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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЛАНТАЦИЙ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ
ПО НАКОПЛЕНИЮ ЭКСГРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Н.П. Тимофеев
КХ БИО, КорllЖМа, PocCUJ1
Введение. Rhaponticum carthamoides

(Willd.) lljin

(Leuzea carthamoides

DC., левзея сафлоровидная, рапонтикум, большеrоловник альпийский, ма
ралий корень) - многолетний вид лекарственного назначения из сем. As·
teraceae. По результатам длительных исследований R carthamoides и пре

параты на его основе занесены в Государственную фармакопею СССР IX·

Х1 изданий

(1961, 1968, 1987, 1990), Госфармакопею (2003) и
1998).

Реестр лекар

ственных средств России (1995,

О фармакологической ценности и практической значимости лекарст
венного сырья можно судить по сумме экстрактивных веществ, изв.лекае
мых в водные и спиртовые настои. Исходя из нормативов качества, содер
жание экстрактивных веществ в лекарственном сырье R. carthamoides
должно составлять не менее

13 % (Корневище . , 1990).
. .

До настоящего времени в фармацевтической промышленности ис
пользовались только подземные органы R. carthamoides. Недостатхами ис
пользования корневищ являются: невозобновляемые источники раститель
ного сырья, сложность и трудоемкость операций по уборке, очистке or за
грязнений, промывке и сушке. В листовых органах, являющихся массовы
ми элеме нтами в структуре надземной фкrомассы (Тимофеев и др.,
может накапливаться до

40 % экстрактивных

веществ (Головко и др.,

1998),
1996),_

что показывает перспективность использования их в качестве источника

биологически акmвных веществ.

Цели

и

задачи.

Исходя

нз

потребности

выявить

потенциал

R. carthamoides по выходу промышленной продукции с единицы площади,
нами изучено накопление водо- и спирторастворимых веществ в фитомассе

растения на основных почвах Европейского Севера.

Материал и методика. Исследования проводили на юго-востоке Ар
хангельской области, в подзоне средней тайги. Объектами служили 4 агро
популяции R. carthamoides среднеrенеративного возраста, заложенные на
основных почвенных разновидностях природной зоны: а) супесчаные дер
ново-среднеподзолисть1е, подстилаемые средними суглинками; б) песча
ные

на

водно-ледниковых

песчаных

отложениях;

в)

торфянисто

подзолистые поверхностно-глееватые осушенные, на двучленных оrложе
ниях, с примесью песка в верхнем и тяжелого суглинка - в нижнем гори·

зонте; г) суrлинисть1е дерново-слабоподзолистые.
На объектах в предыдущие

3

года и во время исследований минераль

ные и органические удобрения, регуляторы роста растений не применt·
224

лись. Календарный возраст растений 8-11 годы жизни. Образцы для иссле
дования продуктивноСП1 и структуры фитомассы оrоирали во время фазы
бутонизации, по трансе�сrаы, в 6-1О-кратной повторности. В структуре над
земной фитомассы выделяли розеточные и стеблевые листы, стебли и со
цветия. Содержание экстрактивных веществ определяли путем экстрагиро
вания дистилл ированной водой и 70 % этиловым спиртом (Общие методы,
1990).
Сравнительную интегральную оценку эффективноС11f вариантов опы
та проводили в масштабах промышленной плантации. Учитывали опти

мальную плотность вида, равной 24 тыс. экз/га (Тимофеев, 2005), продук
тивность, массовую долю листьев в структуре фитомассы, содержание в
них экстрактивных веществ.

Результатъ1 и их обсуждение. Экономически успешное возделыва
ние вида в природно-климатической зоне базируется на правильном выбо
ре участка для закладки плантаuии. Почвенный фактор и ее составляющие
являются определяющими в судьбе агропопуляции на все годы онтогенеза
и не могут после засева кардинально изменены.
Наибольшая величина надземной массы в условиях Европейского Се
вера

формируется

на

супесчаных

почвах

и

торфяниках

-

208. 7

и

152.7г/особь соответственно, наименьшая на суглинках - 88.8 г (табл. 1).
Структура фитомассы на 75.1 % представлена листовыми органами, в т.ч.
на 67.2 % розеточными и 8.0 % стеблевыми листьями. Доля стеблей незна
чительная и составляет 19.2 %, соцветий - 5.7 %. Показатель величины об
лиственности мало зависит от почвенно-экологических условий произра
стания (коэффициент вариации по популяциям 6.5 %), хотя величина про
дуктивности при этом варьирует на 38.1 %. Наибольшей вариабельностью
обладают элементы генеративных побегов (стебли и стеблевые листы 21.6-29.6 %, соцветия - 43 %).
Содержание экстрактивных веществ в листовых органах во время бу
тонизации составляет в среднем 42.2 % при водной и 36.8 % при спиртовой
экстракции (табл.2). Повышенный выход экстракrов зафиксирован на су
песи (44.2 и 42.4 %), наименьший - на торфянике (39.2 и 31.2 %). В целом
вариабельность по почвенным участкам незначительная - 5.0 % для водо- и
12.5 % для спирторастворимых веществ.
Усредненная величина выхода товарной продукции с 1 га площади,
представленной листовыми органами, равна около 1060 кг при водной
(Н20) и 940 кг при спиртовой (EtOH) экстракции (табл. 2). Среди факторов
влияния наиболее значимым является продуктивность (вариабельность
39.6 %). Наибольший выход экстрактивных веществ в расчете на 1 га по
лучен для супесчаных почв - 1720 кг водного и 1650 кг спиртового экс

тракта. На торфяниках выход экстракта меньше в 1.77-2.12, песках в 1.962.22, суглинках 2.53-2.78 раза.
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Таблица 1

-

Продуктивность и структура надземной части R. carthamoides,

культивируемого на почвенных разновидностях Европейского Севера
Почвенные

Воз-

Фmо-

разновидности

раст,

масса

лет

Струкrура надземной части,%
листовые орган ы

особи,
r

всего

розе - сrеблеточные
вые

сrебли

соцВСТ1Ц

Тоnd!яник

11

152.7

68.2

57.1

11.1

24.7

7.1

Суглинок

8

88.8

75.2

67.0

8.2

17.2

7.6

Супесь

9

208.7

79.1

72.2

6.9

15.1

5.8

Песок

11

108.6

78.0

72.4

5.6

19.8

2.2

139.7

75.1

67.2

8.0

19.2

5.7

38.1

6.5

10.7

29.6

21.6

43.0

Среднее по попvляциям

-

Ко-эф. вариации, Cv (%)

-

Таблица 2 - Накопление экстрактивных веществ в листовых органах

R. carthamoides
Почвеm1ые

Воз-

разновидности

раст,
лет

Эхстрактивные
вещества,%

Фитомасса

Выход экстракrа
с 1 ra,

Н2О

EtOH

особи,
r

1 ra,
кr

кr

Н2О

EtOH
779

Тоnd�яннк

11

39.2

31.2

104.0

2 496

978

Суглинок

8

42.6

37.2

66.8

1 603

683

596

Супесь

9

44.2

42.4

162.8

3 907

1 727

1 656

Песок

11

42.7

36.З

85.8

2 059

879

747

42.2

36.8

104.8

2 515

1 066

944

5.0

12.5

39.6

39.6

42.8

50.9

Среднее по попvляциям

-

Ко-эф. вариации, Cv(%)

-

Выводы
В условиях Европейского Севера содержание экстракmвных веществ
в листовых органах R carthamoides составляет в среднем 42.2 % при вод

ной и 36.8 % при спиртовой экстракции, что в 3.2 и 2.8 выше нормативов
качества. Почвенно-экологические условия оказы вают сильное влияние на
продуктивность, и незначительное на облиственность и выход экстрактив
ных веществ. Наибольший выход экстрактов как товарной продукции про
мышленного назначения получен на супесчаных почвах - 1720 кг/га вод
ного и 1650 кг/га спиртового экстракта. На других почвах выход меньше
1.7-2.8 раза.
Работа выполнена финансовой поддержке гранта Администрации Ар
хангельской области и РФФИ (№ 08-04-98840).

226

