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УДК 581.192 

М. М. Благушка, О. В. Созинов 

 

ФИТОХИМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

CALLUNA VULGARIS НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРАДИЕНТАХ 

 

На территории Беларуси вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull. (Erycaceae) растет в сухих 

сосновых лесах, на опушках, полянах, вырубках, гарях. Встречается по всей территории очень часто, несколько 

реже в Полесье [1]. Вереск обыкновенный – это вечнозеленый ветвистый кустарник высотой 30–70 см. В 

надземной части растения содержатся дубильные вещества, кумарины, фенолкарбоновые кислоты, гликозиды и 

др. В некоторых странах, например, в Германии и Франции вереск является фармакопейным растением. В 

Беларуси вереск является перспективным видом для введения в научную медицину. Несмотря на это, вереск все 

еще недостаточно изучен с точки зрения химического состава и фармакологического действия [2]. Количество 

и качество вторичных метаболитов растений, их биосинтез и накопление находятся под влиянием комплекса 

факторов окружающей среды. Фенольные соединения являются экологическими маркерами, т.к. их 

количественное содержание и качественный состав во многом зависят от условий обитания растений [3]. 

Цель работы – изучение влияния экологических факторов на фитохимическую изменчивость вереска 

обыкновенного. Исследовали 7 ценопопуляций вереска методом пробных площадей (ПП, 7х400 м²). 

Проективное покрытие определяли глазомерно (%). На основании данных видового состава фитоценозов и 

проективного покрытия таксонов, определяли градации экологических факторов по Д. Н. Цыганову [4] и         

Х. Элленбергу [5]. Фитохимический анализ верхушечных частей побегов проводили по стандартной методике в 

5-кратной повторности [6]. Готовили экстракты из измельчённых цветущих побегов на 70 % этиловом спирте. 

Оптическую плотность исследуемых растворов измеряли на спектрофотометре PV1251. 

Статистическую обработку данных проводили методом базовой статистики, корреляционного и 

дисперсионного анализа в программе Statistica 6.0. 

Исследования проводили в августе 2013 года в биотопах окрестностей военного полигона (СВ окр.       

аг. Гожа, Гродненский район Гродненская область). 4 ПП находились в сосняке вересково-мшистом при 

мозаичном освещении, 3 ПП формировали верещатники (отрытые постпирогенные фитоценозы на месте 

сведенных сухих сосняков). Анализ экологических режимов фитоценозов выявил, что исследуемые 
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растительные сообщества приурочены к олиготрофным и мезотрофным, кислым, безазотным почвам с 

устойчивым увлажнением от сухостепного до свежелесолугового с мозаичным затенением (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Экологическая характеристика биотопов с ценопопуляциями вереска обыкновенного 

 

№  

Фитоценоз 

Экологические режимы биотопов 

по Д. Н. Цыганову по Х. Элленбергу 

Hd Tr Nt Lc fH L T C M N 

1 Сосна обыкн. – 

вереск – 

Pleurosium 

schreberi 

12,4 5,2 2,9 3,9 2,2 6,76 2,1 3,7 2,2 2,1 

2 Сосна обыкн. – 

вереск+брусника – 

Pleurosium 

schreberi  

7,44 3,1 2,2 2,4 1,3 6,7 1,9 4 2,4 1,5 

3 Осина – 

вереск+брусника – 

Pleurosium 

schreberi 

7,85 3,8 2,5 2,5 1,4 6,6 2,1 3,9 2,6 1,9 

4 Сосна обыкн. – 

вереск+брусника – 

[Pleurosium 

schreberi,  

Dicranum 

polysetum] 

6,66 2,8 2,15 2,1 1,1 6,4 2,5 4,3 3,1 2,1 

5 Вереск обыкн. – 

Pleurosium 

schreberi 

6,41 3,2 2,26 2,1 1,3 6,5 2,9 3,6 2,7 1,5 

6 Вереск 

обыкн.+вейник 

наземный – 

[Pleurosium 

schreberi,  

Dicranum 

polysetum] 

5,88 2,9 1,98 1,8 1,3 7,2 3,4 3,5 2,4 1,4 

7 Вереск обыкн. – 

Pleurosium 

schreberi 

6,25 3,2 2,1 1,9 1,4 6,3 3,6 3,2 2,5 1,5 

Примечание. Hd – увлажнение почв; Tr – трофность почв; Nt – богатство почв азотом; Lc – освещенность; fH – 

переменность увлажнения почв; L – освещенность; T – температурный показатель; C – континентальность; M – влажность; 

N – количество азота. 

 

В результате проведенного фитохимического анализа генеративных побегов вереска установлено 

относительное максимальное содержание фенольных соединений (66,2–70,1 мг/г) в верещатниках. Повышенное 

содержание проантоцианидинов дает основание для использования побегов как лекарственного сырья в 

качестве антиоксидантного средства. Содержание антоцианов невысокое на всех ценопопуляциях (таблица 2). 

Выявлены положительные корреляционные связи между флавоноидами и температурным показателем 

территорий (r=0,78, р<0,05), проантоцианидинами и трофностью почв (r=0,40, р<0,05), проантоцианидинами и 

переменностью увлажнения почв (r=0,35, р<0,05). С другими экологическими режимами (увлажнение почв, 

богатство почв азотом) установлены отрицательные связи (r=-0,75 и r=-0,61 соответственно, р<0,05). 

Наибольшее влияние на содержание флавоноидов отмечено по увлажнению почвы (η²=90%, р<0,05). 

Таким образом, выявлено максимальное содержание фенольных соединений (66,2–70,1 мг/г) в 

верещатниках (монодоминантных по вереску хорошо освещенных зарослях). Отмечено, что на содержание 

флавоноидов вереска в изученных фитоценозах влияют: увлажнение и трофность почв (η²=90 % и η²=45 % 

соответственно, р<0,05), содержание азота в почве (η²=38 %, р<0,05), переменность увлажнения почв (η²=29 %, 

р<0,05) и температурный режим (η²=62 %, р<0,05). 
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Таблица 2 – Фитохимическая характеристика фитоценозов с ценопопуляциями вереска обыкновенного 

 

Фитоценоз 

Содержание биологически активных веществ, M±m 

Флавоноиды, 

% 

Проантоциа-

нидины, % 

Антоцианы, 

% 

Фенольные 

соединения, мг/г 

Сосна обыкн. – вереск 

обыкн. – Pleurosium 

schreberi 

2,11±0,03 7,5±0,5 0,028±0,01 63,1±2,7 

Сосна обыкн. – вереск + 

брусника – Pleurosium 

schreberi  

2,54±0,04 6,8±0,2 0,006±0,002 61,1±2,6 

Осина – вереск+брусника 

– Pleurosium schreberi 
2,52±0,04 5,7±0,7 0,007±0,001 60,3±0,8 

Сосна обыкн. – вереск + 

брусника – [Pleurosium 

schreberi, Dicranum 

polysetum] 

2,49±0,03 5,3±0,3 0,011±0,002 60,8±1,1 

Вереск – Pleurosium 

schreberi 
3,43±0,09 6,3±0,9 0,019±0,005 66,2±2,6 

Вереск обыкн.+вейник 

наземный – [Pleurosium 

schreberi, Dicranum 

polysetum] 

3,36±0,14 4,9±0,3 0,025±0,005 63,1±1,9 

Вереск – Pleurosium 

schreberi 
3,60±0,13 6,5±1,1 0,060±0,047 70,1±1,8 

Примечание. М – среднее значение параметров; m – стандартная ошибка среднего значения. 
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Quantity biologically active agents of Calluna vulgaris depends on ecological factors (Western Belarus). Moistening of 

soils has the most impact on quantity of flavonoids (η²=90 %, р<0,05). 
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УДК 581.821:582.893(571.1/.5) 

С. А. Волкова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИДЕРМЫ ЛИСТА CONIOSELINUM LONGIFOLIUM И C. TATARICUM ИЗ СИБИРИ 

 

Эпидерма листа имеет своеобразные и характерные черты для каждого вида растения, по которым 

можно решать многие вопросы диагностики, систематики, экологии, физиологии и эволюции растений. 

Распределение и частота устьиц (число устьиц на единицу площади), а также форма, размеры эпидермальных 

клеток, степень волнистости их стенок имеют таксономическое значение [1]. 
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Род Conioselinum Fisch. (Apiaceae) объединяет около 12 видов, распространенных в горах Средней 

Азии, по всей Сибири до Тихого океана, в Северной Америке, северной и средней Европе. Во «Флоре СССР» 

приводится 8 видов [2]. Ранее нами исследованы стоматографические признаки у видов Conioselinum и близких 

родов трибы Ligusticeae Calest. (Apiaceae), произрастающие на Дальнем Востоке России и выявлены основные 

диагностические признаки [3–5]. 

В Сибири произрастает два вида Conioselinum – C. longifolium Turcz. и C. tataricum Hoffm. Вид              

C. longifolium Turcz. (syn. C. cenolophioides Turcz.) отличается от C. tataricum Hoffm. (C. vaginatum (Sprengel) 

Thell., C. univittatum Turcz. et Kir.) только формой конечных долек листа. Ареал C. longifolium полностью 

включен в обширный ареал C. tataricum, нередко виды растут в одном районе. В районах, близких к locus 

classicus этих видов они как будто четко дифференцированы, и промежуточных форм не наблюдается. Но уже 

на южном берегу Байкала можно найти формы C. tataricum с более длинными, чем обычно, дольками, 

приближающиеся к C. longifolium. Не исключено, что тщательное исследование в природе позволит 

рассматривать C. longifolium как внутривидовой таксон C. tataricum. Ряд сборов «C. longifolium» из Якутии 

переопределен как Tilingia ajanensis [6]. 

Целью работы явилось выявление наиболее важных для систематики стоматографических признаков у 

видов Conioselinum longifolium и C. tataricum трибы Ligusticeae (Apiaceae), произрастающих в Сибири. Эта 

триба в таксономическом отношении является одной из наиболее сложных групп в семействе зонтичные и до 

сих пор нуждается в глубокой ревизии, основанной на исследовании широкой совокупности признаков. 

Для изучения строения эпидермы листа использовали гербарные экземпляры. Для приготовления 

стоматографических препаратов применяли традиционный метод мацерации с использованиме раствора 

Шульце (концентрированная азотная кислота HNO3 с добавлением бертолетовой соли KClO3). При 

характеристике типов устьиц (типов устьичных аппаратов, устьичных комплексов или стоматотипов) учтены 

рекомендации М. А. Барановой [7]. Форма и очертания эпидермальных клеток описаны по методике                 

С. Ф. Захаревича [8]. Устьичный индекс (Уи) определяли по формуле Уи = унэ/кнэ+унэ, где кнэ – число 

основных клеток нижней эпидермы на 1 мм
2
, унэ – число устьиц нижней эпидермы на 1 мм

2
. 

Среди ряда признаков эпидермы для систематики особое значение имеет порядок расположения 

околоустьичных клеток. Этот признак отличается большой устойчивостью и, обратил внимание 

исследователей, пытавшихся использовать особенности строения эпидермы для целей таксономии [9]. Для 

систематики и диагностики зонтичных определенное значение имеет преобладающий тип (или типы устьиц) 

[10]. Несмотря на то, что исследованием эпидермы листа занимались многие авторы, все еще не имеются в 

достаточной мере детально разработанные классификации типов устьиц. В работах по морфологии устьичных 

аппаратов используются различные классификации и по-разному проводятся границы между типами, поэтому 

Т. А. Остроумова [10] рекомендует уточнять значение применяемых терминов. К аномоцитным нами отнесены 

устьица, окруженные 3–5 соседними клетками, которые не отличаются размерами или формой от остальных 

клеток эпидермы. К анизоцитному типу относятся устьица, окруженные тремя клетками, из которых одна 

обычно меньше двух других. У гемидиацитного типа побочная клетка находится в полярном положении. 

Полоцитный – замыкающие клетки окружены одной побочной клеткой не полностью: к одному из устьичных 

полюсов примыкает одна или две эпидермальные клетки. У гемипарацитного типа устьице с одной мелкой 

побочной клеткой, располагающейся вдоль одной из замыкающих клеток, и 2–3 соседними клетками. У 

тетрацитного типа устьица окружены четырьмя побочными клетками – двумя латеральными и двумя 

полярными. 

Эпидермальные клетки (84,85±2,36×54,83±1,93 мкм) верхней поверхности листа C. tataricum 

распластанные и вытянутые, многоугольные. Очертания эпидермальных клеток крупно-извилистые. На нижней 

эпидерме проекция площади клеток (67,47±2,29×37,6±1,46 мкм) распластанная и вытянутая. Очертания 

антиклинальных стенок крупно-извилистые. Число клеток на 1 мм
2
 составляет 207,69±6,37 на верхней 

поверхности листа, на нижней – 335,40±8,19. Отмечены аномоцитные, анизоцитные, гемидиацитные, 

гемипарацитные, полоцитные типы устьиц. Среднее число устьиц на 1 мм
2
 151,56±5,92. Устьица 

(32,85±0,50×24,37±0,49 мкм) овальные, удлиненно-овальные и окружены 3–5 клетками. Устьичные щели 

большинства устьиц ориентированы в одном направлении параллельно средней жилке листа. Устьичный 

индекс (Уи) составляет 31,12±1,18 %. 

На верхней поверхности листа у C. longifolium клетки (74,45±1,77×51,57±1,20 мкм) многоугольные, 

распластанной, реже вытянутой формы. Стенки клеток прямолинейно округлые, встречаются слегка 

извилистые. Проекция нижней эпидермы распластанная и вытянутая. Очертания клеток    

(51,15±2,13×28,75±1,49 мкм) крупно-извилистые и волнистые. Число клеток на 1 мм
2
 составляет 310,14±6,29 на 

верхней эпидерме, на нижней – 584,49±10,94. Стоматотипы аномоцитные, анизоцитные, гемипарацитные, 

гемидиацитные, полоцитные, тетрацитные. Устьица (29,49±0,61×23,95±0,44 мкм) округлые и овальные, 
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окружены 3–5 клетками. Устьичные щели ориентированы в основном в одном направлении. Число устьиц на     

1 мм
2
 составляет 244,88±5,93. Устьичный индекс (Уи) 29,52±0,67 %. 

Проведенный анализ эпидермы листа C. tataricum и C. longifolium показал, что изученные виды имеют 

гипостоматные листья. У обоих видов на поверхности листа обнаружены аномоцитные, анизоцитные, 

гемипарацитные, гемидиацитные, полоцитные устьица. Для C. longifolium отмечен тетрацитный тип устьиц. По 

устьичным индексам различия незначительны. Различаются виды по типам устьиц, количеством устьиц и 

клеток на единице площади, формой и очертаниями антиклинальных стенок клеток эпидермы. Для 

большинства признаков эпидермы у изученных видов вариабельность не превышает средний уровень. 

В результате исследования эпидермы листа видов трибы Ligusticeae, произрастающих на Дальнем 

Востоке [3–5] и в Сибири выявлено, что на листьях у всех изученных видов встречаются одновременно 

несколько стоматотипов. Преобладающим типом устьичного аппарата является аномоцитный. 
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The leaf epidermis of Conioselinum tataricum и C. longifolium has have been studied. The leaves of these species are 

hypostomatous, and the stomata types are anomocytic, anisocytic, hemiparacytic, hemidiacytic, polocytic, tetracytic. The prevailing 

stomatal apparatus type is anomocytic. These species differ in their stomata types shape, and the outline of the anticlinal walls of 

epidermis cells. 
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛИШАЙНИКОВ БЕЛАРУСИ 

 

Биологическое разнообразие организмов любой территории в целом складывается из разнообразия 

отдельных ее организмов. Понятие «биологическое разнообразие» охватывает все многообразие живых 

организмов, включая многогранность взаимоотношений этих организмов, как между собой, так и различную 

степень их связи с природной средой. Чаще всего рассматривается три уровня биологического разнообразия: 

генный, видовой и экосистемный [1]. Б. А. Юрцев разделяет биоразнообразие на таксономическое (т. е. по 

степени родства) и типологическое – по категориям, не связанным с родством, т. е. по структурным, 

функциональным, географическим, экологическим признакам [2]. 

В биологическом разнообразии лихенобиоты, как правило, на первом месте стоит тасономическое 

разнообразие, которое, по сути, является основой научного подхода к изучению биоразнообразия. 

Типологическое разнообразие подразделяется, прежде всего, по категориям признаков (или комплексов 


