9 : 2183; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 559; Попов, 1959, во
Фл. Ср. Сиб. 2 : 588; Ворошилов, 1966, во Фл. Совет. Дал. Вост. : 342; Вылцан, 1977,
во Фл. Красн. кр. 7-8 : 98; Иванова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 2 : 714; Грубов, 2002,
Раст. Центр. Азии, 13 : 64. – Gentianodes algida (Pall.) A. et D. Löve 1972,
Bot. Not. 125 : 256. – Pneumonanthe algida (Pall.) F.W. Schmidt. 1796, Arch. Bot.
[Leipzig], 1, 1 : 10; Зуев, 1985, Бот. журн., 70, 7 : 921. – Ciminalis algida Bercht. et J.
Presl 1823, First published in Prir. Rostlin 1 (Gentian.) : 10. – Сокольница холодная.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с розеточным побегом. Стебли прямые, одиночные или
в числе 2-3, 10-25 см выс., нижняя часть стебля окутана волокнистыми остатками
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старых листьев, листья прикорневой розетки ланцетно-линейные или линейные 615 см дл., 4-15 мм шир., стеблевые листья линейные 3-7 см дл., 5-8 мм шир.,
сросшиеся во влагалище до 15 мм дл. Цветки в числе 2-8, редко одиночные, сидячие
или на ножках 4-5,5 см дл., расположены на вершине стебля и образуют
верхушечные соцветия, окутанные

довольно плотным пучком верхушечными

листьями. Чашечка колокольчатая, цельная 14-20 мм дл., в 2-3 раза короче венчика,
иногда односторонне расщепленная, с ланцетными неравными зубцами, выемки
между

зубцами

тупые,

узкие.

Венчик

трубчато-булавовидный

или

узковоронковидный 40-60 мм дл. Окраска венчика варьирует от чистой светложелтой до светло-желтой, но с лопастями, окрашенными в верхней части в синий
цвет и со сине-фиолетовыми точками, черточками и пятнами. Тычинки свободные,
со свободными пыльниками. Завязь ланцетная, на длинной ножке. Столбик
короткий. Коробочка яйцевидно-продолговатая.
Обитает на альпийских сырых лугах, торфяниках, скалах, покрытых мхами и
лишайниками, на заболоченных местах, во влажных кустарничковых тундрах, в
горных и субарктических районах, встречается только в высокогорьях. В Южной
Сибири широко распространен во всех горных системах.
В. В. Зуев (2017) включает в состав этого вида европейский D. frigida
(Haenke) Zuev, который хорошо отличается морфологически и является эндемиком
гор Средней Европы. D. algida преимущественно южносибирский вид, заходящий
в Монголию и на северо-восток Сибири.
Dasystephana glauca (Pallas) Borkh. 1796, in Roemer, Arch. Bot. 1 : 26; Зуев,
1997, во Фл. Сиб. 11 : 61; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana glauca
Pallas 1788, Fl. Ross. 1, 2 : 107; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 561; Иванова,
1979, во Фл. Центр. Сиб. 2 : 713. – Gentianodes glauca (Pallas) A. Löve et D. Löve,
1972, Bot. Not., 125, 3 : 257. – Pneumonanthe glauca (Pallas) F.W. Schmidt, 1796, Arch.
Bot. [Leipzig], 1, 1 : 10; Зуев, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921. – Сокольница сизая.
Многолетний

летнезеленый

травянистый

тонко-длиннокорневищный

симподиально нарастающий поликарпик с удлинённым прямостоячим побегом.
Корневище ползучее, выпускающее розетки овальных листьев 10-20 мм дл., 6-10
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мм шир. и одиночные цветоносные стебли 5-20 см выс. Стеблевые листья
продолговатые, эллиптические в числе 2-3 пар. Цветки расположены на верхушках
стеблей и в пазухах верхних листьев, 1,8-2 см дл. Чашечка короткоколокольчатая,
не бывает расщепленной. Венчик трубчато-булавовидный, синий или темно-синий.
Завязь продолговатая, сидячая, Столбик очень короткий. Коробочка на длинной
ножке. Семена чешуйчато-ячеистые.
Обитает на моховых болотах и в горных кустарничково-моховых тундрах,
около снежников, на луговинах между скал, на лугах, в зарослях кедрового
стланика. В Южной Сибири проходит западная граница ареала вида по территории
Читинской области. Общий ареал охватывает северо-восточную окраину Азии и
северо-западные районы Северной Америки.
Dasystephana vodopjanovae Zuev Зуев, 1997, во Фл. Сиб. 11 : 66; Зуев, 2012,
Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Сокольница Водопьяновой.
Многолетний
утолщенными
нарастающий

летнезеленый

придаточными
поликарпик

с

травянистый

корнями
розеточным

короткокорневищный

кистекорневой
побегом.

с

моноподиально

Корневище

короткое,

выпускающее розетки ланцетных или ланцетно-линейных листьев. Стебли
одиночные или в числе 2-3, 9-18 см выс., фиолетово окрашенные или зеленые.
Цветки фиолетовые, крупные, 4,5-5,5 см дл., расположенные на верхушках стеблей.
Цветоножки короткие. Чашечка колокольчатая, фиолетово окрашенная, реже
зеленая, цельная или расщепленная, с неравными зубцами. Венчик с темнофиолетовыми лопастями и складками, густо усеянными темно-фиолетовыми
точками. Завязь ланцетная. Лопасти рыльца линейные.
Растет в мохово-лишайниковых тундрах, на альпийских сырых лугах, по
каменистым берегам рек, в зарослях кедрового стланика Эндемичный вид,
имеющий узкий ареал, встречается в Читинской области на хребте Удокан, в
верховьях правого притока р. Токко и в Иркутской области на хребте Кодар, в
долине ручья Угольного.
Отличается от D. algida только синеватой окраской венчика (Зуев, 2017).
Учитывая большую изменчивость окраски венчика у D. algida, можно
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предположить, что она обусловлена особенностями химического состава
субстрата. В этом случае этот вид, вероятно, можно рассматривать лишь как
разновидность или подвид.
Sect. 4 Tretorhiza Adanson
Dasystephana cruciata (L.) Adanson, 1763, Fam. Pl. 2: 231; Зуев, 1990, Бот.
журн., 75, 9 : 1301 (cum auct. (L.) Adans. 1763, Fam. Pl. 2 : 503); Зуев, 1997, во Фл.
Сиб. 11 : 57; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб. : 175; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат.
Рос. : 367. – Gentiana cruciata L. 1753, Sp. Pl. : 231; Крылов, 1937, Фл. Зап. Сиб. 9 :
2184; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 568. – Pneumonanthe cruciata (L.) Zuev
1985, Бот. журн., 70, 7: 921. – Tretorhiza cruciata (L.) Delarbre, 1800, Fl. Auvergne,
ed. 2 : 24. – Hippion cruciatum F.W. Schmidt, 1793, Fl. Boem. 2 : 14. – Ericoila cruciata
Borkh., 1796, Arch. Bot. [Leipzig], 1 : 27. – Gentianusa cruciata Pohl, 1810, Tent. Fl.
Bohem. 1 : 250. – Ericala cruciata G. Don, 1837, Gen. Hist. 4 : 191. – Сокольница
перекрестная.
Многолетний

летнезеленый

травянистый

короткокорневищный

кистекорневой моноподиально нарастающий поликарпик с удлиненными побегами
формирует розеточный побег. Стебли прямые или слегка приподнимающиеся,
грубые, толстые 2-3 мм, в поперечном разрезе круглые, 15-50 см выс. Основание
стебля окутано волокнистыми влагалищами старых листьев обратноовальноланцетные или почти эллиптические к основанию суженные, 3-8 см дл., 15-25 мм
шир.,

в

числе

5-8

образуют

прикорневую

розетку.

Стеблевые

листья

многочисленные, довольно густо расположены на стебле (до 8-10 пар) и длиннее
его междоузлий, яйцевидно-ланцетные, к вершине сужены 3-10 см дл. и 1,5-2,5 см
шир., по краям очень мелко зазубренные. Цветки сидячие, некрупные,
расположены в пазухах верхних листьев и сидят пучками, образуют верхушечные
сложные тирсоидные соцветия по 2-8, 4-5,5 см дл. Цветки очень чувствительны к
изменению температуры и влажности воздуха, ночью и в пасмурную погоду они
закрываются. Чашечка тонкоперепончатая, маленькая, беловатая 6-8 мм дл., в 3-4
раза короче венчика. Венчик четырехугольный, синий, 20-35 мм дл. Тычинки
свободные, нити их тонкие. Пестик с очень коротким столбиком и сидячей завязью.
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Завязь эллиптическая, на короткой ножке. Коробочка продолговатая. Семена
коричневые, блестящие около 1 мм дл.
Растёт на суходольных и остепненных лугах, в светлых березовых лесах,
среди кустарников, по опушкам, на полях, на лугах, сухих травянистых склонах. В
Европе широко распространенный вид. В Южную Сибирь заходит только на юг
Западно-Сибирской равнины, восточная граница ареала проходит в западной части
Новосибирской области. Местонахождение на юге Томской области (Прокопьев,
2014) оторвано от основной части ареала и может рассматриваться как реликтовое
со времен климатического оптимума голоцена, т.е. около 7000 тысяч лет назад. На
этой же территории встречается ряд неморальных реликтов, появление которых
можно также связать с потеплением в голоцене.
Sect. 5 Aptera (Kusn.) Zuev
Dasystephana dahurica (Fischer) Zuev, 1991, Бот. журн., 75, 9 : 1301; Зуев,
2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana dahurica Fischer 1812, Mén. Son. Nat.
Mosc. 3 : 63; Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 566; Иванова, 1979, во Фл. Центр.
Сиб. 2 : 713. – Tretorhiza dahurica (Fischer) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze,
Rada Přír., 148, 3-4 : 200. – Pneumonanthe dahurica (Fischer) Zuev, Зуев, 1985, Бот.
журн., 70, 7: 921. – Сокольница даурская.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с розеточным побегом. Каудекс одет волокнистыми
остатками отмерших листьев. Прикорневые листья ланцетно-линейные, 8-10 см
дл., 10-12 шир. Стебли приподнимающиеся или почти прямые, одиночные или в
числе 2-3, 8-40 см выс. Стеблевые листья в числе 2-4 пар с короткими влагалищами
4-10 см дл. Цветки воронковидные, 3-4 см дл., скучены на верхушке стебля в числе
4-8, часто имеются одиночные цветки. Верхние цветки сидячие, нижние на
длинных цветоножках. Чашечка трубчато-колоколчатая, 13-17 мм дл., вдвое короче
венчика. Венчик 30-35 мм дл., воронковидный синий, снаружи по лопастям обычно
с зеленой полосой. Тычинки свободные, нити их узкокрылатые. Завязь
эллиптическая, сидячая. Коробочка сидячая, продолговатая. Семена бескрылые.
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Растет в степях и на остепненных лугах, на травянистых склонах. В Южной
Сибири проходит западная граница ареала этого вида. Основная часть ареала
приходится на северо-восточные районы Монголии и Китая.
Dasystephana decumbens (L. fil.) Zuev, 1990, Бот. журн., 75, 9 : 1301; Зуев,
1997, во Фл. Сиб. 11 : 61; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana
decumbens L. fil. 1781, Suppl. Pl. : 174; Крылов, 1937, Фл. Зап. Сиб. 9 : 2186;
Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 562; Попов, 1959, во Фл. Ср. Сиб. 2 : 588;
Вылцан, 1977, во Фл. Красн. кр. 7-8 : 97; Иванова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 2 : 713.
– Tretorhiza decumbens (L. fil.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze, Rada Přír. ,
148, 3-4 : 200. – Pneumonanthe adscendens F.W. Schmidt, 1796, Arch. Bot. [Leipzig],
1, 1 : 10; Зуев, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921. – Сокольница лежачая.
Многолетний
утолщенными
нарастающий

летнезеленый

придаточными
поликарпик

с

травянистый

корнями
розеточным

короткокорневищный

кистекорневой
побегом.

с

моноподиально

Стебли

прямые

или

приподнимающиеся, одиночные или в числе 2-3, 8-30 см выс., в нижней части густо
оплетены волокнистыми влагалищами старых листьев. Листья прикорневой
розетки ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, заостренные, 5-25 см дл., 0,52 см шир. Стеблевые листья линейные немногочисленные в числе 2-4 пар. Цветки
узковоронковидные, крупные 3-3,5 см дл., сидячие иди на коротких ножках,
пучком в пазухах верхушечных листьев и в довольно плотном пучке на верхушке
стебля. Чашечка 10-14 мм дл., всегда расщепленная с короткими зубцами. Венчик
почти колокольчатый синий. Пестик с коротким столбиком и завязью на ножке,
которая вдвое ее короче. Тычинки свободные, нити их слегка расширенные.
Коробочка овальная. Семена бескрылые.
Растет

преимущественно

на

степных,

иногда

солонцеватых

лугах,

встречается в лесостепных районах на суходольных лугах, в горах на
субальпийских и альпийских лугах. В Южной Сибири широко распространен от
западных

предгорий

Алтая

до

Забайкалья

и

Даурии.

Южносибирско-

центральноазиатский вид, проникающий на территорию европейской части России
только в Южном Предуралье.
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Dasystephana fetissowii (Regel et. Winkl.) Revush. et Borovik comb. novа. –
Gentiana fetissowii Regel et Winkl., 1880, в Тр. Бот. Сада 7 : 548; Гроссгейм, 1952, во
Фл. СССР, 18 : 567; Васильева, 1964, во Фл. Каз., 7 : 103. – Pneumonanthe fetissowii
(Regel et. Winkl.) Zuev, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921. – Tretorhiza fetissowii (Regel et.
Winkl.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze, Rada Přír., 148, 3-4 : 201. –
Сокольница Фетисова.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с розеточным побегом. Стебли прямые 40-60 см выс., у
основания до высоты 2-5 см окутаны волокнистыми влагалищами старых листьев.
Листья прикорневые, нижние яйцевидные, следующие ланцетные, суженные 10-40
см дл., 15-40 мм шыр. Стеблевые листья в числе 4-5 пар узколанцетные,
супротивные Цветки сидячие, на верхушке стебля и в пахухах верхних листьев,
сидят плотными многоцветковыми головками. Чашечка тонко перепончатая 10-14
мм дл., вдвое короче венчика, зубцы шиловидно-треугольные, острые, обычно в
числе трех. Венчик продолговатый трубчато-колокольчатый, интенсивно темносиний 20-30 мм дл. Тычинки свободные, нити их не расширенные. Завязь сидячая,
коробочка продолговатая, острая. Семеня мелко сетчатые, бескрылые.
Растет на остепненных лугах, в петрофитных степях. В Южной Сибири
встречается только в Юго-Западном Алтае. Эндемик Джунгарского Алатау,
заходит на северо-западе ареала в Южную Сибирь. Известны также находки этого
вида в Баянаульском низкогорном массиве в Восточном Казахстане (Куприянов и
др., 2013).
Dasystephana kaufmanniana (Regel et Schmalh.) Revush. et Borovik comb.
novа. – Gentiana kaufmanniana Regel et Schmalh., 1880, в Тр. Бот. Сада 7 : 331;
Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 565; Васильева, 1964, во Фл. Каз., 7 : 103. –
Tretorhiza kaufmanniana (Regel et Schmalh.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze,
Rada Přír., 148, 3-4 : 201. – Сокольница Кауфмана.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально
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нарастающий поликарпик с розеточным побегом. Стебли голые, полулежачие или
восходящие 7 – 20 (40) см выс., основание стебля одето влагалищами старых
листьев до 1-2 см выс., прикорневые листья многочисленные, продолговато
ланцетные, 3-12 (15) см дл., 6-15 мм шир. к верхушке тупо заостренные, стеблевые
листья ланцетные в числе, 2-3 пар, 1,8-3 (3,5) см дл., 5 мм шир. Цветки на верхушке
стебля, большие, сидячие или на коротких цветоножках. Чашечка цельная,
трубчато-колокольчатая, 20-30 мм дл. Венчик трубчато-ворончатый, интенсивно
темно-синий, 35-55 мм дл. Тычинки свободные, нити их узко-крылатые. Завязь на
короткой ножке. Коробочка продолговатая, на верхушке округлая. Семена узкокрылатые.
Растет на альпийских лугах и в травяных тундрах. В Южной Сибири известен
только из Казахстанского Алтая, (хребет Сарым-Сакты и Курчумский). Широко
распространенный вид в Центральной Азии, в Южной Сибири проходит северная
граница ареала вида.
Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev, 1990, Бот. журн., 75, 9 : 1301; Зуев,
1997, во Фл. Сиб. 11 : 61; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana
macrophylla Pall. 1788, Fl. Ross. 2 : 216; Крылов, 1937, во Фл. Зап. Сиб. 9 : 2185;
Гроссгейм, 1952, во Фл. СССР, 18 : 567; Попов, 1959, во Фл. Ср. Сиб. 2 : 590;
Ворошилов, 1966, во Фл. Совет. Дал. Вост. : 343; Вылцан, 1977, во Фл. Красн. Кр.
7-8 : 98; Иванова, 1979, во Фл. Центр. Сиб. 2 : 714. ; Грубов, 2002, Раст. Центр.
Азии, 13 : 56. – Pneumonanthe macrophylla (Pall.) Zuev, 1985, Бот. журн., 70, 7: 921.
– Tretorhiza macrophylla (Pall.) Soják, [publ. 1980], Čas. Nár. Muz. Praze, Rada Přír.,
148, 3-4 : 201 – Сокольница крупнолистная.
Многолетний
утолщенными

летнезеленый

придаточными

травянистый

корнями

короткокорневищный

кистекорневой

с

моноподиально

нарастающий поликарпик с розеточным побегом. Листья прикорневой розетки
крупные, широколанцетные или эллиптические, до 40 см дл. и 1,8-4,5 см шир., к
низу суженные как бы в черешок с 3-5 жилками. Стебли прямые или слегка
приподнимающиеся, грубые., 40-70 см выс. Стеблевые листья менее крупные,
ланцетные в числе 3-5 пар. Цветки расположены в пазухах верхних листьях, 1,5-1,8

46

см дл. Чашечка, с одной стороны, расколота, с малозаметными зубцами. Венчик
булавовидный, синий. Завязь овальная, сидячая. Тычинки свободные нити их
расширенные. Коробочка продолговатая, острая. Семена коричневые, блестящие,
бескрылые.
Растет по лесным, реже остепненным лугам, в светлых, разреженных
березовых и лиственничных лесах, на лесных опушках, на горах поднимается
почти до верхней границы леса. В Южной Сибири широко распространен во всех
районах. Преимущественно южносибирский вид, заходит в северные районы
Монголии и в северо-западные районы Китая.
Dasystephana sangilenica Zuev, 1992, Бот. журн., 77, 2 : 96; Зуев, 1997, во Фл.
Сиб. 11 : 64; Зуев, 2012, Консп. Фл. Азиат. Рос. : 367. – Gentiana sangilenica (Zuev)
Czer., 1995, Vascular Plants of Russia and Adjacent States (the former USSR) : 514. –
Сокольница сангиленская.
Многолетний
утолщенными
нарастающий

летнезеленый

придаточными
поликарпик

с

травянистый

корнями
розеточным

короткокорневищный

кистекорневой
побегом.

с

моноподиально
Стебли

толстые,

приподнимающиеся, при основании густо одетые волокнистыми остатками
отмерших листьев. Цветки расположены в густых соцветиях, в пазухах верхних 23 пар листьев, 2,5-3 см дл., на коротких ножках. Цветоножки и чашечки
морщинистые, густо усаженные хрящевыми выростами. Чашечка 5-8 мм дл., на
1/3-1/2 расщепленная, с одной стороны, зубцы ее расставленные, 1-4 мм дл. Венчик
синий с продолговатыми лопастями. Складки венчика несимметричные,
треугольные. Завязь ланцетная, сидячая или на короткой ножке. Лопасти рыльца
овальные
Встречается на лугах, по песчаным берегам ручьев. Узколокальный эндемик
Тувы, встречающийся только на нагорье Сангилен. Морфологически очень сходен
с D. decumbens, географически не изолирован и, вероятно, представляет
разновидность этого вида.
Таким образом в Южной Сибири произрастает 14 видов рода Dasystephana
Adanson, три из которых относятся к высокогорному комплексу, 5 – к лугово-
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лесному (в том числе 2 равнинных и 3 горных вида), 4 – к горностепному и 2 – к
горному лесостепному.
3.2 Анализ рода Dasystephana в связи с процессами флорогенеза в
Южной Сибири
Одним из методов изучения флорогенеза является рассмотрение видового
состава, систематического положения, географического распространения и
экологоценотической приуроченности видов, на фоне изменения природной среды
в Северной Евразии и Южной Сибири. Достаточно разнообразный видовой состав
рода Dasystephana позволяет отнести виды к трем флористическим комплексам:
лесному, высокогорному и горностепному.
Среди видов лесного флористического комплекса неморальным видом
можно считать D. cruciata. В соответствии с представлениями Р. В. Камелина
(2005) этот неморальный вид можно отнести к кверцетальному комплексу, который
формировался в третичный период на основе дубрав и широколиственных лесов
Европы. Вид сформировался в Центральной Европе и в послеледниковое время
распространился на восток. Обладая достаточно узкой экологической амплитудой,
в Южную Сибирь он проникает в самые западные равнинные районы. Находки
этого вида на территории Томской области, изолированные от основного ареала,
можно

рассматривать

как

реликты

климатического

оптимума

голоцена.

Европейский вид D. pneumonanthe и восточноазиатские D. scabra и D. triflora,
вероятно формировались в плейстоцене на основе ареала евразийского
лесостепного

вида.

Горообразовательные

процессы

и

плейстоценовые

похолодания привели к разрыву сплошного ареала предкового вида и
формированию на его основе европейских и восточноазиатских видов (Малышев,
Пешкова, 1984). Горно-лесной D. macrophylla и горно-степной D. fetissowii
приурочены к горной лесостепи Сибири и Центральной Азии. Виды хорошо
адаптированы к современному климату и имеют широкое распространение в
Сибири и Центральной Азии.
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Достаточно интересно формирование эндемичного вида для Алтая D. fischeri.
Этот горный лугово-лесной вид имеет корни, уходящие на Кавказ и в Малую Азию.
Вероятно, предковый вид имел широкий ареал, проникая в горы Южной Сибири и
Центральную Азию. В дальнейшем после плейстоценовых похолоданий на базе
предкового вида сформировалась группа кавказских видов (там находится
вторичный центр видообразования рода Dasystephana), южно-сибирский D. fischeri
и центральноазиатский D. dschungarica (Regel) Revush. et Borovik comb. nova.
В

степном

флористическом

комплексе

выделяется

широко

распространенный в Южной Сибири вид D. decumbens. Он встречается в
высокогорьях, а также в горных степных котловинах, проникает в южную часть
Предуралья.

Формирование

этого

вида

связано

с

перигляциальными

пространствами позднего плейстоцена. Аналогичное распространение имеют и
некоторые другие виды, относимые В. В. Ревердатто (1940) к группе
перигляциально-степных реликтов (Bupleurum multinerve DC. и др.). D. decumbens
достаточно

хорошо

приспособился

к

сухому

и

холодному

климату,

распространился широко в горах Южной Сибири. На его основе в Юго-Восточной
Туве сформировался неоэндемик D. sangilenica. Горно-степной D. dahurica и
высокогорный D. kaufmanniana сформировались в Центральной Азии и широко
распространились в восточном и западном секторе Центральной Азии, проникая на
территорию Южной Сибири в Забайкальи и в Казахстанском Алтае. В плейстоцене
сформировались высокогорный южносибирско-центральноазиатский D. algida,
высокогорный

центральноевропейский

D.

frigida,

аркто-высокогорный

восточноазиатско-североамериканский D. glauca. Близкий к D. algida эндемик D.
vodopjanovae встречается в Читинской области на хребте Удокан и в Иркутской
области на хребте Кодар (табл. 3).
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Таблица 3 – Географическое распространение видов рода Dasystephana в Южной Сибири
Название секции и вида

Алтай

Приенисейская
Сибирь

Прибайкалье

Забайкалье

Общий ареал

европейско-западносибирский
дальневосточный
восточносибирско-дальневосточный

эндемик Алтая
сибирско-центральноазиатский
восточноазиатско-североамариканский
эндемик Станового нагорья
европейско-западносибирский
центральноазиатский
южносибирско-центральноазиатский
южносибирский
центральноазиатский
центральноазиатский
эндемик юго-восточной Тувы
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Секция 1 Dasystephana
D. pneumonanhe (L.) Zuev
D. scabra (Bunge) Zuev
D. triflora (Pallas) Borkh.
Секция 2 Septemfida Revush. et
Borovik sect. nova
D. fischeri (P. Smirn.) Soják
Секция 3 Frigida (Kusn.) Zuev
D. algida (Pallas) Borkh.
D. glauca (Pallas) Borkh.
D. vodopjanovae Zuev
Секция 4 Tretorhiza Adanson
D. cruciata (L.) Adanson
Секция 5 Aptera (Kusn.) Zuev
D. dahurica (Fischer) Zuev
D. decumbens (L. f.) Zuev
D. macrophylla (Pallas) Zuev
D. kaufmanniana (Regel et
Schmalh.) Revush. et Borovik
D. fetissowii (Regel & Winkl.)
Revush. et Borovik
D. sangilenica Zuev

ЗападноСибирская
равнина
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Таким образом, формирование родового комплекса в Южной Сибири,
происходило в разные эпохи и связано с разными направлениями и этапами
флорогенеза. Во флоре Южной Сибири выявлено 14 видов рода Dasystephana
входящие в состав 5 секций. Наиболее древним можно считать неморальный
европейский вид D. cruciata, который появился в западной части Южной Сибири в
послеледниковое

время.

Лесные

европейский

D.

pneumonanthe

и

восточноазиатские D. scabra и D. triflora сформировались на основе евразийского
лесного вида во второй половине плейстоцена в результате дизъюнкции
евразийского неморального предка. Виды арктовысокогорной секции Frigida
сформировались

после

деградации

ареала

предкового

евразийского

перигляциального вида. Субэндемичные южносибирские виды появились в конце
плейстоцена (D. decumbens, D. algida, D. fischeri), неоэндемики (D. vodopjanovae,
D. sangilenica) – локальные голоценовые неоэндемики.
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ГЛАВА 4. ОНТОГЕНЕЗ, СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ И
ЦЕНОКОМПЛЕКСОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
РОДА DASYSTEPHANA
4.1. Онтогенез и возрастная структура ценопопуляций D. macrophylla, D.
algida, D. decumbens
D. macrophylla – многолетний летнезеленый травянистый стержнекорневой
моноподиально нарастающий поликарпик с розеточным полегающим побегом,
относится к мезофитам (Серебрякова, 1979). В изучаемых ЦП обнаружены все
возрастные состояния D. macrophylla от семян и проростков до сенильных особей.
На территории Республики Алтай вид встречается довольно часто. Изучено три
ценопопуляции (ЦП): ЦП-1 на злаково-разнотравном остепненном лугу в северной
части Семинского хребта близ c. Кумалыр, проективное покрытие 95 % (рис. 10),

Рисунок 10 – Учет возрастных состояний ценопопуляции 1 D. macrophylla на
злаково-разнотравном остепненном лугу в северной части Семинского хребта
близ c. Кумалыр
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ЦП-2 – в луговой степи в окрестностях поселка Белый Бом, проективное покрытие
составляет 95 % и ЦП-3 – в луговой степи в низовьях р. Куюктанар, проективное
покрытие 75 % (рис. 11).

Рисунок 11 – Ценопопуляция 3 D. macrophylla в луговой степи в низовьях
р. Куюктанар (Курайский хребет)
ЦП-1 расположена на северо-западном пологом склоне на остепненном лугу.
Почва черноземовидная. В верхней части склона луг ограничен парковым злаковоразнотравным лиственничником, в нижней – ивово-березовым разнотравным
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лесом по берегам р. Сема. Средняя высота травостоя в 2016 г. – 35 см, что
значительно больше, чем в сухом 2015 г. Проективное покрытие – 95 %, из злаков
преобладают: Koeleria delavignei Czern. ex Domin, Festuca prаtensis Huds., Phleum
phleoides (L.) H. Karst., Daсtylis glomerata L., Poa sibirica Roshev., в разнотравье
наибольшее обилие проявляет Iris ruthenica Ker Gawl. s. str., Phlomoides tuberosa
(L.) Moench, Bupleurum multinerve DC., Saussurea controversa DC., Onobrychis
arenaria (Kit.) DC., Galium verum L., Achillea millefolium L., Ligularia glauca (L.)
Hoffm., Tragopogon orientalis L., Carex pediformis C.A. Mey., Geranium pratense L.,
Aconogonon alpinum (All.) Schur.
ЦП-2 – находится в злаково-разнотравном парковом лиственничнике на
северо-западном склоне. Древостой разреженный, с примесью березы (Betula
microphylla) и ивы (Salix pyrolifolia). В травяном покрове преодладает разнотравье
с доминированием Carex pediformis C. A. Mey., Saussurea controversa DC,
Bupleurum multinerve DC.
ЦП-3 – расположена на разнотравных полянах, в лиственнично-кедровом
редколесьи, в травянистом ярусе отмечены: Artemisia laciniata Willd., Artemisia
latifolia Ledeb., Dasystephana decumbens (L.fil.) Zuev, Galatella altaica Tzvel.,
Dianthus versicolor Fisch. ex Link, Geranium pratense L., Aconogonon alpinum (All.)
Schur, Silene repens Patrin.
Латентный период.
Возобновление осуществляется только семенным путем. Семена (se)
коричневые, блестящие, бескрылые, очень мелкие, 0,5–1 мм. Они созревают в
конце июля – в начале августа. Семена, в основном, опадают вблизи растения, но
могут быть отнесены на некоторое расстояние ветром. В зависимости от условий,
они прорастают на следующий год, могут сохраняться в почве и прорастать через
несколько лет. Плод – продолговатая, заостренная, многосемянная коробочка.
Прегенеративный период.
Проростки (р) в природных условиях появляются весной после схода снега.
Основная масса прорастает в середине мая, но, в зависимости от погодных условий,
увлажнения и прогревания почвы, процесс может начинаться в конце апреля –
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начале мая. Проростки имеют укороченный стебель с двумя овальными светлозелеными семядольными листьями с одной средней жилкой и верхушечной почкой.
Корневая система представлена хорошо выраженным главным корнем.
Ювенильное состояние (j). Растения с одним розеточным побегом 1,5–2,3 см
высотой с 3–5 овально-эллиптическими листьями и верхушечной почкой. Листовая
пластинка с 2 или 3 жилками. Корневая система представлена хорошо выраженным
главным корнем, который слабо ветвится.
Имматурное состояние (im). Растения представлены розеточным побегом,
достигающим высоты 3,2–4 см, на котором находится до 3 пар крупных листьев.
Длина листовой пластинки достигает 15–18 см, ширина 1–2,5 см. Листья ланцетной
формы с 3–4 жилками. Образуется эпигеогенное корневище диаметром до 0,5 см.
Сохраняется система главного корня и система придаточных корней. Главный
корень изогнутый.
Растения в виргинильном состоянии (v) характеризуются появлением
основных черт взрослого растения. Вегетация начинается весной во время
устойчивого потепления. На побеге из перезимовавших верхушечных почек
образуются новые вегетативные побеги. Листья ланцетные с 5 жилками (длина
листовой пластинки 19–23 см, ширина 1,7–3,4 см). Корневище диаметром 0,7–1,2
см, число придаточных корней увеличивается. Главный корень сохраняется. Его
партикуляция начинается снизу, при этом образуются 4–6 шнуровидных участка.
Генеративный период.
У молодых генеративных растений (g1) розеточный побег достигает 6–10 см
высоты, с 5 парами листьев. Большая часть листьев сосредоточена у основания
стебля, листья с 3–5 жилками (длина листовой пластинки 18–25 см, ширина – 2,2–
4,3 см). Генеративный побег один (длина 25–30 см), на нем расположено по 3–5 пар
листьев (длина 5,4–11,8 см, ширина – 1,4–2,3 см), в пазухах верхних листьев
формируется от 2 до 6 цветков, собранных в 1–3 мутовках. Цветки расположены
симметрично. Начало цветения приходится на конец июня - начало июля, соцветия
с ярко синими, сине-фиолетовыми цветками.
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Временно не цветущее генеративное растение (gv) по морфологическим
признакам схоже с виргинильным. Возрастное состояние наступает в пределах g1 и
g2 или после их прохождения и может быть вызвано рядом причин: интенсивным
плодоношением в предыдущем году, неблагоприятными погодными условиями
прошлого года и в сроки закладки генеративных органов и др.
Средневозрастное генеративное растение (g2) характеризуется наибольшей
мощностью. Оно формирует 2–3 слегка приподнимающихся вегетативных побега
диаметром 3–6 мм, высотой до 7 см. В основании вегетативного побега
расположено по 5–7 пар листьев, самые нижние – с небольшой пластинкой (длина
15 см, ширина 1,5–2 см), следующие – крупные, длиной от 29 до 40 см и 1,7–4,5 см
шириной, листья ланцетной формы с 3–5 жилками. Генеративных побегов 2–3
(высотой 35–40 см), в верхней части которых располагаются 9–15 цветков, а также
в пазухах нижних листьев расположено по 2–6 цветков. Корневище толстое, с
многочисленными шнуровидными корнями.
Старое генеративное растение (g3) характеризуется уменьшением размеров.
Основание стебля окутано множеством старых листьев. Число листьев
сокращается до 8–10 (длина листовой пластинки 16–22 см, ширина 2–3,5 см).
Количество генеративных побегов сокращается, наблюдаются усыхающие листья
и генеративные побеги.
Постгенеративный период.
Субсенильное растение (ss) имеет сходство с ювенильным состоянием, число
листьев сокращается до 6. Корневище разрушается, его диаметр – 2,0–3,6 см.
Придаточные корни старые, темные, немногочисленные.
Сенильное растение (s) со слабым побегом с 2–4 листьями. Корневище
темное, разрушенное. Главный корень почти полностью разрушен (Рис. 12).
В трех ценопопуляциях у сокольницы крупнолистной выявлено четыре
периода и десять онтогенетических состояний (рис. 13).

p

j

v
g1

g2

g3

Рисунок 12 – Онтогенез Dasystephana macrophylla (Pallas) Zuev.

im

ss

s

субсенильное растение, s – сенильное растение

генеративное растение, g2 – средневозрастное генеративное растение, g3 – старое генеративное растение, ss –

se – семя, p – проросток, j – ювенильное растение, im – имматурное растение, v – виргинильное растение, g1 – молодое

se
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состояния в процентах

По оси Х – онтогенетическое состояние, по оси У – число особей данного онтогенетического

Рисунок 13 – Онтогенетические спектры ценопопуляций D. macrophylla
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Анализ возрастной структуры показал, что максимум растений в трех
ценопопуляциях приходиться на средневозрастное генеративное состояние в ЦП 1
– 29,9 %, ЦП 2 – 23,1 % и ЦП 3 – 15,2 % от общей численности популяции.
Небольшое

количество

сенильных

растений

обусловлено

значительной

продолжительностью жизни растений в генеративном возрастном состоянии.
Ценопопуляции можно отнести к полноценному типу. Возрастной спектр этого
типа

свойственен

популяциям,

способным

к

самоподдержанию

и

самовоспроизведению.
Важные особенности ЦП выявили при количественной оценке их индексов
возобновляемости, генеративности, старения и общей возрастности (табл. 4).
Таблица 4 – Характеристики ценопопуляции D. macrophylla
Индексы по И.Н. Коваленко

Индекс по
А.А.
Уранову

Iвозобновляе Iгенеративн Iстарения, Iвозрас
%
мости, %
ости, %
тности

∆

48

45,8

10,4

42

38,5

11,2

46

41,7

12,4

ЦП 1
0,23
0,29
ЦП 2
0,27
0,21
ЦП 3
0,24
0,27

Индекс по
Л.А.
Животовском
у
ω

Тип
популяции
по
классифика
ции
«дельтаомега»

0,48

молодая

0,37

молодая

0,41

молодая

По классификации «дельта-омега» три ЦП относятся к молодой, так как ее
индексы входят в амплитуду значений ∆ < 0,35, ω < 0,60. Индекс старения довольно
низкий, что также указывает на то, что популяции молодые. Высокое значение
индекса возобновляемости свидетельствует о том, что популяция хорошо
возобновляются. В популяции D. macrophylla наибольшее количество особей
приходится на генеративное возрастное состояние, индекс генеративности
довольно высокий.
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D. algida – многолетний летнезеленый травянистый стержнекорневой
моноподиально нарастающий поликарпик с розеточным приподнимающимся
побегом (Серебрякова, 1979).
Исследованные ценопопуляции расположены в высокогорных районах
Западного Саяна (хребет Ергаки 52°52' с. ш. 93°15' в. д.).
ЦП-1 находится в лишайниково-кустарничковой тундре на южном склоне
(1600 м над ур. моря). Средняя высота травостоя – 10 см, проективное покрытие
составляет 30% преобладают: Vaccinium uliginosum L., Empetrum nigrum L., Salix
krylovii E. Wolf, Festuca supina Schur, Patrinia sibirica (L.) Juss., Campanula
dasyantha Bieb, Polygonum bistorta L., Luzula spicata (L.) DC., Salix nummularia
Anderss., Schultzia crinita (Pall.) Spreng, зеленые мхи 5%, Cladonia alpestris (L.)
Rabenh. покрытие 5 % (рис. 14).

Рисунок 14 – Ценопопуляция 1 D. algida в лишайниково-кустарничковой тундре
на хребте Ергаки (Западный Саян)
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ЦП-2 расположена в ивовой каменистой тундре, проективное покрытие 35 %,
преобладают: Salix rectijulis Ledeb. ex Trautv., Salix nummularia Anderss., Vaccinium
uliginosum L., Betula rotundifolia Spach., Campanula dasyantha M. Bieb., Festuca
supina Schur, Polygonum bistorta L., Schultzia crinita (Pall.) Spreng, Salix krylovii E.
Wolf, Empetrum nigrum L., Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Trisetum spicatum (L.) K.
Richt., Dryas oxyodonta Juz., Pedicularis amoena Adams ex Steven (Рис. 15).

Рисунок 15 – Ценопопуляция 2 D. algida в ивовой каменистой тундре
на хребте Ергаки (Западный Саян)
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Латентный период.
Плоды созревают в зависимости от внешних условий в третьей декаде июля
– во второй – августа. Плод – яйцевидно-продолговатая коричневая коробочка.
Семена эллиптические очень мелкие 0,5 мм длины.
Прегенеративный период
Прорастание и появление проростков (р) в ценопопуляции чаще происходит
в конце мая, начале июня. Проростки характеризуются появлением семядольных
листьев.
Ювенильное растение (j) с одним розеточным побегом 1,2–2 см высотой, на
котором формируются 4–6 настоящих листа ланцетной формы 0,7-1,3 см длины, с
четко выраженной центральной жилкой. Корень состоит из множества тонких
шнуровидных отростков.
Имматурное

состояние

(im).

Растения

имеют

розеточный

побег,

достигающим высоты 1,5-2,5 см, на котором находятся 5-8 ланцетных листьев.
Длина листовой пластинки достигает 2–7 см дл., 0,5–1,3 см шир. Корни
шнуровидные многочисленные желто-коричневого цвета.
У виргинильного растения (v) сохраняется розеточный побег с 13-16 ланцетными
листьями 7,2-14,6 см дл. Корневая система развита, имеет множество длинных
шнуровидных корней. Виргинильное состояние длится до зацветания растения.
Генеративный период
Молодое генеративное растение (g1) формирует цветонос. При первом
цветении образуется один генеративный побег 10-15 см дл., на нем расположено
по 2–3 пары листьев (длина 2,5–3 см, ширина – 0,5–0,8 см), на вершине в пазухах
верхних листьев расположены от 2 до 4 бело-желтых с фиолетовыми вкраплениями
цветка. Начало цветения приходится на середину июля. После цветения и
плодоношения цветонос отмирает. Листья 5-18 см. Корневая система разрастается.
Средневозрастное генеративное растение (g2) характеризуется наибольшей
мощностью. В основании вегетативного побега расположено по 8-10 пар листьев
ланцетной формы 10-15 см дл. Генеративных побегов 2–3 (высотой 15–17 см), в
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верхней части которых располагаются 5-7 цветков. Корневище толстое, с
многочисленными шнуровидными корнями.
Старое генеративное растение (g3) характеризуются уменьшением
размеров растения. Основание стебля окутано множеством сухих старых листьев.
Число листьев сокращается до 6–8 (длина листовой пластинки 8-12 см, ширина 0,8–
1,4 см). Количество генеративных побегов сокращается, наблюдаются усыхающие
листья и генеративные побеги.
Постгенеративный период.
Субсенильное растение (ss) имеет сходство с ювенильным состоянием, число
листьев сокращается до 2-4. Корневище разрушается.
Сенильное растение (s) характеризуется отмиранием листьев. Корневище
разрушенное (рис. 16).
В двух ценопопуляциях у сокольницы холодной выявлено четыре периода и
десять онтогенетических состояний (рис. 17).

im

g1
g2

g3

Рисунок 16 – Онтогенез Dasystephana algida (Pallas) Borkh.

v

ss

s

растение, s – сенильное растение

растение, g2 – средневозрастное генеративное растение, g3 – старое генеративное растение, ss – субсенильное

j – ювенильное растение, im – имматурное растение, v – виргинильное растение, g1 – молодое генеративное

j
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процентах

По оси Х – онтогенетическое состояние, по оси У – число особей данного онтогенетического состояния в

Рисунок 17 – Онтогенетические спектры ценопопуляций D. algida
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Важные особенности ЦП выявили при количественной оценке их индексов
возобновляемости, генеративности, старения и общей возрастности (табл. 5).
Таблица 5 – Характеристики ценопопуляции D. algida
Индексы по И.Н. Коваленко

Iвозобновляе Iгенеративн Iстарения, Iвозрас
%
мости, %
ости, %
тности

89,9

8,7

1,3

82,7

2,4

0,6

Индекс
по
А.А.
Уранову
∆

ЦП 1
0,01
0,11
ЦП 2
0,01
0,15

Индекс по
Л.А.
Животовскому
ω

Тип
популяции
по
классифика
ции
«дельтаомега»

0,33

молодая

0,37

молодая

Ценопопуляции D. algida занимают на склоне мохово-лишайниковой тундры
большую площадь (700-1000 м дл. и 200-300 м шир.), характеризуются высокой
плотностью и низким проективным покрытием. В изучаемых ЦП D. algida
отмечена неодинаковая экологическая плотность особей. Наименьшее значение
особей в ЦП-1 составило 14 экз./м2, а наиболее высокое количество особей в ЦП-2
– 51 экз./м2. Доля виргинильных особей в двух ЦП составляет наибольший процент
от общей численности для ЦП-1 – 47 %, ЦП-2 – 43 %, количество генеративных
особей в изучаемых ЦП меньше чем ювенильных и имматурных, популяции
молодые, на это указывает и классификация «дельта-омега», так как ее индексы
входят в амплитуду значений ∆ < 0,35, ω < 0,60. Индекс старения довольно низкий,
что также подтверждает, то что популяции молодые. Высокое значение индекса
возобновляемости свидетельствует о том, что популяция хорошо возобновляется.
D. decumbens – многолетний летнезеленый травянистый стержнекорневой
моноподиально нарастающий поликарпик с розеточным приподнимающимся
побегом (Серебрякова, 1979).
Изучена одна ценопопуляция на Курайском хребте в низовье р. Куюктанар.
Расположена на участке разнотравно-злаковой степи, рядом с лиственнично-
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кедровым редколесьем, в травянистом ярусе отмечены: Artemisia laciniata Willd.,
Artemisia latifolia Ledeb., Artemisia leucophylla (Turcz. ex Bess.) Pamp., Aster alpinus
L., Veronica porphyriana Pavlov, Galatella altaica Tzvel., Dianthus ramosissimus Poir.,
Geranium pratense L., Polygonum alpinum All., Euphrasia syreitschikovii Govor. ex
Pavl., Silene repens Patrin., Galium verum L. (рис. 18).
D. decumbens – широко распространенный вид в центральных и западных
секторах Южной Сибири.

Рисунок 18 – Ценопопуляция D. decumbens на Курайском хребте в низовье
р. Куюктанар в разнотравно-дерновинно злаковой степи
Латентный период.
Возобновление осуществляется семенным путем. Семена (se) коричневые,
блестящие, бескрылые, мелкие, 0,5–0,8 мм. Они созревают в начале августа.
Семена в основном опадают вблизи растения, но могут быть отнесены на некоторое
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расстояние ветром. В зависимости от условий, они прорастают на следующий год.
Плод – яйцевидная коробочка.
Прегенеративный период.
Проростки (р) имеют укороченный стебель с двумя овальными светлозелеными семядольными листьями до 10-15 мм длиной с одной средней жилкой.
Корневая система представлена выраженным длинным неутолщенным главным
корнем.
Ювенильные (j) особи с одним розеточным побегом 1,7–2,4 см высотой, на
котором формируются 1–3 настоящих листа продолговато-яйцевидной формы с 2
или 3 жилками. Корень слабо ветвится, появляются придаточные корни.
Имматурное

состояние

(im).

Растения

имеют

розеточный

побег,

достигающий высоты 2–2,5 см, на котором находятся 3-5 ланцетных листьев.
Длина листовой пластинки достигает 6–9 см дл., 1–2,5 см шир. Образуется
эпигеогенное корневище диаметром до 0,5 см. Сохраняется система главного
корня, он утолщается.
Растения в виргинильном состоянии (v) приобретают взрослый вид,
сохраняется моноподиально нарастающий розеточный побег с 4-6 листьями 12-15
см дл. и 1-1,5 см шир. Главный корень с многочисленными боковыми
шнуровидными корнями.
Генеративный период.
Молодые генеративные растения (g1) имеют один хорошо развитый
полурозеточный генеративный побег с супротивно расположенными редкими,
ланцетными листьями в числе 1 – 2 пар 1-1,5 см дл., 0,4-0,6 см шир. Генеративный
побег заканчивается крупными, узковоронковидными, 2-3,5 см дл., часто сидячими
пучками цветками в числе 4-6. Начало цветения приходится на конец июня –
начало июля, соцветия с темно синими, сине-фиолетовыми цветками. Корневая
система остается без видимых изменений.
Средневозрастное генеративное растение (g2) характеризуется наличием 23 генеративных побегов 15- 18 см выс., в верхней части которого расположенно от
6-8 цветков. Корневище с длинными многочисленными шнуровидными корнями.
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Старое генеративное растение (g3) Основание стебля окутано множеством
старых листьев. Число листьев сокращается до 5–7 (длина листовой пластинки 8–
12 см, ширина 1-2 см). Наблюдаются, усыхающие листья и генеративные побеги.
Постгенеративный период.
Субсенильное растение (ss) имеет сходство с ювенильным состоянием, число
листьев сокращается до 2-4. Корневище разрушается.
Сенильное растение (s) характеризуется отмиранием листьев. Корневище
разрушенное (рис. 19).
В ценопопуляциях у сокольницы лежачей выявлено четыре периода и десять
онтогенетических состояний (рис. 20).
В ценопопуляции D. decumbens максимум растений приходиться на
средневозрастное генеративное состояние – 38,2 % от общей численности
популяции. ЦП можно отнести к полноценному типу, так как встречаются все
возрастные состояния от семян до сенильных растения.
При количественной оценке индексов возобновляемости, генеративности,
старения и общей возрастности выявлены важные особенности ЦП (табл. 6).
Таблица 6 – Характеристики ценопопуляции Dasystephana decumbens (Pallas) Zuev
Индексы по И.Н. Коваленко

Iвозобновляе Iгенеративн Iстарения, Iвозрас
%
мости, %
ости,%
тности

39

41,2

12,1

Индекс
по
А.А.
Уранову
∆

ЦП 1
0,21
0,30

Индекс по
Л.А.
Животовскому
ω

0,46

Тип
популяции
по
классифика
ции «дельтаомега»

молодая

Популяция молодая, на это указывает и классификация «дельта-омега» и
индекс возрастности.
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Рисунок 19 – Онтогенез D. decumbens

g1

ss

s

ss – субсенильное растение, s – сенильное растение

молодое генеративное растение, g2 – средневозрастное генеративное растение, g3 – старое генеративное растение,

se – семя, p – проросток, j – ювенильное растение, im – имматурное растение, v – виргинильное растение, g1 –

se
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состояния в процентах

По оси Х – онтогенетическое состояние, по оси У – число особей данного онтогенетического

Рисунок 20 – Онтогенетические спектры ценопопуляции D. decumbens
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4.2 Cтруктура и видовой состав ценокомплексов
D. macrophylla, D. algida, D. decumbens
Для понимания эколого-ценотических особенностей перспективных видов
проведен анализ структуры и флористического состава их ценокомплексов.
Понятие ценокомплекса ввела М. Е. Пименова (1971), понимая его как
совокупность растительных группировок (фитоценозов) с ценопопуляциями
данных видов. Изучение ценокомплексов ресурсных лекарственных растений
неоднократно проводилось Н. А. Некратовой (Некратова, Некратов, 2005).
Многолетние исследования позволили томским ресурсоведам выявить структуру
ценокомплекса, системно представить ценотические связи вида и выявить его
эколого-ценотический ареал. Изучение флористического состава ценокомплексов
некоторых видов сосюрей на Кузнецком Алатау выполнила М. Н. Шурупова
(Шурупова и др., 2016).
Для анализа флористического состава использована совокупность, так
называемых, константных (сопряженных) видов. Под сопряженными понимаются
виды, характеризующиеся высокой совместной встречаемостью с объектами
исследования (присутствуют в 20 % и более геоботанических описаний).
Ценокомплексы и сопряженные виды объектов исследования выявлены с помощью
системы IBIS (Зверев, 2007). При выявлении возможности использования
природных ресурсов видов важно изучить их общее распространение и
принадлежность к определенным эколого-географическим группам. (Некратова,
Некратов, 2005). Характеристика общего распространения и поясно-зональной
приуроченности дана путем отнесения вида к той или иной географической и
эколого-географической группе или подгруппе, выделенных для гор Южной
Сибири (Малышев, 1965; Седельников, 1988; Ревушкин, 1988).
D. macrophylla преимущественно южносибирский горный лесостепной вид,
заходящий в северные районы Монголии. Достаточно часто встречается в
предгорьях и в прилегающих к горам равнинных территориях. В горах в
относительно гумидных секторах поднимается до высоты 1400-1500 м, в более
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континентальных до 1800 м. Структура ценокомплекса D. macrophylla включает
остепненные луга, луговые степи, разнотравно-злаковые лиственничные и
березовые редколесья, лесные луга. Вид встречается в 1623 геоботанических
описаниях. Флористический состав ценокомплекса представлен 1213 видами,
среди них сопряженных 92 вида. Большинство сопряженных с D. macrophylla
относятся к равнинно-лесным видам 42 (45,6 %), значительную часть составляют
равнинно-лесостепные – 29 (31,5 %). Доля горно-лесостепных и горностепных
видов 8 (по 8,7 %). Наименьшее количество представлено горнолесными видами 5
(5,4 %). Особенностью ценокомплекса D. macrophylla является одинаковое
количество мезофитов и ксеромезофитов 45 видов, что составляет (по 48,9 %), на
долю ксерофитов приходится всего 2 вида (2,1 %) от общей численности.
Хорологические группы представлены евразийскими 53 видами (57,6 %),
азиатскими – 26 (28,3,4 %), (из них 18 видов относятся к североазиатским (19,6 %),
к южносибирским – 7 (7,6 %) и к южносибирско-центральноазиатским – 1 (1,1 %))
и незначительное количество составляют голарктические виды 13 (14,1 %). У
D. macrophylla среднее проективное покрытие составляет 1,1 %. Высокое
проективное

покрытие

отмечено

для

Larix

sibirica

Ledeb.

(20,2

%),

Betula pendula Roth. (17,3 %), для некоторых злаков Festuca pratensis Huds.
(13,8 %), Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 10 %, Carex pediformis C.A. Mey.
(6,7 %), Poa pratensis L. 8 %, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (5,3 %),
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. (6,3 %), Helictotrichon desertorum (Less.) Pilg.
(7,6 %), Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Высокую активность в ценокомплексе
проявляют Festuca pratensis Huds. (15,8 %), Iris ruthenica Ker-Gawler (13,6 %),
Phlomoides tuberosa (L.) Moench (10 %), Galium boreale L. (10,9 %), Sanguisorba
officinalis L. (12 %), Fragaria viridis Weston (10,2 %), Dactylis glomerata L. (10,5 %),
Carex macroura Meinsh. (8,6 %), Trifolium lupinaster L. (9 %), Vicia cracca L. (8,6 %),
Galium verum L. (8,4 %), Polygala comosa Schkuhr (6,5 %), Campanula glomerata L.
(6 %), Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevsk (9,3 %), Thalictrum minus L. (7 %),
Phleum phleoides (L.) Karst. (9,2 %), Geranium pratense L. (8,8 %), Trifolium
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pratense L. (8,8 %), Poa angustifolia L. (9,5 %), Carex macroura Meinsh (8,5 %) (рис.
21).
D. decumbens – широко распространенный вид в центральных и западных
секторах Южной Сибири. В предгорьях встречается достаточно редко, на
равнинных территориях отсутствует. В горах отмечен в горностепном и горнолесостепном поясах, нередко встречается в высокогорных районах с резко
континентальным и семиаридным климатом поднимаясь до высоты 2500 м.
Структура ценокомплекса включает настоящие и луговые степи, остепненные луга,
остепненные лиственничные редколесья, солончаково-луговые сообщества,
высокогорные степи, травяные и кобрезиевые тундры. Вид встречается в 1203
геоботанических описаниях. Флористический состав ценокомплекса представлен
1253 видами, среди них сопряженных 44 вида. Большинство сопряженных видов
представлено горностепными 20 (45,4 %) и равнинно-степными 10 (22,7 %) видами,
на долю горно-лесостепных и равнинно-лесостепных приходится по 5 (11,4 %),
наименьшее количество составляют равнинно-лесостепные виды 4 (9,1 %).
Разнообразие

ценокомплекса

связано

с

формирование

этого

вида

в

перигляциальных пространствах в позднем плейстоцене. Экологические группы
представлены ксерофитами 25 видов (56,8 %), ксеромезофитами 15 (34,1 %) и
мезофитами 4 (9,0 %). Хорологический спектр представлен азиатскими 27 видами
(61,4 %), евразийскими – 15 (34 %), североазиатскими – 14 (31,8 %),
южносибирскими 7 (15,9 %), южносибирско-центральноазиатскими – 6 (13,6 %) и
незначительное количество составляют голарктические виды 2 (4,5 %). У
D. decumbens среднее проективное покрытие составляет 1,5 %. Высокое
проективное покрытие отмечено для злаков Helictotrichon desertorum (Less.) Pilg.
(10,1 %), Stipa capillata L. (9,7 %), Carex pediformis C.A. Mey. (9 %), Helictotrichon
altaicum Tzvelev (9,7 %), Stipa pennata L. (7,5 %), Iris ruthenica Ker-Gawler (6 %),
Stipa krylovii Roshev. (6,5 %), Artemisia macrantha Ledeb. (5,3 %), Carex duriuscula
C.A. Mey. (5,1 %), Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz (5,1 %),
Poa angustifolia L. (5,6 %), Pulsatilla patens (L.) Mill. (5,2 %). Высокую активность
в ценокомплексе проявляют Carex pediformis C.A. Mey. (21,3 %), Helictotrichon
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desertorum (Less.) Pilg. (11,8 %), Galium verum L. (11 %), Aster alpinus L. (10,5 %),
Koeleria glauca (Spreng.) DC. (10,5 %), Schizonepeta multifida (L.) Briq. (8,6 %),
Pulsatilla patens (L.) Mill. (9,4 %), Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 8,6 %, Iris
ruthenica

Ker-Gawler

(8,7

%),

Stipa

capillata L.

(7,3

%),

Phlomoides

tuberosa (L.) Moench (7 %), Veronica incana L. (6,1 %), Poa botryoides (Trin. ex
Griseb.) Kom. (5,8 %), Potentilla bifurca L. (6,2 %), Dianthus versicolor Fisch. ex Link
(5,2 %), Potentilla acaulis L. (6,3 %), Artemisia frigida Willd. (6 %), Phleum
phleoides (L.) H. Karst. (5,5 %). При преобладании в ценокомплексе горностепных
и

горнолесостепных

видов представляет интерес присутствие типичных

высокогорных видов. Всего отмечено 135 высокогорных видов, в том числе такие
как Potentilla nivea L., P. evestita Th. Wolf, Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori, Patrinia
sibirica (L.) Juss., Minuartia verna (L.) Hiern, Festuca kryloviana Reverd.,
Pachypleurum alpinum Ledebour и др. Такую особенность флористического состава
ценокомплекса

можно

объяснить

тем,

что

этот

вид

сформировался

в

перегляциальной зоне плейстоценового ландщафта, сочетающего тундровые,
болотные и степные фитоценозы. Высокогорные ценопопуляции D. decumbens
изолированы от горностепных и характеризуются рядом морфологических
отличий особей. Морфологически отличаются и растения солончаковых лугов
(рис. 21).
D. algida – высокогорный центральноазиатско-южносибирский вид,
заходящий в северо-восточные районы Азии. В горах по сырым берегам рек может
проникать в верхнюю часть горнолесного пояса. Наиболее часто встречается в
районах с резко континентальным и семиаридным климатом в диапазонах
абсолютных высот 1500-3000 м. Структура ценокомплекса включает дриадовые,
ерниковые, заболоченные мохово-лишайниковые, сырые щебнистые и травяные
тундры, высокогорные болота и переувлажненные альпийские и субальпийские
луга. Вид встречается в 485 геоботанических описаниях. Флористический состав
ценокомплекса включает 685 видов, среди них сопряженных 29 видов. Наибольшая
сопряженная встречаемость у 7 видов, при этом 2 вида имеют высокое среднее
покрытие и высокую активность (Betula rotundifolia Spach и Dryas oxyodonta Juz.).
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Распределение растений по поясно-зональным группам показало, что на долю
высокогорных видов приходится 17 (58,6 %), а арктовысокогорных – 5 (17,2 %).
Совместно с D. algida встречаются виды относящиеся к горнолесным – 4 (13,8 %),
равнинно-лесным – 2 (6,8 %) и горностепным – 1 (3,4 %). Распределение видов по
экологической группе показало, что 22 вида (75,9 %) приходится на мезофиты, доля
криофитов и ксерофитов не велика и составляет 5 (17,2%) и 2 (6,9 %),
соответственно. Хорологический анализ выявил большое разнообразие ареалов
среди сопряженных с D. algida видов, наибольшее количество представлено
азиатскими, южносибирскими, южносибирско-центральноазиатскими видами 18
(62 %), 8 (27,5 %), 6 (20,7 %), соответственно. Особенностью ценокомплекса D.
algida является незначительная доля евразийских и североазиатских видов 4 (по
13,8 %), 1 вид имеет азиатско-североамериканский ареал (3,4 %). У D. algida
среднее проективное покрытие составляет (1,7 %). Высокое проективное покрытие
отмечено для Dryas oxyodonta Juz. (28.2 %), Betula rotundifolia Spach (22 %),
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori (11,4 %), Festuca kryloviana Reverd. (11,1 %),
Festuca sphagnicola B. Keller (7,8 %), Empetrum nigrum L. (7 %), Festuca altaica Trin.
(6,7 %), Carex altaica (Gorodkov) V.I. Krecz. (6,7 %), Rhododendron aureum Georgi
(5,1 %). Высокую активность в ценокомплексе проявляют Dryas oxyodonta Juz.
(23,5 %), Betula rotundifolia Regel & Tiling. (19,6 %), Festuca sphagnicola B. Keller
(12,6 %), Bistorta vivipara (L.) Delarbre (11,1 %), Bistorta officinalis Delarbre. (10,4
%), Carex stenocarpa Turcz. ex V. Krecz. (7,5 %), Carex ledebouriana C. A. Mey. ex
Trev. (6,7 %), Empetrum nigrum L. (6,1 %), Vaccinium vitis-idaea L. (6,5 %), Luzula
multiflora (Ehrh.) Lej. (5,7 %), Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. (5,3 %), Gentiana
grandiflora Laxm.

(5,1

%),

Festuca

altaica

Trin.

(5,1

%),

Kobresia

myosuroides (Vill.) Fiori (6,5 %), Festuca kryloviana Reverd (5,1 %) (рис. 21).
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Рисунок 21 – Распределение сопряженных с D. macrophylla, D. algida,
D. decumbens видов А – по поясно-зональным группам,
Б – по хорологическим группам
РЛ – равнинно-лесные; РЛС – равнинно-лесостепные; РС – равнинно-степная; ГЛ
– горнолесная; ГЛС – горно-лесостепная; ГС – горностепная; В – высокогорная;
АВ – арктовысокогорные; Г – голарктические, ЕА – евразийские, АС – азиатскосевероамериканские, А – азиатские, СА- североазиатские, ЮЦ – южно-сибирскоцентральноазиатские, Ю – южносибирские
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВИДОВ РОДА
DASYSTEPHANA В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1 Этноботанические сведения по использованию видов
рода Dasystephana
Применение горечавок (сокольницы) в народной медицине известно с
древних времен по сообщениям Плиния и Диоскорида, в 167 году до н.э.,
иллирийский царь Гентий (Gentius), впервые применил корень горечавки желтой
(Gentiana lutea L.) во время чумы (Куркин, 2005). В древнем Египте горечавку
применяли как желудочное средство. В древнем Риме ее использовали при укусах
ядовитых животных, ушибах, язвах. В Европе корень горечавки использовали в
изготовлении ликеров и шнапсов. В Карпатах в качестве заменителя G. lutea
используют Dasystephana cruciata (сокольница перекрестная) при ревматоидном
артрите, бесплодии и как ранозаживляющее средство (Куцик и др, 2004). на
Среднем Урале в народной медицине применяют отвар корней при головной боли
(Клер, 1878), в Закавказье – при болезнях желудка (Дамиров, 1988; Золотницкая,
1954).

В

эксперименте

установлено,

что

эфирный

экстракт

проявляет

противоопухолевую активность (Айзенман и др., 1963).
В Китае в качестве лекарственного растения используют D. macrophylla
(сокольница крупнолистная), она входит в состав комплексных препаратов,
которые применяют при эпидемиях гриппа. Траву и корни сокольницы
крупнолистной используют для общего укрепления организма, как глистогонное и
противокашлевое средство, при

цинге, ревматическом артрите, подагре,

аллергических заболеваниях, желтухе, изжоге, гастритах, метеоризме, дизентерии
и запорах, как жаропонижающее средство при простудных заболеваниях (Ван
Хуаньвень, 1960). Тибетская медицина рекомендует цветки и траву при болезнях
горла и легких, желудка, кишечника, желчного пузыря и матки, а также для лечения
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рака. Корни рекомендуют для улучшения памяти и аппетита, для лечения
артериальной гипертензии (Беляева, 1946).
Влияние препаратов сокольницы крупнолистной на желудочно-кишечный
тракт связано с содержанием в них горьких гликозидов. Они усиливают выделение
слюны и желудочного сока. Опыты на собаках с фистулой желудка показали, что
генциопикрин повышает содержание свободной кислоты хлористоводородной в
желудочном соке. В связи с этим растение предлагается применять для лечения
атрофического гастрита с пониженной кислотностью (Максютина, 1985).
Содержащиеся в корнях пирокатехиновая и м-гидроксибензойная кислоты
усиливают эвакуаторную функцию желудка. Экспериментально подтверждено
желчегонное

и

гепатопротекторное

действие

препаратов

горечавки

крупнолистной. Выраженными желчегонными свойствами обладает феруловая
кислота, которая найдена в корнях. В опытах на крысах с токсичным
тетрахлорметановым гепатитом продемонстрировано, что после семи дней лечения
экстрактом горечавки крупнолистной секреция желчи усиливается на 32-36 %
(Куцик,

2003).

Экспериментально

ранозаживляющее

действие

сухого

установлено
экстракта

противовоспалительное,

горечавки

крупнолистной

(Плотников и др., 1996). Обнаруженные в растении кумарины обладают
спазмолитическим, успокаивающим, анальгезирующим действием (Куцик, 2004).
Экдистероиды, содержащиеся в растении, стимулируют синтез белка. Растение
содержит флавоноиды, экстракт надземной части растения снижает остроту
проявления синдрома повышенной вязкости крови при ишемии мозга. Сокольница
крупнолистная обладает реологическими свойствами, за счет содержания
флавоновых С-гликозидов – гомоориентина, сапонаретина (Плотников и др., 1998).
2– метоксианофиновая кислота, её метиловый эфир, кураринон и кушенол Ι
обладают антифунгальной активностью (Tan et al., 1996). В горечавке
крупнолистной

обнаружены

пиридиновые

алкалоиды,

экспериментально

установлено, что генцианин ингибирует синтез интерлейкина-6 и активность
TNF – α, обладает противоязвенными и аналгезирующими свойствами (Kwak et al.,
2005). Найденые флавоновые С-гликозиды обладают сосудоукрепляющим,
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антисклеротическим,

а

также

в

зависимости

от

строения

проявляют

диуретическую, противовоспалительную и фунгицидную активность (Куцик,
2004).
По литературным данным известно, что в китайской медицине используют
надземную часть Dasystephana algida для улучшения функций желудка (Шретер,
1975; Намзалов, Басхаева, 2008), в Сибири применяют при лихорадке (Уткин,
1933). В тибетской и монгольской медицине входит в составе сложных прописей
при лечении крупозной пневмонии, туберкулезе легких, при воспалительных и
инфекционных

заболеваниях

с

высокой

температурой,

цветки

растения

используют при заболеваниях полости рта (Бринк, 1956; Семичов, 1958;
Гаммерман, 1982; Бадараев, 1985; Хайдав и др., 1985). В эксперименте водный
экстракт надземной части проявляет гемостатические свойства (Шишкина и др.,
1975), а водный экстракт и отвар обладает противовоспалительной активностью
(Корнопольцева и др., 2007). Установлено, что настойка из надземной части
проявляет противотрихомонадную активность (Рубинчик, 1972), анофиновая и
фоманноксиновая кислоты обладает выраженными антифунгальными свойствами
(Tan et al., 1997), водный экстракт и отвар обладает антибактериальной
активностью (Хоцаев, 2001; Растительные ресурсы России…, 2011).
Согласно литературным данным в индийской медицине используют
корневища Dasystephana decumbens, как растение, обладающее тоническими и
жаропонижающими

свойствами,

как

горечь,

возбуждающая

аппетит

и

улучшающая пищеварение. В тибетской и монгольской медицине входит в состав
многих сложных прописей, её применяют при острых респираторных инфекциях,
желудочно-кишечных заболеваниях, хроническом гастрите, холецистите, при
болезни Боткина и других болезнях печени (Варлаков, 1963). Растения применяют
на Алтае при лихорадке (Уткин, 1933). Ценится растение и в Якутии, полученный
настой из травы применяют при диарее и гепертоноческой болезни (Макаров,
1977). В эксперименте водный экстракт надземной части сокольницы лежачей
обладает антифибринолитическими (Шишкина и др., 1975) и антиоксидантными
свойствами (Myagmar, Aniya, 2000).
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На Кавказе

Dasystephana

septemfida

при

головных болях

и

как

ранозаживляющее средство (Куцик, 2004). В Азербайджане и Армении
применяется отвар при малярии (Сепятчян, 1949; Дамиров и др, 1988). Проявляет
антибактериальную активность (Shin-Ichi, 1962). Сухой экстракт из надземной
части растения усиливает слюноотделение, обладает сосудорасширяющими и
гемостатическими свойствами, найденные в растении флавоноиды проявляют
гипотензивное действие (Никитина, 1966).
Dasystephana scabra в китайской, корейской медицине применяется как
противовоспалительное при острых и хронических гастритах, гепатите, желтухе
(Ибрагимов, Ибрагимова, 1960; Шретер, 1975; Чхве Тхэсоп, 1987). В китайской
медицине – при гипертонической болезни, энцефалите, ревматическом артрите,
диарее. Как наружное противовоспалительное средство применяли при болезнях
глаз. В эксперименте метанольный экстракт надземной части и корней обладает
гипогликемическими (Zhang, Zhou, 1989), гепатопротективными свойствами (Jiang
W., Xue, 2005), глюкозиловый эфир 2-гидрокси-3-метоксибензойной кислоты
проявляет тромболитическое действие (Huh, Kim, Lee, 1998).
Для Dasystephana pneumonanthe полезные свойства известны с древних
времен, тибетская медицина рекомендует при ангине, полоскание горла (Варлаков,
1963). В ветеринарии применяют при чуме у свиней (Уткин, 1931). Выделенный из
растения алкалоид генцианин в эксперименте оказывает выраженное действие на
тонус и двигательную функцию матки, влияет на центральную нервную систему (в
частности, на вазомоторные центры), проявляет антигельминтные свойства
(Куринная, 1954)
Выделенный из листьев Dasystephana triflora белок GtAFP1 в эксперименте
проявляет антифунгальную активность в отношении фитопатогенных грибов (Kiba
et. al., 2005). Экстракт корней обладает выраженной цитотоксичностью в
отношении клеток Дауди (лимфома Беркитта) (Matsukawa et. al., 2006).
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5.2 Основные группы биологически активных веществ растений
рода Dasystephana
По литературным данным виды рода Dasystephana содержат иридоиды,
тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды, кумарины, ксантоны.
Сокольница крупнолистная (Dasystephana macrophylla)
Корни и надземная часть сокольницы крупнолистной содержат иридоиды:
генциопикрин (генциопикрозид), амарогентин; секоиридоиды и их горькие
гликозиды: амаропанин, амаросверин, сверциамарин. Содержание горьких
гликозидов в корнях может достигать 3,9 %. Секоиридоиды определяют горький
вкус корней сокольницы (Wang, Lou, 1988; Kondo, Yoshida, 1993). В траве и корнях
содержатся ксантоны, они представлены соединениями с 1,3,7-типом замещения:
сверхирин, гентизин (1,7-диокси-3-метоксиксантон), изогентизин (1,3-диокси-7метоксиксантон) и их примверозиды: гентиозид (3-О-примверозил-1-окси-7метоксиксантон), 7-О-примверозил-1-окси-3-метоксиксантон и 1-О-примверозил7-окси-3-метоскиксантон. Установлено, что к цветению в листьях сокольницы
крупнолистной накапливаются в основном производные ксантона О-гликозидной
структуры, а в период цветения увеличивается содержание С-гликозидов. В общем
содержание γ-пироновых соединений в надземной части горечавки крупнолистной
составляет 0,32-0,90 % от массы сухого вещества (Танхаева, 2012). В корнях
содержатся ароматические соединения: 2,4,6,3-тетрагидроксибензофенон, 6гидрокси-2,3,4-триметоксибензофенон. Среди балластных веществ привлекают
внимание сахара – дисахариды сахароза, генциобиоза и трисахарид генцианоза,
содержание которых в корнях достигает 15 %. Генцианоза синтезируется в листьях,
а затем транспортируется в подземную часть растения. Генцианоза содержится
только в свежих корнях растения, при сушке она распадается на генциобиозу и
фруктозу (Tan et al., 1996). В корнях найдено жирное масло (6 %), которое имеет
диагностическое значение. Из надземной части сокольницы крупнолистной
выделены флавоноиды: изоориентин, изовитексин и их 2''-О-гликозиды, апигенин,
лютеолин, циннарозид, кураринон, кушенол Ι; в подземной части растения
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обнаружены 2-метоксианофиновая кислота, 1-β-D-глюкопиранозиловый эфир 2метоксианофиновой кислоты (макрофиллозид С), генциобиозиловый эфир 2метоксианофиновой кислоты (макрофиллозид D). Флавоновые С-гликозиды:
сапонаретин, гомоориентин (Chen et al., 2005). Растение содержит алкалоиды
производные пиридина: генцианин, генцианидин, генциалютин, генциофлавин,
генцианаин, генциопунктин, генциналь, N-пентакозил-2-карбоксибензоиламид
(квинджиоамид), мелатонин. Содержание алкалоидов в корнях составляет 0,0291,1 % (Marekov, Popov, 1968; Chen et al., 2006). Из сокольницы крупнолистной
выделны стероиды: β-ситостерин, β-D-глюкозид и 3-генциобиозид β-ситостерина,
стигмастерин, даукостерин; кумарины: умбеллиферон (7-гидроксикумарин),
скополетин (7-гидрокси-6-метоксикумарин), эскулетин (6,7-гидроксикумарин),
эскулин

(7-гидрокси-6-О-β-D-глюкопиранозилкумарин),

герниарин

(7-

метоксикумарин) (Карпович, 1961; Галинская, 1978; Kondo, Yoshida, 1993).
Сокольница семираздельная (Dasystephana septemfida)
В листьях D. septemfida обнаружены углеводы: генцианоза, генциобиоза. Из
надземной части выделены иридоиды: септемфидозид, гелидозид, сверозид,
генциопикрозид, сверциамарин, эустомозид, эустоморузид, эустозид. Растение
содержит флавоноиды, такие как лютеолин, апигенин, глюколютеолин. Также в
сокольнице семираздельной обнаружены алкалоиды: генцианин, генцианидин,
генциалютин. Из надземной части выделены ксантоны: гентизин, мангиферин
(Панкова, 1949; Bate-smith, 1962; Никитина, 1967; Franz, Weier, 1972; Bellman,
Jacot-Guillarmal, 1973; Massias, Carbonnier, Mohlo,1977; Caliș et al., 1992;).
Сокольница перекрестная (Dasystephana cruciatа)
Из надземной и подземной части D. cruciatа выделены углеводы: генцианоза,
генциобиоза; ксантон: мангиферин. Растение богато флавоноидами: апигенин,
лютеолин, изоориентин, изовитексин. Выделены алкалоиды: генцианадин,
генциофлавин,

генциопунктин,

генциокруцин.

В

корнях

сокольницы

семираздельной, содержатся 13 фенолкарбоновых кислот, которые являются
производными бензойной, коричной и фенилуксусной кислот. Характерными для
вида

являются

пирокатехиновая

(2,3-дигидроксибензойная),

о-
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гидроксифенилуксусная,

гомопротокатеховая

(3,4-дигидроксифенилуксусная),

кофейная кислота, хлорогеновая кислота (Куриная, 1956; Мареков, Попов, 1969;
Franz, Weier, 1972; Goetz, Hostemann, Jacot-Guillarmal, 1976; Massias, Carbonnier,
Mohlo,1977;;).
Сокольница лежачая (Dasystephana decumbens)
Надземная часть растения содержит углеводы и родственные соединения:
генцианазу, генциобиозу, глюкозу, фруктозу. В растении найдены флавоноиды,
дубильные вещества и алкалоиды содержание в корнях может составлять около
0,096 % (Проскурнина, 1944; Franz, Weier, 1972; Massias, Carbonnier, Mohlo,1977).
Сокольница даурская (Dasystephana dahurica)
Из растения выделены иридоиды: логановая кислота, генциопикрозид,
сверозид (Cao, Wang, 2010). В корнях найдены следы стероидов, таких как βситостерин, а также алкалоидов: генцианин, генцианол, бензамид (Yang J. et al.,
2006).
Сокольница шероховатая (Dasystephana scabra)
Растение

содержит

иридоиды:

генцианазид,

6'-O-β-D-

глюкопиранозиллогановая кислота, трифлорозид, скаброзид, сверозид, кингизид,
8-гидрокси-10-гидросверозид; терпеноиды: олеановая кислота, в подземной части
обнаружены стероиды: кампестерин, ситостерин, стигмастерин (Kobayashi et al.,
2003), кумарины: панферин. Установленно, что содержание алкалоидов достигает
0,17 % (Рахматулаев, 1969).
Сокольница легочная (Dasystephana pneumonanthe)
Надземной часть растения содержит флавоноиды: сапонарин, изоскопарин,
7-О-гликозид изоспарина (Burret et al., 1978). Из корней выделены алкалоиды
генцианин (Куриная, 1954).
Сокольница трехцветковая (Dasystephana triflora)
Растение содержит иридоиды: амарогентин, генциопикрозид, логановая
кислота,

сверциамирин,

сверозид,

6-О-β-D-глюкопиранозилгенциопикрозид,

генциотрифлорозид (Luo, 1985; Song, Gao, Fu, 1987; Jiang R. et al., 2005).

84

Для некоторых видов рода Dasystephana Adanson характерна ярко-синяя
окраска венчика, установлено, что пигментом цветка является диацилированный
антоцианидин генциодельфин – 3-О-β-D-глюкопиранозил-5,3'-ди-О-(6-О-кофеоилβ-D-глюкопиранозил) дельфинидин (Куцик, 2004). Химический состав растений
рода Dasystephana Adanson приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Химический состав растений рода Dasystephana (по литературным
данным)
Вид

Соединение
Иридоиды

D. algida,
D. macrophylla (подз. ч.),
D. scabra,
D. triflora

трифлорозид

D. algida,
D. macrophylla (подз. ч.)
D. algida, D. cruciata,
D. dahurica,
D. macrophylla (подз. ч.),
D. pneumonanthe (подз. ч.),
D. scabra,
D. septemfida (надз. ч.),
D. triflora (подз. ч.)
D. algida, D. cruciatа,
D. dahurica,
D. macrophylla (подз. ч.),
D. pneumonanthe (подз. ч.),
D. scabra (подз. ч.),
D. septemfida (надз. ч.),
D. triflora (подз. ч.)
D. algida

риндозид

D. algida

2'-(о,м-дигидроксибензоил)сверозид

D. algida

1-О-β-D-глюкопиранозиламплексин

D. algida

6'-(2,3-дигидроксибензоил)сверциамарин

D. cruciatа, D. dahurica,
D. macrophylla (подз. ч.),
D. pneumonanthe (подз. ч.),
D. scabra,
D. septemfida (надз. ч.),
D. triflora (подз. ч.)

сверциамарин

генциопикрозид

сверозид

6'-(2,3-дигидроксибензоил)сверозид
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Продолжение таблицы 7
D. cruciatа,
D. dahurica,
D. macrophylla, D. scabra,
D. triflora (подз. ч.)

логановая кислота

D. macrophylla (подз. ч.)

6'-О-β-D-глюкозилгентиопикрозид

D. macrophylla (подз. ч.)

6'-О-β-D-глюкозилсверозид

D. macrophylla (подз. ч.)

макрофиллозиды А, В

D. macrophylla (подз. ч.)

эритроцентаурин

D. macrophylla (подз. ч.)

эритроцентауриновая кислота

D. pneumonanthe (подз. ч.),
D. triflora
D. scabra

амарогентин

D. scabra

генцианазид

D. scabra

скаброзид

D. septemfida (надз. ч.)

септемфидозид

D. septemfida (надз. ч.)

гелидозид

D. septemfida (надз. ч.)

эустомозид

D. septemfida (надз. ч.)

эустоморузид

D. septemfida (надз. ч.)

эустозид

D. triflora (подз. ч.)

6-О-β-D-глюкопиранозилгенциопикрозид

D. triflora (подз. ч.)

генциотрифлорозид

D. cruciatа

генцитизин

D. algida

алгиолид А

тетраацетат генциопикрозида

Тритерпеноиды
D. algida (надз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.), D.
scabra
D. macrophylla (подз. ч.)

олеановая кислота

D. macrophylla (подз. ч.),
D. scabra

α-амирин

D. scabra (подз. ч.)

лупеол

D. scabra

хиратенол

робуровая кислота

Стероиды
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Продолжение таблицы 7
D. algida (надз. ч.),
D. scabra

ситостерин

D. algida (надз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.)
D. algida (надз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.), D.
scabra
D. dahurica,
D. macrophylla (подз. ч.)
D. macrophylla (подз. ч.)

даукостерин

D. macrophylla (подз. ч.)

3-О-генциобиозид β-ситостерина

D. scabra

кампестерин

стигмастерин
β-ситостерин
β-D-глюкозид β-ситостерина

Флавоноиды
D. algida (надз. ч.),
D. cruciata
D. algida (надз. ч.),
D. cruciata (надз. ч.),
D. macrophylla,
D. triflora
D. algida (надз. ч.)

ориентин

D. cruciata (надз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.)
D. cruciata (надз. ч.)

изовитексин

D. cruciata (надз. ч.)

4'-О-глюкозид изориентина

D. cruciata (надз. ч.)

2''-кофеоилизоориентин

D. macrophylla (подз. ч.)

кураринон

D. macrophylla (подз. ч.)

кушенол I

D. pneumonanthe (надз. ч.)

сапонарин

D. pneumonanthe (подз. ч.)

изоскопарин

D. pneumonanthe (подз. ч.)

7-О-глюкозид изоскопарина

D. scabra, D. septemfida,

кемпферол

D. septemfida, D. triflora

лютеолин

D. algida, D. decumbens,
D. triflora,

апигенин

D. septemfida

глюколютеолин (7-глюкозид лютеолина)

изоориентин

6-С-β-D-глюкопиранозид 5,7,3'-тригидроксифлавона

4'-О-глюкозид изовитексина
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Продолжение таблицы 7
D. algida (надз. ч.)

Сверцизин

D. macrophylla

сапонаретин

D. cruciata

витексин

D. pneumonanthe

рутин
Ксантоны

D. algida (надз. ч.)

беллидифолин

D. algida (надз. ч.)

дезметилбеллидифолин

D. algida (надз. ч.)

коримбиферин

D. algida (надз. ч.)

сверцианолин

D. algida (надз. ч.)

норсверцианолин

D. cruciata (надз. ч.),
D. pneumonanthe

мангиферин

D. algida

изобеллидифолин

D. algida

сверхирин

D. algida

1,5,8-тригидрокси-3,4-диметоксиксантон

D. algida

сверцианолин
Гетероциклические кислородсодержащие соединения

D. algida (надз. ч.)

фоманноксиновая кислота

D. algida (надз. ч.)

анофиновая кислота
Углеводы

D. cruciata,
D. decumbens,
D. pneumonanthe,
D. scabra, D. septemfida,

генцианоза

D. cruciatа, D. decumbens,
D. macrophylla,
D. pneumonanthe,
D. scabra, D. septemfida,

генциобиоза

D. cruciatа, D. decumbens,
D. pneumonanthe,
D. scabra, D. septemfida

глюкоза

D. cruciatа, D. decumbens,
D. pneumonanthe,
D. scabra, D. septemfida

фруктоза
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Продолжение таблицы 7
D. cruciatа, D. decumbens,
D. pneumonanthe,
D. scabra, D. septemfida

сахароза

Алкалоиды и азотсодержащие соединения
D. cruciatа

генцианадин

D. cruciatа, D. scabra

генциофлавин

D. cruciatа

генциопуктин

D. cruciatа

генциокруцин

D. cruciatа (надз. ч.),
D. dahurica (подз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.),
D. pneumonanthe (подз. ч.),
D. scabra (подз. ч.)

генцианин

D. cruciatа (надз. ч.),
D. dahurica (подз. ч.)
D. dahurica (подз. ч.),
D. macrophylla (подз. ч.)
D. dahurica (подз. ч.)

бензамид

D. dahurica (подз. ч.)
D. macrophylla
D. macrophylla
D. macrophylla, D. scabra

3,4-дигидро-8-метил-1Н-пиран[3.1-c]пиридин-1-ол
генцианаль
квинджиоамид
мелатонин

D. scabra

L-сеамин

D. scabra

аденозин

генцианидин
генцианол

Фенолокислоты
D. scabra

салициловая кислота

D. scabra

феруловая кислота

D. septemfida
D. algida, D. decumbens,
D. macrophylla

n-кумаровая кислота
коричная кислота

D. algida, D. decumbens,
D. macrophylla

галловая кислота
Кумарины
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Окончание таблицы 7
D. algida, D. dahurica,
D. decumbens, D. glauca,
D. macrophylla,
D. pneumonanthe
D. septemfida,
D. vodopjanovae
D. algida, D. dahurica,
D. decumbens, D. glauca,
D. macrophylla,
D. pneumonanthe
D. septemfida,
D. vodopjanovae
D. algida, D. dahurica,
D. decumbens,
D. macrophylla,
D. vodopjanovae
D. algida, D. dahurica,
D. decumbens,
D. macrophylla,
D. pneumonanthe
D. septemfida,
D. vodopjanovae
D. pneumonanthe

Умбеллиферон

D. septemfida

кумарин

скополетин

эскулетин

эскулин

герниарин

5.3 Фитохимическое исследование растений видов рода Dasystephana
Фитохимическому исследованию подвергались надземная часть трех видов
рода Dasystephana: D. decumbens, D. algida, D. macrophylla. В результате
проведенных исследований обнаружены такие биологически активные вещества
как флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, иридоиды,
кумарины, алкалоиды.
Исследование водных экстрактов на дубильные вещества
Результаты качественного анализа водных экстрактов надземной части
изучаемых видов D. macrophylla, D. decumbens, D. algida (образцы 1-3)
представлены в таблице 8.
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Таблица 8 – Качественный анализ дубильных веществ
Вид

Соли железа (III)

Бромная вода

черно-синее
окрашивание

желто-оранжевый
осадок при
добавлении
избытка реактива

D. macrophylla
D. decumbens
D. algida

Железоаммонийные
квасцы
черно-синее
окрашивание

Таким образом, проведенные качественные реакции свидетельствуют о
присутствии дубильных веществ во всех образцах (1-3). Причем преобладают
гидролизуемые дубильные вещества, поскольку в результате реакции с солями
железа

(III)

и

с

железоаммонийными

квасцами

появилось

черно-синее

окрашивание, в то время как конденсированные дубильные вещества давали бы
черно-зеленое окрашивание, и при взаимодействии с избытком бромной воды
наблюдали выпадение желтого-оранжевого осадка, что также указывает на
присутствие гидролизуемых дубильных веществ.
Качественные реакции на флавоноиды и кумарины
Проведен качественный анализ флавоноидов и кумаринов в исследуемых
образцах (1-3), результаты исследований приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Результаты качественных реакций на флавоноиды и кумарины
Качественные реакции на флавоноиды

Проба
Синода

1

темнокрасное

1-3

Реакция с 2 %
спиртовым
раствором
AlCl3
желтое с
зеленой
флюорисценцией
желтое
желтое

Реакция с
уксуснокислым
свинцом

Реакция с
раствором
аммиака

Борнолимонная
реакция с
реактивом
Вильсона

при
осадки
взбалтыван
желтого
ии на
цвета
стенках
пробирки –
бурое
желтый
бурое
цвет
Качественные реакции на кумарины
Реакция с 10 % раствором щелочи в
Реакция с 10 % раствором щелочи в
этаноле, с последующим нагреванием этаноле, с последующим нагреванием и
и добавлением диазореактива
добавлением 10 % раствора HCl до
кислой реакции
раствор пожелтел, затем приобрел
помутнение раствора
коричнево-красный цвет

черно-зеленое
окрашивание

2
3

Реакция
с солями
Fe (III)

желтое с желтозеленой
флюоресценцией

Номер
образца
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Как видно из таблицы 9, проведенные качественные реакции подтвердили
присутствие флавоноидов и кумаринов во всех образцах (1-3). В результате
реакции с солями железа (III) образовались комплексные соединения, окрашенные
в черно-зеленый цвет, что свидетельствует о наличии дигидроксипроизводных
флавоноидов. Положительный результат реакции со спиртовым раствором свинца
уксуснокислого доказывает наличие свободных ортогидроксильных группировок в
кольце В флавоноидов. Борно-лимонная реакция с реактивом Вильсона позволила
отличить флавоноиды от фуранохромонов. Для обнаружения кумаринов в
растительном сырье использовали их лактонные свойства и способность вступать
в реакцию азосочетания.
Качественные реакции на алкалоиды
Проведен качественный анализ на наличие алкалоидов в надземной части
изучаемых видов. Для этого были получены хлороформные извлечения образцов
1-3. Проведенные качественные реакции подтвердили присутствие алкалоидов во
всех образцах, так как при добавлении реактивов Драгендорфа и Бушарда
наблюдали выпадение коричневого осадка, реактива Зонненштейна – желтозеленого осадка. При добавлении кислоты пикриновой наблюдали желтые
кристаллы под микроскопом, с реактивом Марки раствор приобретал красное
окрашивание. Таким образом, по результатам качественного анализа во всех
исследуемых хлороформных извлечениях надземной части изучаемых видов нами
обнаружены алкалоиды.
Для изучения компонентного состава образцов (1-3) полученные 70 %
этанольные экстракты анализировали методом хроматографии в тонком слое
сорбента. Хроматографирование проводили на пластинках Silufol UV-254, в
системе (I): н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5) и в системе (II): – хлороформ
: ацетон (9:1), с последующим проявлением парами аммиака и просматриванием в
УФ-свете. По хроматографическому поведению, по значениям Rf в сравнении с
достоверными образцами во всех исследуемых образцах идентифицированы:
апигенин, рутин, мирицетин, кверцетин, кофейная, коричная, галовая п-кумаровая
и хлорогеновая кислоты.
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В результате исследования 70 % этанольных экстрактов из травы D.
macrophylla, D. decumbens, D. algida методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) (детектирование осуществляли УФ–детектором при длине
волны 254 нм) в сравнении с достоверными образцами идентифицированы 9
соединений, которые представлены фенолокислотами и флавоноидами: рутин,
кверцетин, мирицетин, апигенин, коричная, галловая, кофейная, п-кумаровая,
хлорогеновая кислот результаты приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Количественное содержание (%) идентифицированных веществ в D.
macrophylla, D. decumbens, D. algida

хлорогеновая
кислота

n-кумаровая
кислота

галловая кислота

коричная кислота

рутин

мирицетин

кверцетин

апигенин

Количественное содержание по данным ВЭЖХ, %

кофейная кислота

Название
образца

D. algida

1,2

2,87

0,34

1,19

2,53

0,06

0,22

0,25

0,40

D. macrophylla

2,54

0,88

1,82

2,35

0,05

0,03

1,61

0,05

0,04

D. decumbens

1,89

1,32

0,61

0,64

1,26

0,04

1,07

0,27

0,08

Доминирующими компонентами у трех исследуемых видов являются
фенолкарбоновые кислоты. Их содержание находится в пределах от 0,61 – 2,54 %.
Максимальное количество кофейной, n-кумаровой, галловой кислот содержится в
D. macrophylla, хлорогеновой и коричной кислот в D. algida, а минимальное
количество кофейной, n-кумаровая в D. algida, коричной и хлорогеновой в D.
macrophylla. Постоянными компонентами фенольного комплекса являются
производные флавона и флавонола. У всех видов обнаружены рутин, мирицетин,
кверцетин, апигенин.
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Определение влажности
Определение проводили термографическим экспресс-методом на влагомере
AND 70MR. Данные анализа представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Влажность исследуемых образцов
Вид

D. macrophylla

Влажность, %

7,651

D. algida
7,924

D. decumbens
6,938

Метод основан на непрерывной регистрации и сравнении данных
относительно изменения массы в зависимости от температуры и времени. Для
анализа необходима навеска измельченного сырья весом 5 г. Анализатор
фиксирует стартовую массу образца, анализирует изменение массы в процессе
сушки, фиксирует момент установления постоянной массы, производит расчет и
выводит на алфавитно-цифровой индикатор результаты измерения: процентное
содержание влаги в образце.
Метод позволяет избежать множества стадий измерительного процесса
(взвешивание бюкса, взвешивание образца с бюксом, охлаждение бюкса,
взвешивание образца после сушки, повторное высушивание образца и т.д.). А
также снижается вероятность ошибок при проведении измерений и погрешностей
в расчетах за счет автоматизации процесса измерения и низкого предела
абсолютной погрешности взвешивающего устройства.
Нами изучена возможность количественного определения содержания
флавоноидов в траве D. macrophylla, D. decumbens, D. algida с пересчетом на
лютеолин спектрофотометрическим методом. Максимум поглощения комплекса
лютеолина с алюминия хлоридом соответствует 400 нм. Концентрацию
флавоноидов определяли с учетом справочной величины удельного коэффициента
поглощения комплекса лютеолина со спиртовым раствором алюминия хлорида
равного 549,41. Нами изучены условия экстракции флавоноидов из надземной
части образцов 1-3 в зависимости от экстрагента, соотношении сырья : экстрагент,
степени измельченности сырья, времени экстрагирования на кипящей водяной
бане, времени, необходимого для созревания окраски продуктов взаимодействия
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флавоноидов с раствором хлорида алюминия, а так же стабильность полученного
комплекса во времени и количество 2 % спиртового раствора алюминия хлорида.
Данные приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Результаты определения влияния условий экстракции на выход
флавоноидов в образцах
Варианты условия экстракции
размер частиц сырья, мм

5–7
1–2

концентрация этанола, %

60
70
95

соотношение сырья и экстрагента

1 : 10
1 : 20
1 : 30
1 : 40

время экстракции на кипящей водяной
бане, мин

60
90
120

количество 2% спиртового
раствора алюминия
хлорида, мл

1
2
3
4

время для созревания окраски
продуктов взаимодействия
флавоноидов с раствором алюминия
хлорида, мин

10
20
30
40
50
60

В ходе проведения эксперимента выявлено, что лучшим экстрагентом для
выделения флавоноидив из надземной части изучаемых образцов является спирт
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этиловый 70 %, при соотношении сырья и экстрагента 1 : 40, максимальное
содержание флавоноидов достигается при использовании фракции сырья с
размером

частиц

2

мм;

оптимальное

время

экстракции,

согласно

экспериментальным данным, составляет 90 мин; время, необходимое для
созревания окраски продуктов взаимодействия флавоноидов с раствором
алюминия хлорида, составляет 40 мин; оптимальное количество 2 % спиртового
раствора алюминия хлорида – 2 мл.
Найдено, что содержание суммы фенолокислот в пересчёте на хлорогеновую
кислоту и абсолютно сухое сырье, значительно отличается, так в D. decumbens
cоставляет 1,23 %, D. algida – 1,36 %, D. macrophylla – 1,08 %.
Для

количественной

оценки

содержания

иридоидов

использован

спектрофотометрический метод, основанный на гидроксамовой реакции, при
длине волны 512 нм. Концентрацию иридоидов определяли с учетом справочной
величины удельного коэффициента поглощения равного 45,58. Установлено,
содержание суммы иридоидов в D. decumbens 1,48 %, D. algida – 2,16 %,
D. macrophylla – 1,32 %. Данные количественного определения приведены в
таблице 13.
Таблица 13 – Количественное содержание фенолокислот, флавоноидов,
иридоидов в некоторых видах рода Dasystephana
Название вида

Количественное содержание в %
фенолокислот

флавоноидов

иридоидов

D. algida

1,36±0,001

1,77±0,001

2,16±0,001

D. macrophylla

1,08±0,001

2,08±0,001

1,32±0,001

D. decumbens

1,23±0,001

2,34±0,001

1,48±0,001

В результате фитохимического исследования методом хроматографии с
хроматомасс-спектрометрическим

детектированием

в

D.

macrophylla,

D. decumbens, D. algida выявлено и установлено содержание следующих
компонентов (табл. 14-16).
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Таблица 14 – Компонентный состав хлороформных фракций D. macrophylla
№
1
2
3
4
5
6
7

Время
удерживания, мин
28.903
30.386
34.080
34.162
35.699
38.615
37.951

Компоненты
дигидроактинидиолид
гексадекан
трис (2-хлорэтил) фосфат
лолиолид
6,10,14-триметилпентадекан-2-он
гексадекановая кислота
пальмитиновая кислота

Содержание
компонента, %
2.120
2.048
5.909
5.009
40.145
23.266
3.224

Таблица 15 – Компонентный состав хлороформных фракций D. decumbens
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Время
удерживания, мин
28.912
32.956
33.079
34.162
35.572
35.699
37.951
38.615
43.409
44.032
46.875
47.639

дигидроактинидиолид
1-пентадеканал
эритроцентаурин
лолиолид
неофитадиен
6,10,14-триметилпентадекан-2-он
пальмитиновая кислота
гексадекановая кислота
эйкозан
трикозан

Содержание
компонента, %
1.050
14.348
5.985
3.269
3.524
2.022
5.147
23.266
5.470
20.450

докозан
пентакозан

12.744
12.925

Компоненты

Таблица 16 – компонентный состав хлороформной фракции D. algida
№
1
2
3
4
5
6

7

Время
удерживания, мин
28.912
30.386
34.080
34.162
35.699
37.951

Компоненты
дигидроактинидиолид
гексадекан
трис (2-хлорэтил) фосфат
лолиолид
6,10,14-триметилпентадекан-2-он
пальмитиновая кислота

Содержание
компонента, %
2.893
1.472
4.836
7.921
28.759
4.340

38.615
гексадекановая кислота
2.263
В результате исследования хлороформных фракций, определены, соединения

липофильной природы: насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, этиловых
и метиловых эфиров. Выявлено содержание 37 компонентов, из которых 14
идентифицированы липофильной природы: насыщенные и ненасыщенные жирные
кислоты (гексадекановая и пальмитиновая кислоты), углеводы (неофитадиен),
терпеновые соединения (дигидроактиндиолид, лолиолид) (рис. 22-24).

Рисунок – 22 Хроматограмма компонентов хлороформной фракции D. macrophylla.

97

Рисунок 23– Хроматограмма компонентов хлороформной фракции D. decumbens.
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Рисунок 24 – Хроматограмма компонентов хлороформной фракции D. algida/
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5.4 Выделение алкалоидов из травы Dasystephana decumbens
Выделение и установление структуры соединений из изучаемого сырья
проводили в лаборатории химии алкалоидов и лаборатории контрольноаналитических работ и стандартизации фитопрепаратов и физико-химических
методов исследования АО Международного научно-производственного холдинга
«Фитохимия» Республика Казахстан, г. Караганда.
Выделение

алкалоидов

проводили

из

травы

сокольницы

лежачей

(D. decumbens) методом колоночной хроматографии. Измельченное воздушно
сухое сырье размером частиц 2-4 мм массой 500 г, подщелачивали 2 % раствором
натрия гидрокарбоната, затем экстрагировали 4 раза хлороформом при t.65-700С в
течении 2 часов. Объединенный экстракт отгоняли на ротационном испарителе.
При этом получено 50 мл густого экстракта. Наносили упаренное извлечение на
сорбент () и производили его сушку. Для колонки отвешивали 120,0 г сорбента.
Наносили высушенную смесь с пробой на слой оксида алюминия. Элюацию
хроматографической колонки проводили в градиентной системе растворителей
бензол – хлороформ (98:2; 2:98). Фракционирование контролировали методом
хроматографии в тонком слое сорбента. Тонкослойную хроматографию проводили
на пластинках "Silufol" UV 254, используя следующую систему растворителей:
бензол – хлороформ – этанол (7:3:1), пятна веществ проявляли опрыскиванием
реактивами Драгендорфа и Вагнера. Из фракции 58 выделили индивидуальное
соединение (1). Полученные

фракции

(с

11

по

40)

объединили

и

рехроматографировали на колонке с оксидом алюминия в градиентной системе
растворителей гексан–этилацетат (98:2; 2:98). Фракционное разделение БАВ
контролировали методами ТСХ, проявители реактивы Драгендорфа и Вагнера.
Фракции собирали в промаркированные колбы и упаривали на роторной
вакуумной установке до объема 2-4 мл. Концентрированные фракции переносили
в пенициллиновые флаконы и подвергали дальнейшему изучению. Из фракций 4851 выделили соединение 2 алкалоидной природы. Выделенные соединения
очищали перекристаллизацией из различных растворителей (гексан, этилацетат).
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Для идентификации выделенных соединений изучены физико-химические
методы анализа (спектрофотометр «Helios-β» (Великобритания), спектрометр
«Termo Nicolet Avatаr-360» (США), жидкостный хроматограф Agilent 1100 Series
(США), спектрометр «JEOL ECA 500 MНz», «Bruker АМ-300», «Opti Melt» для
определения температуры плавления (табл. 17).
Таблица – 17 Физико-химические и спектральные характеристики алкалоидов,
выделенных из травы D. decumbens
№ Название /
Химическая структура
Физикоп/п
формула
химические
характеристики
1
Генцианин
Молекулярная
С10Н19NO2
масса: 175.18 г/моль
Температура
плавления: 79-81º С
λ, нм lg, ЕtOH: 201,
230, 313
ИК-спектр (, см-1):
1730, 1634, 1515,
1471, 1376, 1278,
1168, 982, 757, 517.
ЯМР 1Н (500 МГц,
(CDCl3), , м.д.,
J/Гц): 3.14, 4.37 (по
2Н, т, J=5,9, СН2-С,
СН2-О), 5.88, 5.97
(по 1Н, д, J= 10.7;
17.9, =СH2), 7.28
(1Н, к, J=10.7; 17.9,
=СH2), 9.17 (2Н, ус.,
Н-Аr).
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Окончание таблицы 17
2

Гармин
С13Н12NO2

Молекулярная
масса: 212.25 г/моль
Температура
плавления: 265-267º
С
λ, нм lg, ЕtOH: 241,
301
ИК-спектр (, см-1)
имеет
полосы
поглощения
при
3420, 3142 (NH),
2964, 2832 (ОСН3
фенильного
фрагмента), 1626 (С=N), 1564, 1483,
1452.
Спектр 1Н- ЯМР
(500.0
МГц,
СDCl3,м.д., J/Гц):
2.99 (с., 3Н, СН3),
3.96 (с., 3Н, ОСН3),
6.96 (д.д., J=8.0, 1Н,
Н-6), 7.08 (д., J=4.0,
1Н, Н-8), 8.06 (д.,
J=12.0, 1Н, Н-4), 8.14
(д., J=10.0, 1Н, Н-5),
8.18 (д., J=10.0, 1Н,
Н-3).
Спектр 13С-ЯМР
(125 МГц, СDCl3):
137.11 (с., (С-1)),
134.75 (д., (С-3)),
114.16 (д., (С-4)),
124.61 (д., (С-5)),
114.60 (д., (С-6)),
164.68 (с., (С-7)),
94.94 (д., (С-8)),
147.02 (с., (С-8а)),
134.09 (с., (С-9а)),
129.0 (с., (С-4а)),
114.72 (с., (С-4b),
56.24 (кв., СН3О),
15.94 (кв., СН3).
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Методом ВЭЖХ определено количественное содержание гармина в
хлороформном экстракте D. decumbens составляет 0,076 % (Рис. 25)

Рисунок 25 – Хроматограмма хлороформного экстракта D. decumbens
Как видно, на хроматограмме экстракта травы D. decumbens, обнаружено
несколько пиков, из которых по времени удерживания в сравнении с метчиком
достоверного образца идентифицирован алкалоид гармин. Количественное
содержание гармина в траве составляет 0,076 %.
Экспериментально

установлено,

что

генцианин

обладает

противовоспалительным, седативным и противоглистное действие (Туляганов и
др., 1971; Машковский, 1959). При изучении фармакологической активности
гармина гидрохлорида определена его нейротропная активность (Итжанова и др,
2014).
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ГЛАВА 6. ОХРАНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ РОДА
DASYSTEPHANA В ЮЖНОЙ СИБИРИ
Проведенное нами фитохимическое исследование биологически активных
веществ позволяет расширить знания о компонентном составе D. macrophylla,
D. decumbens, D. аlgida. Растения с высоким содержанием флавонолов:
мирицетина, кверцетина, флавонов апигенина и рутина и фенолкарбоновых кислот:
хлорогеновой, кофейной, галловой, п-кумаровой и коричной кислот могут служить
источником их получения. На территории Южной Сибири D. macrophylla,
D. decumbens, D. аlgida широко распространены, встречаются довольно часто, с
высокой плотностью в ценопопуляции, растения хорошо возобновляются
семенным путем.
Рассмотрим
административным

особенности
районам,

распространения
входящим

в

видов

Южную

Dasystephana
Сибирь,

по

используя

соответствующие «Определители растений», «Конспекты флор» (Определитель
растений Томской области, 2014; Определитель растений Республики Тыва, 2007;
Определитель растений Кемеровской области, 2001; Определитель растений
Бурятии, 2001; Определитель растений Новосибирской области, 2000).
В Томской области встречаются 4 вида из рода Dasystephana два вида
D. fisсheri, D. сruciatа отмечены как редкие только для Томского района
D. macrophylla встречается только в 4 районах. D. pneumonanthe встречается во
многих районах, но достаточно редко и с небольшим обилием на территории
Новосибирской области встречается также 4 вида рода Dasystephana, из которых
D. macrophylla и D. pneumonanthe распостранены по всей территории, но
встречаются с небольшим обилием и в ограниченном спектре местообитаний. В
Кемеровской области произрастает 5 видов Dasystephana из которых только
D. macrophylla

отмечается

для

всех

районов

D.

decumbens,

D.

аlgida,

D. pneumonanthe и D. fisсheri встречаются редко. На территории Респуюлики Алтай
произрастает 4 ввида (D. decumbens, D. аlgida, D. macrophylla, D. fisсheri), из
которых первые три встречаются во всех районах, с достаточно высоким обилием.
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На юге Красноярского края и в Республике Хакасия отмечается пять видов рода
Dasystephana. Наиболее распространенные и часто встречающиеся виды –
D. decumbens, D. аlgida, D. macrophylla. В восточных районах Южной Сибири виды
рода Dasystephana имеют меньшее распространение и встречаемость. В
Республике Тыва встречается 5 видов, из которых наибольшее распространение
имеют D. macrophylla, D. decumbens, D. аlgida. В Республике Бурятия отмечено
произрастение 4 видов рода Dasystephana (D. macrophylla, D. decumbens, D. аlgida,
D. triflora). Все они имеют ограниченное распространение, для трез из них на этой
территории проодит западны и восточные границы ареалов. Проведенный анализ
позволяет считать районы Республики Алтай, Республики Тыва, Республики
Хакасии и юга Красноярского края перспективными для сбора растительного
сырья и проведения ресурсных исследований по определению запасов сырья и
продуктивности

растений.

Учитывая

выявленных

химический

состав

и

особенности географического распространения и характера ценопопуляций можно
считать, что изученные виды D. macrophylla, D. decumbens, D. аlgida перспективны
для фармакологического исследования и получения медицинских препаратов.
На территории Южной Сибири создано 15 заповедников. D. аlgida
встречается на территории в 11 заповедников, D. decumbens – в 7 и D. macrophylla
– в 8, D. fisсheri – в 4. Такие вида как D. cruciata, D. trifloral, D. sangilenica, D. scabra
D. vodopjanovae не встречаются на территории заповедников (табл. 18). Таблица
18 – Виды рода Dasystephana находщиеся под охранлй заповедников
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Алтайский край
Государственный
природный заповедник
«Тигирекский»
Республика Алтай
Алтайский
государственный
природный биосферный
заповедник
Катунский биосферный
заповедник

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Республика Бурятия
Государственный
природный заповедник
«Джергинский»
Баргузинский
государственный
природный биосферный
заповедник
Иркутская область

+

+

Витимский заповедник

+

Байкало-Ленский
заповедник
Забайкальский край

+

+

Даурский заповедник

+

Сохондинский
государственный
природный биосферный
заповедник

+

D. vodopjanovae

D. scabra

D. sangilenica

D. triflora

D. pneumonanthe

D. macrophylla

D. glauca

D. fisсheri

D. dahurica

D. algida

Заповедники

D. cruciata

Вид

D. decumbens

Таблица 18 – Виды рода Dasystephana находщиеся под охранлй заповедников
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Окончание таблицы 17
Кемеровская область
Кузнецкий Алатау
заповедник
Красноярский край
Государственный
природный заповедник
«Столбы»
Государственный
природный биосферный
заповедник «СаяноШушенский»
Республика Тыва
Российский
государственный
природный биосферный
заповедник
«Убсунурская
котловина»
Заповедник «Азас»

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

Республика Хакасия
Хакасский
государственный
природный заповедник

+

Некоторые виды сокольниц редко доминируют в растительном покрове,
встречаемость и обилие их не велики. Всвязи с этим они относятся к редким,
находящимся под угрозой исчезновения видам. Рассматривая Красные книги
различных регионов Сибири можно отметить, что только один вид (D. fisсheri)
занесен в Красную книгу Республики Хакасия. Охраняется на территории
заповедника «Хакасский» (кластерные участки «Малый Абакан» и «Заимка
Лыковых») (Красная книга…, 2012). Также он внесен в Красные книги
Красноярского края (Красная книга…, 2012) и Новосибирской области (Красная
книга…, 1998). Для сохранения видов D. dahurica, D. vodopjanovae предлагается
включить их в Красную книгу Забайкальского края. Представляют интерес виды,
границы ареала которых проходят на территории Сибири. Самые северо-восточные
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находки D. cruciata (Прокопьев, 2014), удалены от основного ареала, являются
единственными на территории Томской области. Данный вид нуждается в
занесении в Красную книгу Томской области. Эндемичный вид D. sangilenica
также нуждается в охране и рекомендуется занести в Красную книгу Республики
Тывы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование видов рода Dasystephana позволило получить и дополнить
новые сведения о видовом составе, онтогенезе и структуре ценокомплексов D.
macrophylla, D. decumbens, D. аlgida. При проведения фитохимического анализа
получены новые данные о химическом составе, выделено два алкалоида.
В результате проведенных диссертационных исследований были сделаны
следующие выводы:
1. Во флоре Южной Сибири встречается 14 видов рода Dasystephana, входящих
в состав 5 секций. Приведены две новые комбинации видов для Южной Сибири и
описана новая секция.
2. Рассматривая разнообразие рода Dasystephana в Южной Сибири, следует
отметить, что здесь встречаются все виды, отмеченные для Сибири в целом и
только некоторые виды, выходят за ее пределы. В северо-западные районы
Западно-Сибирской равнины продвигается D. pneumonanhe, D. algida – заходит за
пределы Южной Сибири на северо-восток Сибири, D. decumbens и D. macrophylla
– в южные районы Якутии. Распределение видов по территории Южной Сибири
неравномерно, наибольшее количество видов отмечено для Горного Алтая и
Забайкалья (по 8 видов).
3. Виды рода Dasystephana относятся к трем флористическим комплексам и
лесному: D. cruciata, D. pneumonanthe, D. scabra, D. triflora, D. macrophylla,
D. fischeri, горностепному: D. decumbens, D. sangilenica, D. dahurica, D. fetissowii и
высокогорному: D. algida, D. glauca, D. vodopjanovae, D. kaufmanniana.
4. В онтогенезе D. macrophylla, D. decumbens, D. algida выделено и описано
четыре периода (латентный, прегенеративный, генеративный и постгенеративный)
и десять онтогенетических состояний: семя, проросток, ювенильное, имматурное,
виргинильное, молодое, средневозрастное, старое генеративное, субсенильное и
сенильное. Ценопопуляции трех видов относятся к полноценному типу, способны
к самоподдержанию и самовоспроизведению. По классификации «дельта-омега»
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ценопопуляции всех изучаемых видов относятся к молодым, так как их индексы
входят в амплитуду значений ∆ < 0,35, ω < 0,60.
5. В структуре ценокомплекса D. macrophylla преобладают остепненные луга и
редколесья,

видовой

состав

представлен

преимущественно

равнинными

евразийскими лесными и лесостепными видами, мезофитами и ксеромезофитами.
Структура ценокомплекса D. decumbens представлена в основном настоящими и
высокогорными степями, в видовом спектре преобладают горностепные азиатские
виды,

ксерофиты.

В

структуре

ценокомплекса

D.

algida

преобладают

высокогорные тундры, видовой состав представлен в основном высокогорными
азиатскими видами, мезофитами и гидромезофитами.
6. Методом ВЭЖХ идентифицированы и количественно определены в
D. macrophylla, D. algida, D. decumbens флавоноиды: рутин, мирицетин, кверцетин,
апигенин и

фенолокислоты: галловая и коричная кислота. В результате

исследования методом хромато-масс-спектрометрии впервые в D. macrophylla,
D. decumbens, D. algida идентифицированы 14 соединений липофильной природы:
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты (гексадекановая и пальмитиновая
кислоты), углеводы (неофитадиен), терпеновые соединения (дигидроактиндиолид,
лолиолид).

Содержание флавоноидов, фенолокислот, иридоидов составляет: у

D. macrophylla 2,08 %, 1,08 %, 1,32 %; у D. algida 1,77 %, 1,36 % %, 2,16 %; у
D. decumbens 2,34 %, 2,34 % %, 1,48 %, соответственно. Из травы D. decumbens
выделено и идентифицировано два соединения, пиридиновый алкалоид –
генцианин и индольный алкалоид – гармин.
7. Растения с высоким содержанием флавонолов (мирицетина, кверцетина,
флавонов апигенина, рутина и фенолкарбоновых кислот (хлорогеновой, кофейной,
галловой, п-кумаровой и коричной) могут служить источником их получения.
Изученные виды D. macrophylla, D. decumbens, D. аlgida перспективны для
дальнейшего фармакологического исследования.
8. Для сохранения видов D. dahurica, D. vodopjanovae предполагается занести
их в Красную книгу Забайкальского края, D. cruciata в Красную книгу Томской
области и эндемичный вид D. sangilenica в Красную книгу Республики Тывы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Фотографии видов рода Dasystephana, встречающихся в Южной Сибири1

Рисунок А.1 – Dasystephana algida (Pall.) Borkh.

126

Рисунок А.2 – Dasystephana algida (Pall.) Borkh.
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Рисунок А.3 – Dasystephana cruciata (L.) Zuev

Рисунок А.4 – Dasystephana cruсiata (L.) Adanson (Фотография А. Попович)
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129

Рисунок А.5 – Dasystephana dahurica (Fischer) Zuev

Рисунок А.6 – Dasystephana dahurica (Fischer) Zuev (Фотография И. Хан)
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Рисунок А.7 – Dasystephana decumbens (L. fil.) Zuev

Рисунок А.8 – Dasystephana decumbens (L. f.) Zuev
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133

Рисунок А.9 – Dasystephana fischeri (P. Smirn.) Soják

Рисунок А.10 – Dasystephana fischeri (P. Smirn.) Soják (Фотография Д. Мирин)
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Рисунок А.11 – Dasystephana fetissowii (Regel & Winkl.) Revush. et Borovik
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Рисунок А.12 – Dasystephana fetissowii (Regel & Winkl.) Revush. et Borovik
(Фотография В. Куделя)
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Рисунок А.13 – Dasystephana glauca (Pallas) Borkh.
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Рисунок А.14 – Dasystephana glauca (Pallas) Borkh. (Фотография М. Ворошилова)
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Рисунок А.15 – Dasystephana kaufmanniana (Regel et Schmalh) Revush. et Borovik
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Рисунок А.16 – Dasystephana kaufmanniana (Regel et Schmalh) Revush. et Borovik
(Фотография В. Каропаткин)
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Рисунок А.17 – Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev

Рисунок А.18 – Dasystephana macrophylla (Pallas) Zuev
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Рисунок А.19 – Dasystephana pneumonanthe (L.) Soják
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Рисунок А.20 – Dasystephana pneumonanthe (L.) Zuev
(Фотография B. Haynold)
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Рисунок А.21 – Dasystephana sangilenica Zuev
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Рисунок А.22 – Dasystephana scabra (Bunge) Soják
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Рисунок А.23 – Dasystephana scabra (Bunge) Zuev
(Фотография В. Волкотруб)
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Рисунок А.24 – Dasystephana triflora (Pallas) Borkh.
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Рисунок А.25 – Dasystephana triflora (Pallas) Borkh.
(Фотография М. Скотникова)
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Рисунок А.26 – Dasystephana vodopjanovae Zuev
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Рисунок А.27 – Dasystephana vodopjanovae Zuev
(Фотография И. Щеглова)

