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[Saxifragaceae] 
 
В результате проведенных в 1995 г. исследований Bergenia crassifolia (L.) Frisch установлено, 
что в течение вегетации содержание хлорофиллов в ассимилирующих органах варьировало 
от 162 мг% сухой массы во время массового цветения до 341 мг% в конце июля, снижаясь к 
середине сентября до 186 мг% и вновь возрастая к концу сезона до 291 мг%. Уровень 
желтых пигментов на разных этапах вегетации был ниже, чем зеленых, в 4-12 раз, и 
активизация их биосинтеза отмечалась до второй декады августа, после чего происходило 
снижение их содержания до 24,7 мг% в конце сезона. 
 
Наиболее высокий уровень общего накопления макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg, S) при 
доминирующем положении Са, К и N отмечен в черешках листьев. На протяжении 
вегетации наблюдалось его постепенное снижение от 6,1% в период массового цветения до 
4,5% в конце сезона. Самая большая степень аккумуляции микроэлементов (Fe, Mn, Zn, Сu, 
В) при доминирующем положении Fe установлена в корнях растений. Ассимилирующие 
части содержали в 2-3 раза меньше элементов данной группы. 
 
У растений Bergenia crassifolia (L.) Frisch чрезвычайно высок уровень накопления 
полифенолов, особенно в подземных частях (18562-22825 мг% сухой массы) и листьях 
(13148-19862 мг%). Доминирующее положение в флавоноидном комплексе листьев 
растений принадлежит флавонолам, черешков и подземных органов - катехинам. 
 
Растения Bergenia crassifolia (L.) Frisch характеризуются высокой степенью насыщенности 
органическими кислотами. Наиболее активно их биосинтез протекал в надземных часгях, 
причем на протяжении большей части сезона содержание данных соединений в листьях 
оставалось на уровне 5,5-6% сухой массы. Листья отличались также активным биосинтезом 
хлорогеновых кислот, уровень которых снижался от 2625 мг%) сухой массы в фазу 
массового цветения до минимальных значений в начале июня и в конце июля (1588 мг%). 


