
•РГБ  Oft 

1 /  дйг  ? ̂i 

На правах рукописи 

БУХАШЕЕВА Тамара Гртхзрьевна 

ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
SCUTELLARLS. BAICALENSIS GEORGI В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Спевдальность 03.00.16.   Эколопи 

Автореферат диссертации на соискание JHCHOH степени 
кандидата биологических наук 

УланУдэ 
2000 



Работа выполнена в Институте общей и экспери.ментальной биологии 
СО РАН 

Научные руководители:   доктор биологических наук, хфофессор 
Б.Б.Намзалов 

доктор фармацевтических  наук 
Т.А.Асеева 

Официальные оппоненты: доктор биологических наук, профессор 
Т.П.Анцупова 

кандидат биологических наук 
В.А Барицкая 

Ведущая организация  Забайкальский Государственный 
педагогический университет 

Защита состоится  «JLJ  »  tMOKJj  2000 г. в  1^.Т.ч.  на заседании 
Диссертационного совета К  113.36.06 по защите диссертаций на соискание 
ученой  степени  кандидата  биологических  наук  при  Бурятском  Гос>'дарст
венном университете по адресу: 670000, УланУдэ, ул. Смолина, 24 а 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке БГУ 
(г. УланУдэ, ул. Смолина, 24 а). 

Автореферат разослан «Z€.  »  ,AJUQJJ,  2000 г, 

Ученый секретарь Диссертационного совета 
К  113. 36.06  „ о ?   у  у 
кандидат  биологических наук  , > Y  ^ ^ A ^  Э.Н.Елаев 

/7  >2/̂ / i91л/и1иШШ:,  О 



Общая характеристика  работы 

Актуальность  псследоваппп. 
На  современном  этапе развития  исследования  по сохранению  биораз

нообразил  большое  внимание  уделяется  охране  редких  видов  растений. 
Одним из важных этапов в реализации  этой программы является изучение 
экологобиологнческих  особенностей  исчезающих  видов,  рассматривае
мых  как  научная  основа  для  введения  их  в  культуру  [Соболевская,  1967, 
1977, 1983 а',б; Камелин. 1997]. 

Даннал  проблема  в полной мере касается предмета  наших  исследова
ний    экологобиологических  особенностей  шлемника  байкальского 
(Scutellaria  baicalensis  Georgi   сем. Lamiaceae)    лекарственного  растения 
официнальной,  традиционной  и  народной  медицин.  Применение  корней 
шлемника  приводит  к  бескошрольным  заготовкам,  сокращению  числен
ности популяций в Читинской области, а в Б}рятии привело к полно.му его 
исчезновению.  На территории  Дальнего  Востока  он отнесен к категории 3 
  видам, числе1шость которых сокращается  [Редкие и исчезающие  виды..., 
1981]. В  связи  с  этим,  в Байкальском  регионе  актуальными  являются  во
просы изучения эколопга и биологии этого ценного вида. 

Исследования  проводились  в  Институте общей  и  экспериментальной 
биологии  Бурятского филиала  СО РАН по целевым  программам  «Ресурсы 
растительного М1фа Сибири», п>'нкг 2.33.2.1.3. «Разработка  научных основ 
охраны,  воспроизводства  и  равдонального  использования  редких  и  исче
зающих видов растений». 

Цель, и  задачи  исследования.  Целью исследования явилось опреде
ление  экологобиологнческих  особенностей  ш.  байкальского  в  естествен
ных условиях  произрастания:  выяснение возможностей  введения в культу
ру в условиях Бзфятии для сохранения и воспроизводства данного вида. 

В связи с ЭТ1Ш бьши сформулироваш.1 следующие задачи: 
исследовать  природные  пощляции  ш. байкальского;  определить  воз

растной состав ценопопулящ1Й; 
изучить онтогенез  ш.байкальского; 
)'точннть  ресурсный  потенциал  (сырьевые  запасы)  ш. байкальского и 

обосновать необходимость введения его в культуру; 
исследовать  динамику  накопления основных биологически  акгивных 

веществ в природе и в условиях культуры. 
Научпаи  iiommia.  Определены  впервые  экологобиологическис  осо

бенности  ш.  байкальского  с  целью  последующей  интрод>'кции  его в усло
виях Бурятии. 

В онтогенезе  ш. байкальского  выявлены сенильные и квазисенильные 
особи. 



Получены  данные  по  особенностям  онтогенеза,  внутривидово(1  из
менчивости,  содержанию  биологически  активнььх  веществ  (флавонондов) 
в подземных органах растения. 

Практическая  значимость.  На  основании  сравнительного  из\'чения 
особей  ш.  байкальского  из  разных  популяций  выявлены  перспе1сгиБные 
формы, на  их основе создана  интродукционная  популяция с Быcoки^п^ по
казателями  по  содержанию  флавоноидного  комплекса,  урожайности  и се
менной  продуктивности.  В результате  исследований  установлена  вoз^юж
ность  создания  плантаций  ш.  байкальского  в  условиях  Бурятии.  Разрабо
таны  pcKOMeiioaUHH по возделыванию  ш.  байкальского.  На основании  ре
комендаций  и переданного семенного  материала,  ш. байкальский выращи
вается  Б Алтайском крае. 

Лпцобацпя  паботы  По материалам  диссертации  опубликовано  8 на
'̂чных  работ.  Материалы  исследований  доложены  и обсуиадены  на  конфе

ренциях:  Юбилейная  на>'чная  сессия,  посвященная  25летшо  Сибирского 
отделения АН СССР (УланУдэ,  1982); Годичная сессия, посвященная дшо 
науки  (УланУдэ,  1987,  1992);  Юбилейная  научная  сессия,  посвященназ! 
100летию академика Н.И.Вавилова  (УланУдэ,  1987). 

Структура  и  объем  днссептаци».  Диссертация состоит из введения. 
6  глав, выводов  и списка  цитированной  литературы.  Она  изложена  на  ITS 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  11 рисунками.  10 таб
лицами.  Список  литературы  включает  303  наименования,  в том  числе  40 
на иностранньк  языках. 

Химическая  часть  исследований  проводилась  при  консультации  кан
двдата  фармацевтических  наук Л.М. Танхаевой, также кандидата биологи
ческих  наук Р.  А. Мастинской,  оказавшей  научную помощь при определе
нии возрастного состава  ш. байкальского. 

Особую  благодарность  выражаю  доктору  биологических  наук,  про
фессору  Соболевской К.А.  за поддержку проводимых исследований. 

Основное содержание работы 

Глава  1 
Объе1гг исследовання. Систематическое  положение, экология, 

геог|)афия  (ареал) шлемника  бапк;1льского 

Scutellaria  baicalensis  Georgi   шлемник байкчшьский   сем. Lamiaceae 
(Labiatae), род Scutellaria. 

Scutellaria    большой  полиморфный род. Всего в мире  насчитывается 
около  360  видов  [ElGa/.zar.  1970;  Paton.  1992],  в  бывшел!  СССР    148 



[Флора СССР, 1954]. 
Система рода.8си1е11апа в настоящее время недостаточно разработана. 

R.Wunderlich  [1967]  и  F.Paton,  [1992]  выявили,  r̂гo  Scutellaria  является 
примнтивны.\«  надвидовым  таксоном  пыльцевые  зерна  с двумя  клетка.ми 
и тремя  бороздками,  а виды с тремя  клетками  и шестью бороздками  счи
таются более прогрессивными. 

Ш.байкальский  имеет даурскоманьчжурскнй  ароал. На территорию 
России  проникают три его выступа: даурский фрагмент ареала  (Восточное 
Забайкалье)   самый обш1фный; северный   Ам^рскоЗейское  меясщ)ечье 
и  восточный    Приморье.  В  Бурятии  указано  одно  место  произрастания 
ш.байкальского в окр.с. Торей [Флора Центр. Сиб.,  1979], где в настоящее 
время  не обнаружен  [Асеева. Бухашеева  и др.,  1986]. Кро.ме того, отмечен 
в Иркутской области [Тслятьев,  1987], и в Якутии [Макаров, 1979]. 

Местонахождение  ш.байкальского  в  этих  отдаленных  и  ко1гграстных 
районах  Северной  Азш! указывает  на  его  реликтовость  [Пешкова,  1960; 
Куренцова,  1968; Караваев, Скрябин,  1971].Вероятно,  пр1гчиной подобной 
дизъюнкции  послужили  изменения  палеогеографических  условий  в  плио
цене. 

Исследования  популяций  ш.байкальского  проведены  в фитоценозах  в 
условиях равнинных степей и пояса ropHbLX лесостепей Даурии 

Методы  исследования.  Изучение  популящп!  ш.байкальского  прово
дили  по  общепринятым  методика.\1  [Работнов,  1960;  Уранов,  1975; 
Заугольнова,  1982  Ценопопулящш  растений,  1988].  Экологичесвле 
факторы  оценивали  количественно.  Механический  состав  почвы устанав
ЛИВШ1И  методом  раскатывания  [Добровольский, 1973],  кислотность  почв 
oпpeдeJ^яли  потенциометричсски  в  солевом  растворе  [Аринушкина,  1961], 
увлажнение  и богатство  почв  по экологическим  шкалам  [Раменский,  Ца
ценкин  и др.,  1960; Раменский,  1971]. Изучение  сезонного  ргггма роста  и 
развития  проводили  по методике И.И.Бсйдеман  [1974], семенн^та  продук
тивность    по  методу  Т.А.Работнова  [1950], урожайность   по  методикам 
Н.А.Борисовой  [1977],  И.Л.Крыловой  [1981,  1988],  определение  суммы 
флавоноидов    по методике  В.И.Литвнненко  с соавторами  [1973]. Для об
работки  полученных  данных  использовали  метод вариационной  статисти
ки [Зайцев,  1983; Злобин, 1989]. 

Шлемник,  байкальский  криомезоксерофкт  [Сергиевская и др., 1968], 
реликт третичного периода  [Пешкова, 1985],  сокращающий свой ареал; его 
можно отнести  к  категориям  видов,  находящихся  под угрозой  исчезнове
ния   2 (v). 

Ш.  байкальский    ценное лекарственное растение. Он издавна  приме
няется  в  традиционных  .медицинах  Востока.  Исследования,  проведенные 
со  сложной  рецептурой  восточной  медицины,  показали,  что  он  входит  в 



«элитную групп}'» [Брехман,  1970, 1971. 1977] 
Фармакологическими  исследованиями  выявлено,  что  препараты  из 

корней  шлемника  обладают  антисклеротическим  [Kimura  et  al.,1981], 
антиаллергнческим  [Koda  et  al.,1970],  антибактериальным  [В{иканова, 
Р>'бинчик;19б1;  Kimura  et  al.,1981;  Kuba  et  a l ,  1981]. 
противовоспалительным  [Takayuki  el  al.,  1989]  действием,  a  также* 
противоопухолевой  активностью  [Яременко,  Пашинский,  1986;  Pariiuia, 
1988;  Гольдберг,  Амосова,  1996], оказывают  благоприятное  действие  на 
процессы желчеобразования  [Ая^'нова,  1991]. 

В связи с широкий  использованием  его в практике  народной  и тради
ционньис медицин  и  ограниченностью  сырьевой  базы,  возникла  проблема 
исчезновения  этого  вида  и нeoбxoди^юcть  из̂ ^чения его экологии  и биоло
гии для  разработки  рекомендаций  по введению его  в культуру  и сохранс
И1П0 в природе. 

Глава  2. 
Характеристика  природных  популяций. Фитоцснотическая  uini

уроченность, внутрнпидовое  разнообразие  шлемника  ба1"псальского. 

Исследования  охватывали  витимоолскминский,  нижнеаргунско
шилкинский,  ононурулюнгуйский  и дауро\юнгольский  округа  Восточно
го Забайкалья  (Рис.!). Ш.  байкальский  характерен  в  сообществах  нител!!
стниковой  степи,  встречается  в  мятликовых,  типчаковьк,  ковыльных  и 
холоднополынных  степях  [Сергиевская.  1959;  Пешкова,  1958;  Д_улепова. 
1986; Зарубин, Фролова.  1980]. 

В  ходе  работы  выявлено  12 распггсльных  сообществ  со  ш.  байкаль
ским. Видовая насыщенность  ценозов  колеблется от 32 до 51 высших рас
тений. Общее количество зарегистрированных видов 147. 

Наибольш>то  встречаемость  имеют  злаковоразнотравно
нителистниковые  (9  описаний),  злаковоразнотравноковыльные  (6  описа
ний) и злаковоразнотравнозмеевковые  (3) сообщества.  Обилие  колеблет
ся от sp до сор2, число ярусов 23, высота травостоя до 80.0 см. 

Растительные  сообщества  со  ш.  байкальским  относятся  к стеиотоп
ным.  Ш.  байкальский  приурочен  к степным склонам  сопок южной  экспо
зиции  или  на  их  вершинах.  Степень  увлажнения  характеризуется  как ув
лажнение  среднестепное  (ступени 4046), луговостепное  (4752). Богатст
во почв варьирует  в  пределах  как довольно богатые (ступени  1013)  и бо
гатые  (1416).  Кислотность  почвенного  раствора  колеблется  от  слабоки
слой  (рН 6.8) до  щелочной  (рН  7.76).  Встречается  на каштаноых  и черно
зел}ных  почвах,  с легким  .механшгескнм  составом  (песчаных.  с>'песчаных. 
легких суглинках с каменистощебнистым  субстратом). 



Рнс.1. Картасзсема района нсслсдованнй ценопопуляцк 
Восто чном Забайкалье 

( ^  место сбора материала 



Глава  3 
Омтогепсз  шлемника  баГпсальского 

В  14  ценопоп}'ляциях  шлемника  бьы  определен  возрастной  состав; 
вьаелено  9  возрастных  состояний:  проростки  (р),  ювенильное  (}), нмма
турное  (im),  вегетативное  (v),  молодое  (gi)  ,  среднее  (§2)    и  старое  (gj) 
генеративное, сенильное (s) и квазисенильнос  (ks). Квазисеничьное возрас
тное  состояние  ранее  не  было  отмечено  исследователями,  в  частности 
Ю.А.Банаевой  [1995], выделено 7 возрастных состояний. 

Постгенеративный  период  у  шлемника  четко  вырал<ен.  В  надзелп{ой 
части  появляются  признаки  виргинильности:  12  вегетативных  побега  с 
укороченными междоузлиями  в нижней части стебля На стеблях и листьях 
опять  обильно  появляются железистые  волоски, опушение в нижней части 
стебля, а у листовой пластинки   по всей поверхности, у верхних листьев  
по краям.  Многоглавость  каудекса  отсутствует;  в корневой системе усили
ваются процессы разрушения. Почки возобновления  OTCVTCTBJTOT. 

Квазисенильнос  состояние  явдястся  своеобразным  проявлением  край
не  низкой  жизненности  [Работнов,1975;  Смирнова  и  др.,  1984]  Особи 
шлемника  в  этом  возрастном  состоянии  характеризуются  небольшим  аб
солютны.м  возрастом  (1015  лст),  но  неспособные  образовывать  генера
тивные  органы,  надземная  часть  угнетена.  По  мор4»ологичсским  призна
кам  приближаются  к особям  прегенеративного  периода,  лишь шир1ша ли
стьев как у генеративных особей. Они развивают  12  вегетативных  побега, 
осевой  цилиндр стеришевого корня  не имеет живых ткансйособи  шлемни
ка квазисенильного состояния выявлены в  11 ценопоп>'Ляциях. 

Соотношение  разных  возрастных  групп  в  ценопопуляцш1х  выражает
ся  возрастным  cneicrpoM.  Возрастные  спектры  (Рис.2)  .в  основном,  одно
вершинные  (9  из  14)   абсолютный  максимум  приходится на  средние  или 
старые  генеративные  особи.  Как  известно,  одновершинные  возрастные 
спектры  с абсолютным  максим}'мом  на эти возрастные  фуппы,  считаются 
более  усто^швыми  за  счет  наибольшей  продолжительности  этих  состоя
ний  и  наи,\1еньшей  эли.минации  в  этой  группе  особей. Только  в  агинской 
поп>'ляции шлемника максимум приходится на вегетативную групп}. 
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Рис. 2. 
Возрастной спектр ценопопуляций шлемника байкальского 

(условные обозначения см. на стр. 10). 
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5   генеративное  средневозрастное 

6    генеративное  старое 

7    сенильное 

4   генеративное  молодое  8   квазисенильное 

Примечание:  в  числителе    общее  число  экз/м^,  в  знаменателе 

число  средних  генеративных  экз/м^. 
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у  бимодальных  спектров  псрвьн!  максимум  приходится  на  вирги
ннльную группу, второй  на средне  или старую генеративную группы. 

Северные  (витимоолекл)ннскнй),  южные  (даурскомонгольский)  и 
восточные  (прихинганский  округ)  популяции  шлемнита  отличаются  не
большим  числом средгтх  генеративных особей (меньше  1,0 экз./м^). В по
пуляциях  шлемника,  расположенных  в  центральной  части  Восточного  За
байкалья. доля участия этой фуппы значительна  (более  1,0 экз./м^). 

СевероДа^рские  популяции  шлемника,  исследованные  Ю.А.Банаевой 
[1995],  отнесены  к  группе  молодых,  также  отмечено,  что процент  особей 
посггенеративного периода низок. 

Нашн  исследования  показали,  что  больше  половины  популяцт!  ш. 
байкальского  АЮЖ1Ю  отнести  к  нормальным  полночленным  молодым., 
только  северная  (вершинодарас5'Нская)  популяция  принадлежит  к  типу 
нормальной  иеполночленной стареющей.  Осталылк  популяции  шлемника 
относятся  к  нормальным  полночлениым  зрелым.  Во  всех  популяциях  ш. 
байкальского обнаружены особи постгенеративного периода. 

Показателями  уровня  жизненного  состояния  ценопопулящш  является 
максимальная  мощность,  оптимальная  численность,  жизненность  взрос
лых  особей.  Особи  ш.  байкальского,  произрастающие  в  разных  эколого
географ^геских  условиях,  отличаются  друг  от  др>та  по  высоте,  числу  п 
длине  соцветий.  (V>40  %), остальные  признаки  варьируют  незнач1ггельно 
(Рис.3). 

По  числу  генеративных  органов,  семенной  продуктивности  агинская 
популяция  шлемника,  выбрана  в  качестве  перспективной  популяции  для 
введения в культуру. 

Основываясь  на  своих  наблюдениях  и данных  Ю.А.Банаевой  [1995], 
молшо  сказать,  что  экологичесхшй  оптимум  ш.байкальского  отмечается  в 
центральной  части  Даурни.поскольку  особи  шле.мника обладают  большей 
лагзненностью, плотностью (число экз./лг). 

Глава 4 
Экологические основы  интродукции  шлемника  байкальского. 

Исследоващм  экологобиологических  особенностей  ш.  байкальского 
в  условиях  культуры  были  проведены  в  гумидном  районе  таежного  При
байкалья  (на  коллекционном участке  в  пос. Горячинск)  и в условиях степ
ного  Селенгинского  среднегорья  (в долине  р. Темник  совхоза  «Облепихо
вьш»). 

При  интродукции  растений  необходимо  )^1итывать  Ю1имат1«еские ус
ловия района,  где вид культиыфуется  и района  произрастания  популяций
доноров. Даурия  (Восточное Забайкалье) и Бурятия расположены в уме

И 
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репных  широтах  северного  полушария.  Климат  резко  континентальный. 
Продолжительность вегетационного периода составляет  140153 дня 

Посадочный  и семенной  материал  взят в 9 популяциях  ш.бакальского 
в Восточном Забайкалье. 

При  вьфащивании  ш.байкальского  в  условиях  культуры  вьщелено  3 
периода: 

Латентный  период.  Масса  1000  семян  иягродукционной  популяции, 
зснову  которой  составляет  агинска>1 популяция    1,88±0.13  г,  минималь
г1ый вес семян у ононской   1,54±0,10 г. Семена ш. байкальского,  вьфащи
заемого  в  степной  зоне  Б}'рятии  (совхоз  «Облепиховый»),  отличаются 
Зольшим весом ~ 2,06±0,22  г и размерами  2.0±0,4 мм. Вес семян шлемни
са,  вьфащснного  в  условиях  культ>ры,  больше,  чем  семена  природных 
топуляций. 

Всходы  появляются  через  57  дней  после  посева.  Семядольные  ли
гтъя,  в числе двух, округлой формы 0,4 мм длины, зеленые, голые. Высота 
ггебля  1,41,5 см. Через  1415 дней  появляется  первая  пара  настоящих ли
ггьев. Ювснильнос  состояние в условиях  культуры   до 60 дней, в естест
iCHHbLX условиях люжет длиться до 24 лет. 

Репродуктивный  период. В сов.чозе «Облепиховый», в  первый  год ве
етации  цветут  97  %,  в  Горячинске    у  абагайтуйской  популяции    10, у 
1ГИНСК0Й    до  72  %.  у  интродукционной  популяции    до  80  %  особен 
илемника.  Наступление  фенофаз  зависит  от  С}тчмы  положительных  тем
[Срат^р, в связи С чем в совхозе «Облепиховый»  все фазы вегетации начи
1аются на две недели раньше, чем  в Горячинске. Продолжхггсльность жиз
1П одного цветка —3 дня, всего растения   до 50 дней. 

Выявленные  нами  экологобиологическис  особенности  ш.  байкаль
кого, свидетельствуют,  что он предпочитает хорошо прогреваемые  места, 
достаточной  площадью  шггания.  В  условиях  культуры  шлемнк  отрица

ельно относится  к  переувлажнению    корневая система  становится  более 
азветвленной  (^пo  связано  с  отм1фанисм  части  главного  корня). При  за
ущенности  посевов  надземные  побеги  становятся  слабыми  с  небольшим 
ислом узких листьев и генеративных органов. 

Глава  5 
Семенная продуктивность и урожа1'1ность 

шлемника  байкальского в запнспмостп от экологических усло
вий 

Сбор материала проводили в  12 пот'ляциях шлемника у срсдневоз
ратных особей. 

Особи  шлемника  агинской  ПОПУЛЯЦИИ  отличаются  большей  потенци
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альной (321.0±37.0 шт.) и реальной (228.6+32.0 шт.) семенной продуктив 

Таблица 
Семенная прод}'ктивность поп>'дащий шле.миика байкальского 

Место сбора  Размеры 
семян, мм 

Масса 
1000 се
мян, г 

Семе1П1ая продахпшпость 
иа один rt'iiepaTHBHbifl 

побег, шт. 

Процент 
седпши
фикаши 

Место сбора  Размеры 
семян, мм 

Масса 
1000 се
мян, г 

потенци
альная 

реальная 

Ст. Ага  1,69±О,03  0,94±0,08  321,0±±37,0  228,б±32,0  71.2 
УрдоАга  1,36±0,05  0,56±0,05  135,1±19.9  13,9±1,7  10.8 
Догой  1,54±0,05  0,83±0,08  292,7±30,9  153,4±18,1  52,4 
Зугала!'!  1,64±0,03  0,79±0,07  302,7±44,8  !78,9±22,3  59,1 
ХараШибирь  L59±0,06  О,78±0,08  160,8±18,0  61,1±6,8  38,0 
Вершино
Дарасунск 

1,39±0,05  0.34±0,04  57,7±8,2  1,8±0,2  3,2 

Сретенск  1,5б±0,06  0,8]±0,09  182,5±20,3  52,2±7,7  28,6 
Тайна  1,64±0,04  0,90±0,09  158.0±22.4  17,9±2,0  П.З 
ХараНор  1,44±0,03  0,55±0,05  69,3±8,7  3,8±0,4  5,5 
Абагайтуй  1,77±0,03  !,47±0,13  122,4±15,0  12,1±1,7  9.9 
Забайкальск  1,75±0,ОЗ  1,46±0,13  131,0±18,3  17,9±2,6  139, 
Кличка  1,52±0,03  0,68±0,07  157,2±20,4  49,2±7,3  31,3 
Hep4ifflCKidi 
Завод 

1,41±0,03  0,41 ±0,04  144,0±Ш,3  32,8±4,2  22,8 

1 Шелоггутино  1,25±0,Об  0.36±0.04  225.3±25.3  30,9±3,7  13,7 

ностью на один генеративный  побег и процентом семинификации (71.2). F 
популяциях,  локализованны.\  в  крайних  точка.ч  ареала,  семенная  прод^к
тивность  ниже:  у  всршинодарсунской  (север)  коэффицент  семини|1)ика
ции   3.2, у южны.\ 5.5   13.9 у восточны.х   22.8 % (Табл.  I). 

Семенная  прод\'ктивносгь  ш. байкальского  зависит от погодны.\ усло
вий в течение вегетационного периода. Так, в условия.^ культуры, при бла
гопрШ1Тны.\  погодны.\  условш|.\    теплое  лето.  продол>1аггельн;1я  осень. 
достаточное  количество  осадков  (полив)   особенно  в  период  образования 
бутонов   увел1гчивается  семсннузо продуктивность  растения.  Число се.мян 
в  коробочке  в  среднем  3,1. семян  с  плесенью    1.3  %.  В  случае  поздней 
весны,  холодного  лета  или  дождливой  осени  число  семян  в  коробочке  в 
среднем 2.0, семян с плесенью 9.4 %. 

Максимальная  реальная  семенная  продуктивность  особей  шлемника 
наблюдается  на  третий  и  четвертый  год  ишзни  (556.7+52,3  и  566.2±53.2 
шт.  на  J  генеративный  побег,  соответственно  (Табл.  2).Коэффициент  се
менной продуктивности у трехлетнего шлемника максимальный   79.6 %. 
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Таблица 2 
Семенная продутсгивность шлемника байкальского в культуре 

Назва
ния 

попу

Семенная продуктивность 
1 генеративного побега, 

шт. 

Коэф. 
прол>' 
ктив
ности, 

% 

Семетшая продуютшность 
1 растегшя, цгг. 

Коэф. 
ироду 
ктив
ности, 

% 
ляций 

ПСП  РСП 

Коэф. 
прол>' 
ктив
ности, 

%  ПСП  РСП 

Коэф. 
ироду 
ктив
ности, 

% 

дву
летние 

396,8±48,8  2бЗ,9±28,0 ,  66,5  2086±20б,5  1350±199,3  64,7 

ipex
лстние 

749,3±84,7  556.7±52,3  74,3  3248±386,5  256б±302,8  79.0 

чеп>1ре 
X

лепше 

753.9±66,3  566,2±53,2  75,1  3857±354,8  2955±286,6  76,6 

Шлемник  агинской  поп^'ляции,  высаженный  семенами,  в  отл1гчие от 
остальных, отличается большим коэффиценгом продуктивности   68,3 %. 

Урожайность  надземных  и  подземных  органов  определяли  в  5 попу
ляциях  ш.  байкальского.  Наибольшая  плотность  генеративных  особей 
шлемника  отмечена  в Мого1пуйском  районе   3.0   4.6  экз./м",  эксплуата
ционный запас корней 228.6   264.2 кг/га, надземной части 224.4   317.6 
кг/га.  В  забайкальской  поп>'ляции  плотности особей  1,4±0.14 экз./м^, экс
плуатационный запас корней 51.9 кг/га, надземной части 61.0 кг/га. 

В  целях  сохранения  природных  популяций  ш. байкальского  в Ч1ггин
ской области  вести  промышленную  заготовку  сьфья  (особенно  надземной 
части)  нецелесообразно.  Это  растение  правомерно  отнести  к  категории  
находящиеся  под угрозой  исчезновении   2 (v), в связи с чем это растение 
необходимо вьфащивать в условиях культуры. 

В  культуре урожайность  надземных  органов  шлемника  в  первый  год 
вегетащш  составляет  426  кг/га,  на  трстийчетвертын  год  жизш!   2028
2867 кг/га, вес одного экземпляра 31.5±3.3 34.4±3.4 г. 

Урожайность  корней  на  третий  год составляет  2046,  на  четвертый  
2170кг/га, вес одного экземпляра   14.0±1.2   14.9±1.4 г, соотвстсгвенно. 

Глава б 
Содержание  н динамика флавонондиого состава  ш.байкальского 

в  jannciiMOCTii or  vcioiiHii  произрастания. 

Фармакологические  свойства  ш.  байкальского  обусловлены  высоким 
содержанием  флавокоидного  комплекса. 
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в  условиях  культуры  отмечено  сезонные  изменения  флавоноидного 
комлекса  в  подземных  органа.ч  ш  байкальского:  в  фазу  бутонизации  со
держится  от  23.2±2.8  до  28.8±3.5  %,  в  конце  вегетации    18.б±1,8  
23.4±2.9  %.  Весной,  в начале  вегетации,  содерж;шие суммы флавоноидов, 
несколько  выше,  чел4 осенью.  Во  время  цветения у растений  в  надземной 
части  наблюдается  максимальное  содержание  флавоноидов,  поэтому  в 
подземных  органах  наблюдаетс>Ј их уменьшение,  а  осенью  и весной, про
исходит накопление этих соединений в корнях. 

При вьфащивании  ш. байкальского в гумидном районе таежного При
байкалья  и  степном  Селснгинском  срсднегорьс,  выявлена  незначительная 
разница  в накоплении флавоноидного комплекса  по фазам  и годам  вегета
ции. (Табл.3). 

Таблица 3 
Содержание суммы флавоноидов в подземных органах шлемника 

байкальского в условиях культуры (%  ) 

Год ЖИЗШ1  1 год  2 год  Згод  4  год 
фаза  вегетации 

1  2  3  4  5 
^{нтродутсц. популяции 
Горяч1Шск 
нач.вегеташш 
нач.цветешм  17.4+1.6  21.9+2.8  23.0+2.2 
!;ветение  7.3±1.8  20.6+2.4  27.7±3.1  28.8+2.9 
конец вегетации  15.2+1.7  19.2+2.8  22.б±2.9  23,4+2.3 

12.5±1.3  17.3±1.9  21.4+2.8  22.7+2.5 

сх»Облегцгховьш» 
шч.вегетащш   19.0 ±1.8  22.3±2.7  23.3+2.9 
нач.цветения  17.7+2.4  25.4+2.7 ,  26.613.3  27.9+3.8 
цветение  16.9+2.1  19.1+2.1  22.9+3.1  23.5+3,0 
конец вегетащи!  12.6±1.5  18.7±2.1  21.6±2.6  22.7+3,0 
Агинская популяция 
(высажашая  корневища
ми)  
нач. вегетации  17.4+2.1  20.0+1.9  21.5+3,1 
нач.цветения  19.1+1.8  23.0±2.9  23.6+2.4  27.4±2.6 
цветеш1е  1.S.8+1.6  17.8+2.3  19,6+2.7  22.9+2.0 
конец вегетации  12,4±1.б  16.2+2.1  18.8±2.0  19.9±1.7 
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Корни  шлемника  агинской  популяции  на  третий  год вегетации  в ус
ловиях  к}'льтуры содержат больше  флавоновдов    16.2±2.1 %, чем другие, 
посеянные семенами, взятые с пр1ф0дных популятш 

Изучение содержания суммы флавоноидов в корнях  шлемника  в есте
ственных  условиях  произрастания  проводили  в  14 популяциях.  В  зависи
мости  от возрастного  состояния  шлемника  накопление  флавоноидов  варь
1фует: у молодых  генеративных  особей   12.6±1.7 23.9+3.0  %, у старььх  
9.0+1.116.8±2.2 % (Табл.4). 

Таблица 4 
Содержание сум.мы флавоноидов в подземных органах шлемника 

байкальского в естественных условиях произрастания  (%) 

Генср  Станция 
Ага 

Зугал;ш  Вершино
Дара
сунск 

Нерчин
СК1Й За

вод 

3a6aii
кальск 

Абагатуй 
атив

Станция 
Ага 

Вершино
Дара
сунск 

Нерчин
СК1Й За

вод 

3a6aii
кальск 

ныи 

Вершино
Дара
сунск 

Нерчин
СК1Й За

вод 

поз
раст 

1  2  3  4  5  б  7 

gi 
g2 
g3 

17.5±2.1 
18.7+2,4 
14.4+1.5 

23.9+3.0 
19.8+2.8 
16.8+2.2 

13.4±2,0 
14.6+2.2 
9.1 ±1.3 

19,7±2.9 
17.2+2.1 
15.3+1.9 

13.1+1.8 
15.7+2.2 
11,4+1,7 

12.6+1.7 
16.4 ±2.0 
10.6+1.5 

Максимальное  содержание  флавоноидного  комплекса  от.мечено  у 
шлемника  зугалайской    19.812.8  и  агинской    18,7±2.4  %  популяций 
(средневозрастные особи). 

ВЫВОДЫ 

1.При  исследовании  экологобиологических  особенностей  при
родных популяций ш. байкальского в Восточном Забайкалье выявлено, что 
шлемшпс  прщрочен  к  злаковоразнотравнонителистниковым  сообщест
вам  (9 описаний);  прсдпоч1ггает каштановые и черноземные почвы легкого 
.механического  состава  (сл'песчаные  и  легкие  суглинки  с  каменисто
щебнистым  субстрате.м.). кислотность которых колеблется от щелочной до 
слабокислой.  Больше  половины  исследованных  даурских  популяций  ш. 
байкальского  относится  к нормальным  полночленным  молодым,  другая  к 
стареющим,  свидетельствуюидае  о  неблагополучной  экологической  обста
новке. 

В  условиях  к^льт ̂ры  установлено,  что  шлемник,  вьфащиваемый  в 
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степной  зоне Бурятии  на каштановы.ч  почвах  надпойменных  террас легк! 
го механического  состава,  отличается более мощными  надземными  и по, 
земными органами, более ранними настут1ления.ми  фаз вегетации  по cpai 
нению  с  особя.ми,  выращивасмылн!  в  условиях  таежного  Прибайкаль 
Шлемник  отрицательно  относится  к загущенности  посевов и к переувлал 
нетпо. 

2. Популяции  шлемника, локализованные  в центре ее дазрского аре; 
ла.  отличаются  большей  жизненностью,  наибольшей  плотностью  генср; 
тивных  особей,  высокой  семенной  продуктивностью  и  содержанием  сул 
мы  флавоноидов  в  подземных  органах,  чем  популяции,  на.чодящиеся  ь 

периферии ареала. 
3. Онтогенез ш, байкальского включает 9 возрастных  состояния; с вь 

делением  постгенератнвных   сенильных  и квазисенильных  особей. Нал1 
чие  последних,  во  всех  популяциях  шлемника,  свидетельствует  об усил( 
НИИ  антропогенного  прессинга.  Среди  наиболее  лабильных  признано 
морфологической  и  генеративной  сферы  шлемника  вьщеляются    высот 
растений, длина и число соцветий (V>40%). 

Наступление  (})енологических  фаз  зависит  от  суммы  положительны 
температур.  Репродуктивный  период у ш.байкальского  в условиях  к)льт) 
ры  наступает  у  80    97  %  особей.  Вегетационный  период  составляет 
среднем  140   153 дня. 

4.  Максимальное  содержание  флавоноидов  отмечено  у особей  шлел: 
пика,  произрастающего  в  центральной  части  Даурии,  минимальное    н 
периферии ареала. 

В условиях  культуры  изучена  сезонная  динамика  содержания  флаво 
ноидных  соединений  в  подземных  органах.  Максимальный  уровень  на 
блюдается  в  фазу  начала  цветения.  По содсржаншо  флавоно)щов  и развн 
тию  надземной  массы,  ш. байкальскУ!Й  ^шжнo заготавливать  как лекарст 
венное сырье  на третийчетвертын  год жизни,  при  этом урожайность кор 
ней составляет 20,521,7 ц/га, травы   28 ц/га. 

5.  Антропогенные  факторы  отрицательно  влияют  на  численность 
возрастную  структуру,  фитомассу  ценопопуляций  ш.  байкальского.  Н; 
основании  полученных  данных  и  в  целях  сохранения  природных  популя 
ций, мы не рекомендуем  проводить заготовк)'  этого растения  в Восточнол 
Забайкалье.  Ш.  байкальский  можно  отнести  к  категории  видов,  находя 
щихся под угрозой исчезновения. 
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