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Аннотация. Представлены результаты 1 этапа интродукции 
из Альп на Европейский Север нового вида Rhaponticum scariosum 
(рапонтикум пленчатый или цельнолистный), синтезирующего 
экдистероиды. Изучали рост, развитие и накопление экдистерона в 
листовых органах, и сравнивали с Rhaponticum carthamoides (ра-
понтикум сафлоровидный или левзея), уже введенным в культуру.  

Summary. Presents results of the first stage of the introduction 
new species Rhaponticum scariosum, synthesizing ecdysteroids, from 
Alps to European North. The growth, development and accumulation of 
ecdysterone in leaf organs studied, and compared with Rhaponticum 
carthamoides, already introduced into the culture. 

Введение. Экдистероиды растений обладают потенциально 
ценными фармакологическими свойствами и проблема расшире-
ния сырьевой базы для производства фармпрепаратов, содержа-
щих, например 20-гидроксиэкдизон (экдистерон), остается акту-
альной и в настоящее время. Растения рода Rhaponticum являются 
основными претендентами из дикой флоры с целью интродукци-
онного изучения и возделывания в культуре, как промышленные 
источники получения фитоэкдистероидов (Тимофеев, 2007). 

Объекты и методы исследования. Оригинальные семена R. 
scariosum (Lam.) получены от д-ра Alfred Kump (Австрия, г. Линц), 
собранных в сентябре 2005-2006 гг. в горах Восточных Альп, в 
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субальпийском холодном поясе, на высоте 1680-1700 м над у.м. 
(47 с.ш., 10 в.д.). Масса 1000 штук семян 32 г.  

Семена R. carthamoides (Willd.) Iljin собственного производ-
ства, изначально полученные из Ботаническогого сада Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН в 1989 г. Масса 1000 штук семян 19 г. 

Высевали виды 2 раза, в первый раз 2006 г.; второй раз в 
2015 и 2016 гг. – семенами после репродукции особей 2015 г. Сея-
ли выполненными семенами в три срока на опытных делянках, на 
глубину 2-3 см; ширина междурядий 30 см. Почвы супесчаные, 
дерново-подзолистые, слабокислые, со средним уровнем плодоро-
дия (гумуса 1,5 %; подвижного фосфора и калия 25 и 10 мг на 100 
г почвы). Минеральные и органические удобрения, гербициды и 
ядохимикаты на участке не применялись.  

Район исследований относится к подзоне средней тайги Ев-
ропейского Северо-Востока (Архангельская обл., 6120 с.ш., 47 
в.д.). Особенности климата: короткий безморозный период, значи-
тельная облачность и избыточное увлажнение. Средняя температу-
ра июля +17,4 С, января -14,3 С. Суммы температур выше 15 С 
составляют 911 С (54-57 сут); 10 С – 1577 С (107-110 сут); 5 С 
– 1936 С (153 сут), 0 С – 2044 С (195-197 сут).

Фенологические наблюдения, изучение динамика роста по-
бегов, определение возрастных состояния особей, отбор образцов 
для анализа и пробоподготовку проводили по методикам, подробно 
описанным нами в предыдущих публикациях (Тимофеев, 2009).  

Содержание фитоэкдистероидов (ФЭС) в сухих образцах оп-
ределяли методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидко-
стной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ), с компьютерной обработкой 
данных по методу внутреннего стандарта (Пунегов и Савиновская, 
2001). Использовали жидкостный микроколоночный хроматограф 
«Милихром-5» (колонка 802 мм, сорбент Nucleosil C18 с разме-
ром частиц 5 мкм) (ООО «Медикант», Россия); элюент: раствор 
ацетонитрила, этанола в воде, подкисленный уксусной кислотой в 
режиме градиентного элюирования компонентов при скорости 100 
мкл/мин; УФ-детектор (=242 нм). Учитывали средние значения 
трех аналитических повторностей от воздушно-сухого вещества.  

Результаты и их обсуждение. Химико-аналитические ис-
следования были выполнены на экспериментальной базе отдела 
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Ботанический сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН. В ка-
честве рабочих стандартных образцов экдистероидов были ис-
пользованы экдистерон, инокостерон и α-экдизон, препаративно 
выделенные их фитомассы Serratula coronata L. 

Особенности прорастания видов были испытаны при разных 
сроках посева: при ранневесеннем (сразу же после стаивания 
снежного покрова) всхожесть семян у R. carthamoides достигала 
43-67%, у R. scariosum 0-1%. При летнем посеве свежеубранными 
семенами (через 3-5 дней после созревания) всхожесть у R. 
carthamoides была 53-59%, у R. scariosum – 7-10%.  

При стратификации в течение 3 недель (обработка фитогор-
моном гиббереллином) всхожесть R. scariosum не улучшалась; се-
мена весенне-летнего посева взошли на следующую весну, проле-
жав в песчаной почве год (всхожесть 41-45%). Всходы позднео-
сеннего посева обеих культур начали появляться одновременно, 
через 10-15 дней после оттаивания почвы. Основная масса семян 
взошла в 1-2-й декаде мая, в течение 2 недель. В течение месяца у 
R. scariosum взошли 46-57%, у R. carthamoides 55-70%.  

Развитие. В таблице 1 параметры развития видов при двух 
сроках посева: весенние всходы (подзимний посев) – 1-й год жиз-
ни; летние всходы (летние посевы) – 2-й год жизни. Число побегов 
и рассченность листовой пластинки являются индикатором пере-
хода особей в имматурный возраст и вызваны ростом пазушных 
почек из основания отмерших листьев; их число примерно соот-
ветствует числу отмерших за вегетацию листьев (Тимофеев, 2009).  

У R. carthamoides на 29.08 по 3 отмерших листа, из которых 
на 30.09 развились 2-3 новых побега, которые в свою очередь, 
формируют новые листья. Поэтому число листьев к концу вегета-
ции возрастает до 14-25 штук, а рассеченность – до 8-12 долей  

У растений R. scariosum мы не наблюдали процесса отмира-
ния листьев и рассечения их на доли; новые побеги и новые листья 
не появлялись – процессы биосинтеза ведут одни и те же листья до 
конца вегетации, прерываемых лишь устойчивыми заморозками.  

Накопление экдистероидов. Наибольшая концентрация ФЭС 
для листовых органов R. carthamoides характерна для молодых ли-
стьев – 0,18 % на 1 году жизни (0,43 % на 10-м); при этом уровень 
в 3 раза больше, чем у раноотмирающих взрослых листьев (табл. 
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2). Эти данные соответствуют динамике ФЭС в агроценозе за 27 
лет онтогенеза; в имматурном возрасте она равна 0,17-0,19%, уве-
личиваясь в среднегенеративном периоде до 0,43%, поскольку 
коррелятивно связана еще и с продуктивностью (Тимофеев, 2017).  

Ранее было разъяснено, что такая возрастнозависимая осо-
бенность содержания экдистероидов у R. carthamoides в листьях 
согласуется с процессом формирования побегов, при котором про-
исходит отток и перераспределение экдистерона вместе с соком 
растения от старых листьев в пользу молодых (Тимофеев, 2009).  

Табл. 1. Сравнительные параметры развития растений Rhaponticum  
carthamoides и Rhaponticum scariosum в условиях Европейского Севера 

Виды растений Параметры 

развития 

Ед-ца 

изм-я R. carthamoides R. scariosum 

Даты обследования 18.07 29.08 30.09 18.07 29.08 30.09 

1-й год (вес. всходы) % 

- число побегов г 1 1 2-4 1 1 1 

- высота побегов см 12-18 17-25 35-43 10-15 18-28 20-27 

- число листьев (+отм.) шт 5-6 5-7+3 10-21 3-4 4-6 3-5+1 

- ширина листа см 3-4 3-5 8-13 3-5 6-9 7-10 

2-й год (лет. всходы) % 

- рассеченность шт 2-5 5-9 8-12 нет нет нет 

- число побегов шт 1 2-3 2-4 1 1 1 

- высота побегов см 20-24 32-45 35-45 23-28 22-32 25-31 

- число листьев шт 5-7 9-14+4 14-25 7-8 4-7 4-6+1 

- ширина листа см 3-4 8-14 8-14 6-8 7-9 7-10 

Для R. scariosum обнаружена иная закономерность – экди-
стерон продолжает накапливаться во взрослых листьях и увеличи-
вается на 1-м году жизни от 0,19 до 0,44 %, что можно объяснить 
отсутствием процесса их отмирания, когда ФЭС не транспортиру-
ется к месту формирования и развития новых побегов с листьями.  

Такая же закономерность наблюдается и для растений R. 
scariosum 10-го года жизни – концентрация ФЭС в развитых 
взрослых листьях возрастает еще более, до 0,82 %.  
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Табл. 2. Сравнительное содержание экдиcтероидов и их состав в листовых ор-
ганах растений Rhaponticum carthamoides и Rhaponticum scariosum 

R. carthamoides R. scariosum 

в том числе в том числе 

Возраст: 

календарный 

(в онтогенезе1) 

Дата 
ФЭС,

% 
20E In E 

ФЭС,

% 
20E In E 

1-й год жизни (im) 

- молодые листья 23.07 0,18 0,15 0,00 0,03 0,19 0,16 0,00 0,03 

- взрослые листья 23.07 0,06 0,06 0,00 0,00 0,44 0,43 0,00 0,01 

10-й год жизни (g2) 

- взрослые листья 05.06 0,43 0,40 0,01 0,02 0,82 0,81 0,00 0,01 

- старые листья 03.08 0,12 0,10 0,01 0,01 0,05 0,04 0,00 0,01 

1 Возраст в онтогенезе: im - имматурный; g2 - среднегенеративный. 

Заключение. Впервые экспериментально установлено, что в 
отличие от R. carthamoides, с увеличением возраста во время сезо-
на вегетации во взрослых листьях R. scariosum происходит при-
рост массовой доли экдистероидов в 2 раза. При этом повышен-
ный уровень накопления экдистерона не сопровождается таким же 
повышенным присутствием слабоактивного экдизона (0,01 %). 
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности R. 
scariosum в качестве сырьевого источника экдистерона на Севере. 
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Резюме. Изучены потомства отобранных форм чабера горного с 
целью интродукции в условиях ЦНЗ России. Дана характеристика 
перспективного образца Satureja montana L. для дальнейшей се-
лекции по основным хозяйственно-ценным признакам.     
Ключевые слова: чабер горный, формы, хозяйственно-ценные 
признаки, селекция.  

Введение. Чабер горный (Satureja montana L.) - многолет-
ний полукустарник семейства Яснотковые (Lamiaceae), высотой до 
50  см, раскидистый с одревесневшими у основания корня побега-
ми. Происходит из стран Средиземноморья. В природе встречается 
в странах Южной Европы и Северной Америки, в Крыму. Культи-
вируется во многих странах в культуре [6]. Одной из задач интро-
дукционного процесса является создание и расширение генофонда 
растений за счет введения в культуру перспективных видов, ранее 
не встречающихся в здешних климатических условиях и  перене-
сение их в культуру из мест естественного произрастания. В рай-
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