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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Виды  родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum  L.  и Delphinium  L.  широко

распространены  на  территории  России  и  сопредельных  государств  [Невский,

1937; Штейнберг,  1937]. Они являются основными источниками  дитерпеновых

алкалоидов  (ДА*), обладающих  антиаритмическими,  местноанестезирующими,

противовоспалительными,  психостимулирующими,  антидепрессивными,  спаз-

молитическими, ганглиоблокирующими,  курареподобными  и  другими  важны-

ми  фармакологическими  свойствами  [Рудич,  1958;  Губанов,  1965;  Садритди-

нов, Курмуков,  1980; Benn, Jacyno, 1983; Юнусов, 1997аД 2001]. На основе не-

которых  из ДА  уже  получены  медицинские  препараты, такие  как мелликтин,

используемый  при неврологических  заболеваниях,  антиаритмический  препарат

аллапинини др.

Некоторые из видов этих родов, распространенные на Южном Урале (на-

пример, A.  fycoctonum  L.  и D. elatum L.), имеют  очень обширные ареалы [Нев-

ский,  1937;  Зиман,  1985;  Ворошилов,  1990;  Малютин,  1992;  Цвелев,  2001],  в

пределах  которых  наблюдаются  высокая морфологическая изменчивость расте-

ний  [Малютин,  1973]  и  исключительно  высокая  вариабельность  состава  (D.

elatum) и содержания (A. fycoctonum) в них ДА  [Юнусов, 1981; Самусенко и др.,

1992;  Цырлина и др.,  1998].  Одной из возможных  причин наблюдаемой  вариа-

бельности  состава и содержания ДА  в растениях этих видов могло быть то, что

под названием одного  вида  подразумевалась  целая  группа  близкородственных

видов  с  не всегда  четкой  экологической  и  географической дифференциацией,

образующих  на стыке ареалов  переходные  формы [Цвелев,  1996].  В  последней

переобработке  родов  Aconitum  и Delphinium  [Цвелев,  1996,  2001]  некоторые,

ранее  признаваемые  не всеми  систематиками, «мелкие»  виды  были  восстанов-

лены,  но объединены  в группы  близкородственных  видов,  названных  «агрега-

тами». Имеющиеся сведения о таксономическом разнообразии рода Delphinium

на Урале [Куликов, 2000] относятся преимущественно  к Среднему  Уралу и се-

верной части Южного Урала. Специальных исследований, целью которых было

изучение  таксономического  состава,  фенотипической и популяционной  струк-

* Используемые в работе сокращения: ДА -  дигерпеновые алкалоиды; РБ -   Республика
Башкортостан



туры  комплексов  близкородственных  видов  родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Aconitum  и  Delphinium  на-

Южном  Урале  и закономерностей содержания  в  них алкалоидов,  не проводи-

лось.

Цель  данной  работы  — анализ  эколого- ценотических  закономерностей

распространения,  внутривидовой  изменчивости  и  содержания  алкалоидов  в

растениях видов родов Aconitum и Delphinium на Южном Урале с целью опти-

мизации  их  ресурсного  использования и  охраны. Дня этого  необходимо  было

решить следующие  задачи:

1. Изучить ареалы и ценоареалы видов и  комплексов близкородственных видов

родов Aconitum и Delphinium на Южном Урале.

2. Выявить фенотипическое разнообразие и популяционную структуру видов и

комплексов близкородственных  видов родов Aconitum  и Delphinium на Юж-

ном Урале.

3. Исследовать  эколого- ценотические,  популяционные,  сезонные,  возрастные

закономерности и разногодичную флуктуацию содержания алкалоидов в рас-

.  тениях.

4.  Выявить  возможную  связь  между  содержанием  ДА  в растениях  и темпами

роста их надземных побегов.

5.  Разработать методические основы оптимизации ресурсного  использования и

охраны изученных видов.

Основные положения, выносимые на  защиту;

1. Решающую  роль  в формировании современной внутривидовой  и внут-

риродовой  структуры  родов Aconitum  и Delphinium  на Южном Урале  сыграло

изменение климата, в  конце плейстоцена — начале  голоцена, обусловившее  из-

менение границ ареалов  видов, гибридизацию ранее обособленных  форм и ви-

дов и формирование новых эндемичных форм в изолированных местообитани-

ях в Предуралье и Зауралье.

2.  У  видов с широким экологическим ареалом, включающим  подгольцо-

вые  местообитания, основным фактором формирования популяционной струк-

туры является  климатически обусловленная  продолжительность  периода  веге-

тации.



3.  Наибольшее  содержание  алкалоидов  в  корнях  и  надземных  органах

растений изученных  видов отмечается  в генеративном возрастном состоянии в

период их  интенсивного роста на начальном этапе сезонного развития в место-

обитаниях с коротким периодом вегетации.

4.  Повышенное  содержание  ДА  в  растениях  положительно  влияетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на

сумму  содержащихся  в  них  цитокининов, темпы  роста  их  надземной  части  и

является одним из механизмов адаптации растений изученных родов к произра-

станию в условиях  короткого периода вегетации.

Научная  новизна  работы. Выявлены  ценоареалы,  экологоценотический

оптимум, фенологическая, популяционная и внутривидовая структуры представи-

телей родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum и Delphinium на Южном Урале. Впервые на территории Рес-

публики  Башкортостан (РБ) установлено  наличие вида D. alpinum Waldst  et  Kit

Выделена новая форма D. datum — D. datum var. glandulosum.

Установлено,  что  в  корнях  генеративных  растений  наиболее  высокое со-

держание  суммы  алкалоидов  (виды рода Delphinium) и лаппаконитина (A. lycoc-

tonum) отмечается у форм, приуроченных к холодным  местообитаниям с корот-

ким  периодом  вегетации.  Вариабельность  содержания  алкалоидов  в  пределах

отдельных  таксономических  единиц  зависит  от  широты  их  экологического

ареала  на  градиенте  жесткости  климата.  Содержание  суммы  алкалоидов  в  от-

,  ' дельных  частях  растений и в растениях  в целом выше в период их интенсивно-

го  роста.  Установлено,  что  увеличение  содержание  ДА  в  растениях  положи-

тельно  влияет  на сумму  содержащихся  в  них  цитокининов. Высокое  содержа-

ние ДА  в растениях родов Aconitum и Delphinium является одним из механизмов

их адаптации к условиям среды местообитания.

Научно- практическая  значимость  работы. На основе  проведенных  ис-

следований  разработаны  рекомендации  по заготовке  корней A. fycoctonum, со-

держащих  лаппаконитин, из которого производится препарат аллапинин, а так-

же  методические  основы оптимизации ресурсного  использования и охраны ви-

дов рода Delphinium.

Связь  работы  с  научными  программами.  Диссертационная  работа  вы-

полнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (грант  №  96- 04- 49909  «Изучение

связи  содержания  дитерпеновых  алкалоидов  в  растениях  с  адаптацией  к усло-
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виям среды местообитания и с их внутривидовой дифференциацией на примере

Aconitum septentrionale», 1996- 1998 гг.), ГНТП АН РБ (гранты  "Внутривидовое

разнообразие рода Delphinium L. на Южном Урале как источника дитерпеновых

алкалоидов"  (1999—2001  гг.), «Эколого- ценотические  закономерности  распро-

странения алкалоидоносных  растений на Южном Урале» (2005—2006 гг.)), про-

граммы  ОБН РАН "Фундаментальные  основы управления  биологическими ре-

сурсами"  (тема «Выявление  перспективных растений- алкалоидоносов и их рас-

пространение во флоре Южного Урала» (госконтракт №   10002- 251/ОБН- 2/151-

450/ 260503- 189,2003- 2005zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гг.)).  '

Декларация личного участия автора. Автором  была определена тема ис-

следований, он был руководителем  работ  по грантам, при поддержке  которых

выполнялась работа.  Часть  результатов,  представленных  в главах  диссертации

4 и 5, получены  совместно с к.б.н. К .Ф. Мухаметзяновой,  к.б.н. М.Н. Какчури-

ным и к.б.н. А.А. Исангуловой,  которые  защитили  диссертации  на соискание

ученой  степени  кандидата  биологических  наук  по специальности  «ботаника»

под руководством  автора. Автору принадлежит замысел и окончательный текст

диссертации. В,диссертации  использованы  работы, опубликованные в соавтор-

стве.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  представлены на

Международной  научно- практической  конференции «Экология  и охрана  окру-

жающей  среды»  (Пермь,  1995),  V  научной  конференции  памяти  проф. А.А.

Уранова  (Кострома, 1996), I Всероссийской конференции по ботаническому ре-

сурсоведению  (Санкт- Петербург,  1996),  конференции «Проблемы  ботаники на

рубеже XX- XXI  веков»  (Санкт- Петербург,  1998),  конференции  «Современные

направления изучения  флоры и растительности»  (Бирск, 2000),  Всероссийской

конференции «Проблемы  региональной экологии»  (Томск, 2000),  III  конферен-

ции «Иммуноанализ  регуляторов  роста в решении проблем  физиологии  расте-

ний,  растениеводства  и биотехнологии»  (Уфа, 2000),  Международной  конфе-

ренции  «Актуальные  вопросы  экологической  физиологии  растений в 21 веке»

(Сыктывкар, 2001),  II Всероссийской  научной  Internet- конференции «Интегра-

ция науки и высшего  образования в области  органической  и биоорганической

химии и механики многофазных систем»  (Уфа, 2003), на XI съезде Русского бо-
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танического общества  (Новосибирск, 2003),  конференции «Проблемы  сохране-

ния биоразнообразия на Южном Урале»  (Уфа, 2004),  Международной  научно-

технической  конференции «Актуальные  проблемы  технических,  естественных

и  гуманитарных  наук»  (Уфа,  2005),  Всероссийской  научно- практической  кон-

ференции  «Растительные  ресурсы:  опыт,  проблемы  и  перспективы»  (Бирск,

2005), а также на заседании Президиума УНЦ РАН (25 апреля 2005).

П убликации. По теме диссертации опубликовано 34 работы, в том числе 2

монографии, из них одна — коллективная, 10 статей в рецензируемых  журналах

из перечня ВАК.  .

Структура  и объем  работы.  Диссертация  изложена  на 272  страницах  ма-

шинописного текста (включая  иллюстрации и список литературы)  и состоит из

введения,  7  глав  и выводов.  В  работе  представлено  55  таблиц  и 29  рисунков.

Список литературы  включает 410 наименований, из них 99 иностранных.

Благодарности.  Автор  благодарен  за  помощь  в  сборе  и обработке  мате-

риала | к.б.н. Н.А. Мартьянову I, к.б.н. К.Ф. Мухаметзяновой,  к.б.н. М.Н. Канчу-

рину, к.б.н. Л.М. Ишбирдиной, к.б.н. А.А.  Исангуловой, к.х.н. B.C. Никитиной,

к.б.н. Л.В. Сидоровой,  а также  многим другим  сотрудникам  Института  биоло-  •

гии  УНЦ РАН, принимавшим в  разные  годы  участие  в  экспедициях  по  сбору

материала для исследования. Особая признательность за методическую  помощь

в организации исследований и интерпретации результатов  академику  РАН М.С.

Юнусову,  чл.- корр.  АН  РБ  Б.М.  Миркину,  к.х.н.,  доценту  О.И.  Михайленко,

д.б.н.,  профессору  Ю.А.  Янбаеву,  д.б.н.,  профессору  Г.Р.  Кудояровой,  д.б.н.,

профессору  Н.И. Кругловой,  д.б.н.,  профессору  А.Р., Ишбирдину,  к.б.н.  А.А.

Мулдашеву.  .  .

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом  исследования  были  виды родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum {A.  lycoctonum L.  и А.

nemorosum Bieb.  ex  Reichenb.)  и Delphinium  (3  группы  близкородственных  ви-

дов:  D.  aggr.  elatum  L.,  D.  aggr.  cuneatum  Stev.  ex  D C , D.  aggr. dictyocarpum

D C ), изучение которых  проводилось на Южном Урале (территория РБ и грани-

чащих с ней соседних областей РФ).



Анализ  ареалов  и  ценоареалов  видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проводился  с  использованием

общепринятых  геоботанических  методов.  Использованы 378 собственных гео-

ботанических  описаний  сообществ  с участием  изучаемых  видов  и  литератур-

ные данные по составу  растительных  сообществ  Южного Урала  [Ямалов и др.,

2004],  описанных  в  системе  единиц  эколого- флористической  классификации

Браун- Бланке [Миркин, Наумова,  1998].

Фенотипнческая изменчивость  и популяционная  структура  растений

видов родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum и Delphinium на Южном Урале изучалась  на 64 пробных

площадях, заложенных в различных  частях их ареалов, в наиболее контрастных

по  экологическим  условиям  растительных  сообществах  [Федоров,  Мартьянов

1993; Канчурин, Федоров, 2000; Мухаметзянова,  Федоров, 2000; Федоров, Му-

хаметзянова,  2002].  На пробных  площадях  отбиралось  по 30—35  генеративных

растений, у которых отмечался ряд вариабельных  морфологических  параметров

стебля,  листа,  соцветия  и  цветка,  отражающих  фенотипические  особенности

растений (у видов  рода Delphinium — 51 параметр, у  видов  рода Aconitum — 44

параметра). Выделение  фенотипов проводилось  двумя  способами: по система-

тически  значимым  морфологическим  параметрам  и методом  кластерного ана-

лиза  [Podani,  1990] по совокупности  всех  параметров,  отражающих  особенно-

сти  формы,  окраски  и  опушения  органов  растений.  Анализ  популяционной

структуры  проводился по средневыборочным  значениям морфологических па-

раметров, а также по частоте встречаемости фенотипов.

Популяционно- генетический  анализ  видов A. lycoctonum и видов ком-

плекса D. aggr. elatum проводился с использованием  изоферментных  генетиче-

ских  маркеров  (соответственно  3 и 4  полиморфных локуса). В  качестве  мате-

риала  для  электрофоретического  исследования  использовались  почки  возоб-

новления 30- 32  генеративных  растений из 8 выборок видов комплекса D. aggr.

elatum и 5 выборок A. lycoctonum. Для разделения  изоферментов и их гистохи-

мического окрашивания в гелях  использовались  стандартные  методики  [Davis,

1964; Omstein,  1964; Prakash et al., 1969; Shaw, Prasad, 1970] с незначительными

модификациями. Для обработки  полученных  данных применялись стандартные

статистические  методы  [Wright,  1965; Nei, 1972; Животовский,  1991],  расчеты

проводились в пакете программ  BIOSYS- 1.



Фенотипическая  и  генотипическая  пространственная  структура

смешанных популяцийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA изучалась на примере смешанной популяции комплек-

са Ј>. aggr. elatum, локализованной у  подножья г. Мал. Ямантау [Федоров, 2003]

и состоящей из двух субпопуляций, разделенных увалом шириной 50- 60 м. Для  .

определения  пространственной  структурированности  генотипов  и  фенотипов

этих  растений  использовался  автокорреляционный анализ  [Sokal,  Oden,  1978;

Cliff,  Ord,  1981;  Sokal,  Wartenberg,  1983;  Waser,  Prise,  1994;  Smouse,  Peakall,

1999]. Расчеты проведены по программе Spatial Genetic Software  [Degen, 2000] .

Анализ  содержания  алкалоидов  в  растениях.  Сумма  алкалоидов  из

корней и надземной части растений извлекалась методом  исчерпывающей экс-

тракции  [Степаненко, 1957].  У  всех  видов, за  исключениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  lycoctonum, со-

держание суммы алкалоидов определялось гравиметрическим методом. У A.  ly-

coctonum основные закономерности выявлялись по мажорному алкалоиду лап-

паконитину,  содержание  которого  определялось  методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии [Федоров и др.,  1996].

Изучение  сезонной динамики  содержания суммы  алкалоидов  и  лап-

паконитина  в растениях D. aggr. elatum и A. fycpctonum проводилось в равнин-

ных и подгольцовых  популяциях. На каждой пробной площади у 40 генератив-

ных  растений в  течение  периода вегетации  через  каждые  10 суток  отмечалось

фенологическое развитие, измерялась длина  побегов  и соцветий. Образцы ли-

стьев, стеблей  и корней для анализа на содержание  алкалоидов  отбирались на

стадиях развертывания листьев, розетки, бутонизации, цветения, плодоношения

и  конца вегетации.  У  остальных  видов  изучение сезонной динамики содержа-

ния  суммы  алкалоидов  в  растениях  проводилось только в  наиболее типичных

популяциях (по одной для каждого вида).

Выявление  возможной  связи  между  содержанием  ДА  в  растениях  и

темпами  роста  их  надземных побегов проводилось на примере A. lycoctonum

в опытах  по изучению роста интактных побегов на питательной среде с добав-

лением  алкалоидов,  а  также  влияния  механического  повреждения  надземной

части  растений  на  содержание  лаппаконитина. Зависимость  роста  надземных

побегов от содержания в них ДА  изучалась  на побегах,  срезанных в начале пе-

риода вегетации, и выращиваемых в течение 5 суток на питательной среде Хог-
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ланда- Арнона  [Гродзинский, Гродзинский, 1973] с добавлением лаппаконитина

и суммы  ДА,  выделенных  из корней этого вида. У  каждого  побега перед нача-

лом и по завершению опыта измерялась длина побега, длина черешка и ширина

первого  нижнего  листа.  Учитывался  объем  питательной  среды,  поглощенной

побегами  за  время  проведения  опыта. Определялось  содержание  суммы  алка-

лоидов  и лаппаконитина в оставшейся питательной среде и в побегах. В  побе-

гах определялось содержание индолил- 3- уксусной  и абсцизовой кислот и цито-

кининов.  Содержание  гормонов  определяли  с  помощью  иммуноферментного

анализа, используя соответствующие  антитела [Веселов,  1998]. Для экстракции

фитогормонов  использовался  80%  этанол. Индолил- 3- уксусную  и  абсцизовую

кислоты извлекали из водного остатка спиртового экстракта с помощью диэти-

лового эфира. Цитокинины концентрировали на картридже С- 18 и разделяли по

формам с помощью тонкослойной хроматографии  [Kudoyarova et al.,  1998].

Влияние  механического  повреждения  надземной  части  растений  на со-

держание  лаппаконитина изучалось  в следующих  вариантах  опыта:  1) удале-

ние у  всех листьев центральной доли средней лопасти,  2) удаление  всех листь-

ев на растении,  3) удаление  части генеративных побегов выше второго листа и

4) удаление  у  растений всей надземной части. Через 6 ч, 48  ч и  14 суток  после

повреждения растений в каждом варианте опыта отбиралось по 10 растений для

анализа содержания в них лаппаконитина.

Возможность  ресурсного  использования  изученных  видов  оценива-

лась с использованием базы данных  по составу  и распространению раститель-

ных  сообществ  Южного  Урала,  описанных  в  системе  единиц классификации

растительности  по методу  Браун- Бланке. Оценка запасов корнейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  lycoctonum

на территории РБ проведена на 185 пробных площадях в крупных лесных мас-

сивах  по стандартной  методике  [Крылова,  1986].  Для экстраполяции получен-

ных закономерностей на остальную территорию РБ использованы данные лесо-

устройства лесничеств.

ТАК СОН ОМ И ЧЕСК ОЕ П ОЛОЖЕН И Е ЮЖН О- УРАЛЬСК И Х
ВИ ДОВ РОДОВ A CONJTUM L. И  DELPHINIUM  L.

Род Aconltum  L. разделен  на три секции: Anthora DC., Lycoctonum DC. и

Aconitum  {Napellus  DC.)  [Ворошилов,  1990;  Цвелев, 2001].  На  Южном  Урале

ю



встречаются виды двух секций - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anthora и Lycoctonum. В пределах Восточной

Европы  секция Lycoctonum представлена  шестью  видами, являющимися эле-

ментами  местных  флор  (A.  lycoctonum (A. septentrionale Koelle), A. korshinskyi

Tzvel., A.  moldavicum Hacq., A.  lasiostomum Reichenb.  ex  Bess., A. besserianum

Andrz., A. hosteanum Schur), и двумя  видами, разводимыми в культуре  (A. vul-

paria Reichenb., A.  barbatum Pers.)  [Цвелев,  1996;  2001].  Центральное место в

секции занимает вид A.  lycoctonum,  имеющий наибольший ареал [Tamura, Laue-

ner,  1979;  Цвелев, 2001]  и  широко распространенный на Южном  Урале.  Для
  ;

Южного Урала  указывается  также  вид A.  korshinskyi [Цвелев, 2001], который

выделен по гербарным образцам растений, собранных в XIX.веке в Башкирском

Предуралье и отличавшихся от типичных экземпляров A.  lycoctonum более глу-

боко рассеченными листьями с более узкими и длиннозаостренными основны-

ми долями и желто- белой окраской цветков [Цвелев, 1996].

Секция Anthora в пределах  Восточной Европы представлена пятью близ-

кими  друг  к другу  видами,  нередко принимаемыми за  подвиды  одного  вида

[Цвелев, 1996]: A. anthora L., A. nemorosum Bieb. ex Reichenb., A. jacquinii Rei-

chenb., A. confertiflorum (DC.) Gayer, A. pseudanthora (Blocki  ex Pacz.) Wissjul. В

«Определителе  высших растений Башкирской АССР» [1988] указывается вид А.

nemorosum,  отличающийся от A. anthora более длинным опушением соцветия.

Род  Delphinium  L.  представлен  в  Восточной  Европе  двумя  секциями:

Delphinastrum DC. и Diedropetala Huth  [Цвелев, 1996],  из которых  на Южном

Урале  встречается  только Delphinastrum.  Восточноевропейские виды этой сек-

ции не всегда имеют хорошо выраженную эколого- географическую обособлен-

ность, в связи с чем  при последнем  пересмотре Н.Н. Цвелевым  [1996] секция

была  разделена  на  4  группы  близкородственных  видов, названные  «агрегата-

ми»: D. aggr. elatum L., D. aggr. cuneatum Stev. ex D C , D. aggr. dictyocarpum DC.

и  D. aggr. cheilanthum Fisch., из  которых  первые  три  встречаются  на Южном

Урале. Предложенные Н.Н. Цвелевым «агрегаты» по объему близки к сингаме-

онам  -   совокупностям  биологических  полувидов,  которые связаны между  со-

бой частой  или эпизодической гибридизацией  [Grant,  1957;  Grant,  1963; Грант,

1984].  Они ведут  себя  на своей  внешней границе как хорошо изолированные

биологические виды, но отличаются более сложной структурой  [Грант, 1984].
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КомплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. aggr. elatum  L.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в Восточной Европе представлен  6  видами:

D.  elatum s.  str., D. alpinum Waldst.  et Kit ,  D.  cryophilum Nevski,  D.  nacladense

Zapal., D. villosum Stev.  ex  DC. и D. nurguschense Kulikov  [Цвелев,  1996;  Кули-

ков, 2000].  Кроме того,  в  Сибири встречаются  еще  несколько  морфологически,

близких  к  D.  elatum  видов:  D.  ochotense  Nevski,  D.  mirabile  Serg.,  D.

inconspicuum Serg., D. mafyschevii Friesen и D. ukokense  Serg.  [Сергиевская,  1930,

1954;  Попов, 1957;  Малышев,  1965;  Фризен,  1990,  1993].  Для  Среднего  Урала

отмечались  D. elatum  s.  str., D.  alpinum  и D.  nurguschense [Куликов, 2000].  Из

видов  комплекса D.  aggr. elatum  в  «Определителе  высших  растений Башкир-

ской АССР»  [1988] указывается  только D.  elatum,  однако  наличие  в  гербарии

Института биологии УНЦ РАН экземпляров этого вида с железистым  опушени-

ем стебля  и соцветия свидетельствует  о том, что наряду с D. elatum на Южном

Урале  могут  иметь распространение и D. alpinum, и D. nurguschense. Система-

тические  различия D. elatum  s.  str.  и близких  к нему  видов  основаны, преиму-

щественно, на особенностях характера  опушения стебля и соцветия.

Комплекс D.  aggr. cuneatum Stev. ex  D C. включает  4 близких вида — D.

cuneatum Stev.  ex  D C , D. subcuneatum Tzvel., D.  litwinowii Sambuk, D. duhmber-

gii  Huth, различающихся  по степени опушенности  соцветия  и чашелистиков, а

также  шириной прицветников и прицветничков. В отличие от видов  комплекса

D.  aggr.  elatum,  виды  комплекса  D.  aggr.  cuneatum  плохо  дифференцированы

экологически и географически. В «Определителе  высших растений Башкирской

АССР»  [1988] указывается  только  D.  cuneatum,  но, по  мнению  Н.Н.  Цвелева

[1996], до Южного Урала  могут доходить  D. subcuneatum и D. litwinowii.

Комплекс D.  aggr. dictyocarpum  D C. включает  виды D. pubiflorum  (DC.)

Turcz.  ex  Huth, D.  dictyocarpum D C , D.  cyananthum  Nevski,  D.  uralense Nevski •

[Цвелев,  1996].  Виды  комплекса D.  aggr. dictyocarpum хорошо дифференциро-

ваны географически. Основные таксономические различия связаны со степенью

опушенности стеблей  и соцветий растений. В «Определителе  высших растений

Башкирской АССР»  [1988] указываются  виды D. uralense и D. dictyocarpum, но

по литературным  данным [Цвелев, 1996]  на Южном Урале  может встречаться  и

D.  cyananthum.
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АНАЛИЗ АРЕАЛОВ И ЦЕНОАРЕАЛОВ ЮЖНО- УРАЛЬСКИХ  ВИДОВ
РОДОВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ACONITUM  L. И  DELPHINIUM   L,

ВидzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A.  lycoctonumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  широко распространен  в  растительных  сообществах

Южного Урала  [Цицилин, Шретер, 1990; Федоров, Мартьянов, 1993] и встреча-

ется в 48  ассоциациях, относящихся к  19 союзам  13 порядков классов Querco-

Fagetea  Вг.- В1. et Vlieger  in Vlieger  1937, Brachypodio  pinnati- Betuletea pendulae

Ermakov,  Koroljuk  et  Latchinsky  1991,  Vaccinio- Piceetea  Br.- Bl.  in  Br.- Bl.,

Sissingh  et  Vlieger  1939,  Trifolio- Geranietea  sanguinei  T.  Miiller  1961, Molinio-

Arrhenatheretea R. Tx.  1937 em. R. Tx.  1970, Galio- Urticetea Passarge  1967, Mulge-

dio- Aconitetea Hadad et Klika  in Klika et HadaЈ  1944, AInetea glutinosae Br.Bl. et

R.  Tx.  ex  Westhoff  et  al.  1946.  В  горах  A.  lycoctonum  имеет  высокое цено-

тическое  участие  в  подгольцовом  высокотравье  у  верхней  границы леса  (асе.

Cicerbito  uralensis- Aconogononetum  alpini  Ishbirdin  et  al.  1996),  а  также  в  свет-

лых,  хорошо  увлажненных  березово- елово- лиственничных  (асе.  Lathyro

gmelinii- Laricetum  sibiricae  Ishbirdin  et  al.  1996)  и  сосново- березовых  (асе. Bu-

pleuro  longifoliae- Pinetum  sylvestris Fedorov  1991  ex  Martynenko et  al. 2003) ле-

сах.  Он  также  широко  распространен  в  перестойных  разреженных  хвойно-

широколиственных  лесах  на  богатых  и  свежих  почвах  (асе.  Tilio  cordatae-

Piceetum obovatae  Schubert et al.  1979), встречающихся  на Западном макроскло-

не Южного Урала  и в северной части Предуралья. В пределах распространения

выше перечисленных лесных сообществ A.  lycoctonum может иметь достаточно

большое  проективное  покрытие  на  влажных  (асе.  Aconito- Delphinietum  elati

Solomeshch  et al.  1989)  и более сухих (асе. Aconito excelsii- Aegopodietum  poda-

grariae  Popova et al.  1986) лесных полянах, а также в высокотравных сообщест-

вах  по  берегам  лесных  ручьев  (асе.  Cirsio  oleracei- Aconitetum  septentrional is

Khaziakhmetov  et al.  1989),  где  слабее конкуренция между  растениями вследст-

вие нарушаемое™  местообитания. В широколиственных лесах  наибольшее це-

нотическое участие  A.  lycoctonum имеет  в  разреженных  липняках  на плоских

вершинах  хребтов  (асе. Brachypodio  pinnati- Tilietum Grigorjev  in Solomeshch  et

al.  1989),  а также  в перестойных липняках в нижних частях  северных склонов

(асе.  Aegopodio  podagrariae- Tilietum  cordatae Schubert  et  al.  1979),  во  влажных

логах  (асе. Matteuccio- Populetum tremulae  Khaziakhmetov  et  al.  1989  и  Alnetum
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incanae Ludi  1921) и на полянах (асе. Aconito excelsii- Aegopodietum podagrariae).

Таким  образом, оптимум  произрастанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  lycoctonum  связан с  нормально ув-

лажненными почвами и снижением конкуренции со стороны древесного  яруса,

подроста  и  подлеска,  обусловленным  экологическими  особенностями  место-

обитаний  (высокотравье у  верхней  границы распространения леса  и  в  поймах

лесных  ручьев)  или  сукцессионными  изменениями  растительных  сообществ

(перестойные, частично усыхающие или нарушенные рубками леса и поляны).

Вид A.  nemorosum  встречается  в 24  ассоциациях, относящихся к 12 сою-

зам  9  порядков классов  Querco- Fagetea, Brachypodio  pinnati- BetuIetea pendulae,

Molinio- Arrhenatheretea  и Festuco- Brometea  Br.- Bl. et R. Tx.  1943,  преимущест-

венно в степной и лесостепной зонах РБ. Этот вид обычно произрастает в раз-

реженных,  остепненных дубовых  (союз  Lathyro- Quercion  roboris  Solomeshch  et

al.  1989)  и  сосново- березово- лиственничных  (союз  Veronico  teucrii- Pinion

sylvestris  Ermakov  2000)  лесах,  остепненных  лугах  (союз  Trifolion  montani

Naumova  1986)  и  полянах  в  сосново- березовых  лесах  (союз  Polygonion

krascheninnikovii  Kashapov  1985)  и на граничащих с лесом участках  степей (со-

юз Lathyro pallesccntis- Hclictotrichion  schelliani  Solomeshch et al.  1994). Больших

зарослей не образует, проективное покрытие всегда менее 5%.

Виды  комплекса D.  aggr. elatum  встречаются  на Южном Урале в  17 ас-

социациях  12 союзов  11 порядков классов Mulgedio- Aconitetea,  Galio- Urticetea,

Querco- Fagetea,  Brachypodio  pinnati- Betuletea  pendulae,  Vaccinio- Piceetea,

Molinio- Arrhenatheretea, Trifolio- Geranietea  sanguine!,  но высокое постоянство и

большое  проективное покрытие  имеют  только  в  высокотравных  сообществах,

распространенных у  верхней  границы леса  и спускающихся  в лесной  пояс по

руслам  ручьев  и временных водотоков (асе. Aconito- Delphinietum elati), а также

в нитрофильных сообществах  прируслового высокотравья в Поймах мелких рек

и  ручьев  (асе. Cirsio  oleracei- Aconitetum  septentrionalis).  Кроме  того,  растения

комплекса  иногда  встречаются  в  прирусловых  зарослях  крапивы  (асе. Urtico-

Filipenduletum ulmariae Klotz et Кбск  1986), в гигромезофильных темнохвойных

лесах на бедных кислых почвах (асе. Carici albae- Piceetum obovatae SolometcH et

al.  1992) и в сероольшаниках (асе. Alnetum incanae).



Основные  площади  растительных  сообществ  с  участием  растений  ком -

плекса  JD.  aggr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  datum  сосредоточены  в  горно- лесной  зоне.  В  Зауралье  виды

этого комплекса встречаются  только в логах горного массива Ирендык. В Пре-

дуралье они произрастают  преимущественно  в северной части и на Уфимском

плато  (в  зоне распространения хвойных  и смешанных  хвойно- широколиствен-

ных лесов). В южной части Предуралья  виды комплекса D. aggr. elatum практи-

чески  не встречаются,  а  в  средней  части  представлены  малочисленными, час-

тично  или  полностью  изолированными локалитетами,  которые  приурочены  к

участкам  логов  с  обнаженным  каменистым дном. При заиливании логов ухуд-

шаются  условия  для  семенного  возобновления  вследствие  увеличения  конку-

ренции с поселяющимися на наносах ила другими  видами растений. Вероятны-

ми  причинами  фрагментированности  современного  ареала  D.  aggr.  elatum  в

Предуралье  являются усиление заиливания логов, обусловленное  уменьшением

поверхностного  стока  в  связи  с  уменьшением  влажности  климата  [Турков,

1981],  и  высокие  антропогенные  нагрузки.  Наибольшее  распространение  D.

aggr. elatum, видимо, имел в период более холодного  влажного климата в конце

плейстоцена — начале голоцена.

Виды комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. aggr. dictyocarpum D. uralense и D. dictyocarpum про-

израстают  в  разных  растительных  сообществах,  приуроченных  к  разным  эле-

ментам рельефа. Эндемичный вид D. uralense является элементом флоры плей-

стоценового комплекса [Горчаковский  1962; Горчаковский, Шурова,  1982]. На-

ми установлено,  что  основной ареал  D.  uralense приурочен  к плоским верши-

нам сыртов  в южной  и юго- западной  частях  Зилаирского плато. По балкам  и в

нижних частях склонов холмов он замещается на D. dictyocarpum. За пределами

Зилаирского  плато  А.А.  Мулдашевым  обнаружены  два  изолированных  мало-

численных  локалитета D.  uralense в горно- лесной зоне и один — на участке ка-

менистой степи в Зауралье  (Баймакский район РБ). Зауральская  популяция мог-

ла иметь связь с основным ареалом только в плейстоцене, когда большую  часть

Южного Урала занимали безлесные участки, занятые горно- степной раститель-

ностью [Горчаковский, 1962; Панова, 1996].

Вид  D.  uralense  встречается  в  составе  растительных  сообществ,  относя-

щихся  к  10  ассоциациям  7  союзов  5  порядков  классов  Festuco- Brometea,
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Molinio- Arrhenatheretea,  Querco- Fagetea  и  Trifolio- Geranietea  sanguinei.  Его  ос-

новное  распространение  связано  с  растительными  сообществами  настоящих

степей  на каменистых  почвах  (союз Helictotricho- Stipion  Toman  1969),  с  сооб-

ществами на выходах коренных пород (союз Orostachion spinosae  Saitov  1989) и

луговыми  степными  сообществами,  приуроченными  к  понижениям  рельефа

(союз Lathyro  pallescentis- Helictotrichion  schelliani).  Иногда он встречается  так-

же  в составе  мезофитных  послелесных  лугов союза Trifolion  montani Naumova

1986.  Из степных  сообществzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  uralense проникает в  ксерофитные,  разрежен-

ные,  низкобонитетные  редкостойные  колковые  леса  с  участием  в  древесном

ярусе дуба, березы, лиственницы и с подлеском  из степных  кустарников  (союз

Lathyro- Quercion  roboris). На безлесных  участках  D.  uralense встречается  также

в зарослях  кустарников, окаймляющих колковые леса или образующих  участки

кустарниковых  степей  союза  Amygdalion  nanae  V.  Golub  in  Iljina  et  al.  1991.

Эколого- ценотический  оптимум  вида  D.  uralense — каменистые  ксерофильные

континентальные  степи  союза  Helictotricho- Stipion  Solomeshch  et  al.  1989  и

флористически  обедненные  ксерофильные степи  на  каменистых  сильноэроди-

рованных  субстратах  (союз  Orostachion  spinosae),  а  также  парковые  дубово-

березово- лиственничные леса союза Lathyro- Quercion  roboris.

На  основе  анализа  распространения  растительных  сообществ,  к  которым

приурочен D. uralense, выявлен его потенциальный ареал  на Зилаирском плато,

имеющий площадь около 26 тыс. га. Вследствие  интенсивного выпаса скота он

расчленен на изолированные и полуизолированные фрагменты.

Вид D. dictyocarpum встречается  в южной части Предуралья  и Зауралья, по

балкам  в  нижних частях  склонов холмов  Зилаирского  плато,  а также  севернее

Зилаирского плато на остепненных крутых  берегах  р. Белой (по которым D. dic-

tyocarpum доходит до заповедника  «Шульган- Таш»).

Локалитеты  вида  D.  dictyocarpum приурочены  к растительным  сообщест-

вам,  относящимся  к  6  ассоциациям  7  союзов  6  порядков  классов  Festuco-

Brometea,  Molinio- Arrhenatheretea,  Querco- Fagetea  и  Brachypodio  pinnati-

Betuletea  pendulae. Растения этого вида крупнее, чем растения D. uralense, име-

ют более  развитую  корневую  систему  и поэтому  не встречаются  на мелкопро-

фильных  почвах  на  плоских  вершинах  Зилаирского  плато.  Основное  распро-
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странениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  dictyocarpum  связано  с  кустарниковыми  сообществами, окайм -

ляющими леса  или образующими участки  кустарниковых  степей  (союз Amyg-

dalion  nanae),  и  луговыми  степями  (союз  Lathyro  pallescentis- Helictotrichion

schelliani) без интенсивной пастбищной нагрузки.

Растения комплекса видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. aggr. cuneatum в настоящее время на тер-

ритории  РБ встречаются  только  на  Белебеевской  возвышенности, хотя  еще  в

начале  XX  века  их  единичные  экземпляры  находили  в  100- 150  км  северо-

восточнее, в Чишминском и Уфимском районах РБ. Они произрастают на пло-

ских  вершинах  по  краю  остепненных  дубово- липово- березовых  лесов  (союз

Lathyro- Quercion  roboris)  и  их  опушкам  (союз  Geranion sanguinei  R.  Tx.  in  T.

MUller 1961),  а также  во вторичных послелесных остепненных лугах союза Tri-

folion  montani. Проективное покрытие видов  D.  aggr. cuneatum во  всех  типах

сообществ обычно составляет  менее 5%. В настоящее время на территории РБ

комплекс D. aggr. cuneatum имеет меньший ареал, чем вид D. uralense, и нужда-

ется во включении в «Красную книгу Республики Башкортостан».

ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ВИДОВ И КОМПЛЕКСОВ ВИДОВ РОДОВ

ACONITUML.  И  DELPHINIUML.

Род  Aconitum

A.  fycoctonum.  Анализ  индивидуального морфологического разнообразия

растений  показал  четкое  различие  двух  групп  растений:  произрастающих  у

верхней границы распространения вида и в центральной части Предуралья. Од-

нако  большая  часть  проанализированных растений  представляла  собой  пере-

ходные  варианты между этими группами, в связи с чем, у A.  lycoctonum невоз-

можно выделить четко различимые фенотипы растений.

При  проведении  кластерного  анализа  выборок A.  lycoctonum по средне-

выборочным значениям 19  морфологических параметров растений было выде-

лено  6  групп  выборок,  представляющих  собой  экологические  субпопуляции

южно- уральской  популяции A.  lycoctonum (рисунок  1). Достаточно  четко диф-

ференцированы  от  всех  остальных  только  подгольцовая  и  центрально-

предуральская  субпопуляции,  приуроченные к  крайним точкам  градиента  же-

сткости климата.  •   ,  ,  •.
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Р исунок  1  -   Дендрограмма
различия  выборокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Acontum

lycoctonum  L.  на  Южном
Урале  по  средневыбороч-
ным  значениям  морфологи-
ческих параметров  растений
Субпопуляции:
I  — подгольцовая  (подгольцо-
вое  высокотравье,  асе.  Anemo-
nastro- Aconogononetum);
II  — высокогорная  (подголь-
цовое  высокотравье  (асе.  Ci-
cerbito- Aconogononetum),  вы-
сокогорные  елово- пгосговые
(асе.  Vaccinio- Piceetum)  и  ли-
ственничные  леса  (асе. Lathy-
ro- Laricetum));

III  — среднегорная  (зона рас-
пространения сосново- березо-
вых лесов Южного Урала);
IV  -   предгорно- логовая  (хо-
лодные  глубокие  лога  на  за-
падном  макросклоне  Южного
Урала);
V  —  низкогорная  (северная
часть Предурадья, Уфимское и
Зилаирское плато, отроги Юж-
ного Урала в Зауралье);
VI  -   центрально- предураль-
ская  (зона  распространения
широколиственных  лесов  в
центральной  части  Башкир-
ского Предуралья)

Растения  подгольцовой  субпопуляции  отличаются  меньшими  размерами,

менее  ветвистым  соцветием  с  пропорционально  более  длинным  конечным

междоузлием,  большей  рассеченностью  листовой  пластинки, крайние  лопасти

которой  чаще  налагаются  друг  на друга,  и более  широким  шлемом  цветков.

Морфологически они близки к растениям  формы этого вида,  встречающейся  в

горных  местообитаниях  на  Скандинавском  полуострове  [Ворошилов,  1952].

Подгольцовая  субпопуляция  занимала в конце плейстоцена  значительно  боль -

шие площади  и, видимо, имела  почти  непрерывное  распространение от  Урала

до  аналогичных  североевропейских  популяций  этого  вида.  Изоферментный

анализ подтвердил  существенное  генетическое отличие растений  подгольцовой

субпопуляции от растений других субпопуляций  [Федоров и др.,  1999].
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Центрально- предуральская  субпопуляция  — наиболее  типичный вариант

равнинных субпопуляций этого вида. Ее растения отличаются от растений всех

остальных  субпопуляций  более  густым  опушением  побега  и низкой встречае-

мостью красновато- фиолетовой окраски у цветков.

A.  nemorosum.  Растения вида A. nemorosum в южно- уральских популяци-

ях  отличаются  довольно  высокой  морфологической  пластичностью, и  их ли-

нейные размеры в локальных  популяциях различаются  в зависимости от режи-

ма увлажнения и богатства  почвы. У растений в локалитетах этого вида наряду

с  типичным длинным опушением в  соцветии иногда встречается  более  корот-

кое (менее 0,3  мм), характерное для  растений вида A.  anthora. Такие растения

присутствуют  (с встречаемостью  до  14%)  в локальных популяциях в Предура-

лье  и  не обнаружены  в среднегорной части Южного Урала.  Вполне вероятно,

что различия растений по длине опушения соцветия являются следствием  внут-

ривидовой вариабельности A. nemorosum.

РодDelphinium

К омплекс  D.  aggr.  datum.  Анализ  разнообразия  сочетаний  различной

степени опушенности органов (систематически значимых признаков) у 475 рас-

тений из 20  выборок видов комплекса D. aggr. datum  на Южном Урале позво-

лил  выявить  10  групп, представляющих  собой фенотипы двух  форм D. elatum

(D. elatum var.  elatum и D.  elatum var.  glandulosum), двух  форм D. alpinum (D.

alpinum var. alpinum и D. alpinum var. hebecarpum) и вида D. nurguschense. Фор-

ма D.  elatum var. glandulosum выделена  [Федоров, 2003] по наличию в нижней

части  стебля  железистого опушения (отличие от типичных растений D. elatum

var. elatum) и его отсутствию  в соцветии (отличие от вида D. alpinum). Состав-

лены  ключи  различия фенотипов растений  комплекса  близкородственных

видов D. aggr. elatum'.

1. Соцветие железисто опушено  4

— Соцветие без железистого опушения  •.  2

2. Соцветие густо опушено прямым щетинистым опушением

D. nurguschense фенотип «криофилумовидный»

-   Соцветие не опушено или опушено редкими простыми щетинистыми волосками.. ..3
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3. Нижняя часть стебля железисто опушена

D. datum var. glandulosum nov. фенотип «типичный»

- Нижняя часть стебля без железистого опушения

,  J). elatum var. datum  фенотип «типичный»

4. Завязь железисто опушена  5

— Завязь не имеет железистого опушения  ..8

5. Завязь опушена простыми щетинистыми волосками  6

— Завязь не опушена простыми щетинистыми волосками  7

6. Нижняя часть стебля железисто опушена

.D. nurguschense фенотип «типичный»

— Нижняя часть стебля не имеет железистого опушения

D. nurguschense фенотип «слабоопушенный»

7. Нижняя часть стебля железисто опушена

D. alpinum var. hebecarpum фенотип «типичный»

— Нижняя часть стебля не имеет железистого опушения

.D. alpinum var. hebecarpum фенотип «слабоопушенный»

8. Соцветие густо опушено железистыми волосками

.'.  .D. alpinum фенотип «типичный»

— Соцветие редко опушено железистыми волосками  9

9. Нижняя часть стебля железисто опушена

D. alpinum фенотип «редкоопушсннын»

— Нижняя часть стебля не имеет железистого опушения

.  D. alpinum фенотип «слабоопушенный»

Анализ  фенотипической  структуры  локальных  популяций  видов  ком-

плекса D. aggr. elatum показал, что на Южном Урале этот комплекс представлен

6  группами локальных популяций (таблица  1), которые с точки зрения концеп-

ции биологического  вида  [Грант,  1984]  являются экотопическими расами син-

гамеона, образуемого  системой биологических  полувидов. Вид D. elatum пред-

ставлен  равнинной, горно- долинной и  низкогорной группами  популяций. Рав-

нинная  группа  включает  предуральскую  и  зауральскую  дизъюнктивные  попу-

ляции. Они состоят из полуизолированных фрагментов, приуроченных  к влаж-

ным логам  и  поймам  мелких  рек  в  зоне распространения смешанных хвойно-

широколиственных лесов.
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Таблица 1
Фенотнпическая структура  популяций комплекса видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. aggr. elatum L.

на Южном Урале

Виды

Формы

> \ Ф е н о ти п ы

Группы ^~"\ ^^
популяций  ^~~\
Равнинные

Горно- долинные

Низкогорные

Подгольцовые

Горно- лесные

Горные смешанные

•   л
D. elatum

var.
ela-
tum

ти-
пич-
ный

V

IV

I

-

-

I- II

var.
glandu-
losum

ти-
пич-
ный

1

П

V

-

-

I- II

оля участия фенотипов в составе популяций*
-  D. alpinum

var.
hebecarpum

ти-
пич-
ный

-

-

I

IV

„I

I

слабо-
ony-
шен-
ный

-

-   "

-

I

I

I

var. alpinum

ти-
пич-
ный

-

I

I

-

I ll

I

редко-
ony-
шен-
11ЫЙ

-

-

I

-

I

I

слабо-
ony-
шен-
ный

I

-   .

-

-

-

I- II

D. nurguschen

ти-
пич-
ный

-

-

I

I

I

I

слабо-
ony-
шен-
ный

-

-

I

-

I

I- II

\se

крио-
филу-
мовид-

ный
I

I

I

-   •

-

-

Примечание — Доля участия  фенотипов в составе популяций: I — до 20%, II -  от 21 до 40%,
II I -  от 41 до 60%, IV-  от б 1 до 80%, V-  от 81 до 100%

Популяции  низкогорной  группы  немногочисленны,  в  них  доминируют

растения  формы  D.  elatum  var.  glandidoswn.  Они  приурочены  к  глубоким  хо-

лодным  логам  в  низкогорной  части  Южного  Урала  и  елово- пихгово-

лиственничным  лесам,  произрастающим  на  многолетней  почвенной  мерзлоте

на  крутых,  холодных  северных  склонах  Уфимского  плато.  Вероятно,  в  плей-

стоцене эти популяции имели непрерывный ареал.

Горно- долинные  популяции  обычно  немногочисленны, но довольно  ши-

роко распространены  в поймах ручьев  и мелких рек в межгорных  долинах в зо-

не  распространения  сосново- березовых  лесов  Южного  Урала.  Для  них  харак-

терно доминирование растений D. elatum var. elatum со значительной примесью

растений фенотипа D. elatum var. glanldulosum.

, Растения  вида D. alpinum доминируют  в двух  группах  популяций — под-

гольцовой  и  горно- лесной.  В  подгольцовых  популяциях  преобладает  фенотип

«типичный»  формы D. alpinum var. hebecarpum. Они приурочены  к подгольцо-

вому высокотравью у  верхней границы распространения леса (асе. Cicerbito ura-

lensis- ^conpgonetum  alpini)  на  наиболее  высоких  вершинах.  Основной  ареал

формы D. alpinum var. hebecarpum — предгорья  и низкогорья Среднего  Урала  и
21



южной  части  Северного  Урала  [Куликов,  2000].  Горно- лесные  популяции

встречаются  на плоских  вершинах  в  северной  части  Южного  Урала  и в логах,

спускающихся  с этих  вершин в  предгорья.  В  них доминирует  фенотип типич-

ной  формыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  alpinum  var.  alpinum,  вместе  с  которым  встречаются  фенотипы

формы D. alpinum var. hebecarpum и вида D. nurguschense.

Горные  смешанные  популяции  широко  распространены  в  горно- лесной

зоне и имеют  почти  непрерывный ареал,  граничащий с ареалами  видов D.  ela-

tum  и D.  alpinum.  В  этих  популяциях  одновременно  встречаются  в  различном

соотношении друг с другом «типичные»  и «нетипичные»  фенотипы как вида  D.

elatum, так и D. alpinum,  а в некоторых  случаях  еще и D. nurguschense, что, ви-

димо,  является  результатом  их  интрогрессивной  гибридизации.  Горные  сме-

шанные популяции приурочены, преимущественно, к логам между небольшими

хребтами  или берегам  горных рек и ручьев,  где растения видов этого комплекса

входят  в  состав  широкого  спектра  растительных  сообществ  (асе.  Urtico-

Filipenduletum  ulmariae,  Cirsio  oleracei- Aconitetum  septentrional is,  Aconito-

Delphinietum elati и Alnetum  incanae).

В  наиболее  холодные  периоды  плейстоцена  на  Южном  Урале  растения

вида D. alpinum, видимо, произрастали  и в Предуралье,  а в горах  встречался  D.

nurguschense. При потеплении климата в горах сократилась площадь  тундровых

сообществ,  по  периметру  которых  в  настоящее  время  встречается  D.  nurgu-

schense,  и он замещался,  частично  гибридизируясь,  видом  D.  alpinum.  На рав-

нине  в логах,  под  пологом  леса  вид D.  alpinum н  форма D.  elatum var. glandu-

losum  замещались  на более  устойчивую  к ценотическому  давлению  типичную

равнинную форму D. elatum var.  elatum. В  настоящее время  происходит  интен-

сивная интрогрессивная  гибридизация  видов комплекса D. aggr. elatum в низко-

горной и среднегорной  части  Южного  Урала  и в Зауралье  и формирование эн -

демичных форм в изолированных местообитаниях  в Предуралье  и Зауралье.

Анализ  генетической  дифференциации  равнинных  (M l,  K1),  горно-

долинной  (НУ),  горных  смешанных  (ИН, КБ и  ШГ)  и  подгольцовой  (И6) ло-

кальных  популяций  комплекса D.  aggr. elatum электрофоретическим  методом  с

использованием  в  качестве  генетических  маркеров  изоферментов  (рисунок  2)

показал, что генетические различия между видами D. alpinum и D. elatum значи-
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Рисунок  2  -   Дендрограмма  генетического  различия  южно- уральских  выборок  видов
комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Delphinium  aggr. elatum  L.,  построенная  на  основе расстояний  Нея  D  по  ло -
KycyAdh- 1

тельно выше, чем между формами последнего вида, а между формамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. elatum

var.  elatum  и  D.  elatum  var.  glandulosum  — ниже,  чем  между  изолированными

Уральским  хребтом  популяциями D. elatum var.  elatum. Последнее  можно объ-

яснить большим временем изоляции зауральской  популяции.

На примере одной из смешанных локальных популяций (ИН) установлена

пространственная  неоднородность  популяций  этого  типа. В  условиях  гор  суб-

популяции, приуроченные  к различным элементам рельефа, могут  различаться

по  фенотипическому  составу  и  иметь  генетическое  различие  как  удаленные

друг от друга на сотни километров локальные популяции. Особенности рельефа

обусловили. частичную  фенологическую  изоляцию  растений  двух  субпопуля-

ций, повлияли на дистанцию  переноса семян и  возможный контакт с  другими

популяциями комплекса D. aggr. elatum [Канчурин и др., 2001; Федоров, 2003].

К омплекс  D.  aggr.  dictyocarpum  на  Южном  Урале  представлен  двумя

четко различающимися, произрастающими  в разных  местообитаниях  видами —

D.  uralense и D. dictyocarpum, поэтому  анализ их  фенотипического разнообра-

зия и популяционной структуры  проводился отдельно.

D.  uralense.  На  основе  результатов  кластерного  анализа  растений  D,

uralense по значениям 30  информативных морфологических  параметров  сделан

•  вывод о наличии у  этого  вида трех  морфологических  фенотипов: наиболее ти-

пичного фенотипа с густоопушенными  стеблями, фенотипа с  редкоопушенны-

ми стеблями (растения которого  морфологически ближе к виду D.  cyananthum),
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и еще одного, видимо, являющегося  результатом гибридизацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. uralense и D.

dictyocarpum. Составлены  ключи  различия  фенотипов  растений  Delphinium

uralense:

1. Растения около  100 см высотой, стебли  редко опушены  короткими и более длин -

ными волосками, соцветия опушены или голые, листья крупные, опушены только по

жилкам  J). uralensexD. dictyocarpum

-   Более мелкие растения, листья  опушены  полностью, соцветия, как правило, густо

коротко опушены  2

2. Стебли редко опушены короткими и длинными волосками

D. uralense фенотип  «редкоопушенный»

-   Стебли густо опушены короткими волосками, среди которых иногда присутствуют

длинные волоски  D. uralense фенотип «густоопушенный»

Во  всех  выборках  доминирует  фенотип «густоопушенный»,  поэтому  вы-

делять  редкоопушенную  форму D.  uralense нецелесообразно. Гибридные  расте-

ния D. uralense*D. dictyocarpum единично встречаются  не только в выборке С2,

но и в выборках  Ш Т и И Б. Они растут обычно в изголовьях  логов, на дне кото-

рых  встречается  вид D. dictyocarpum, В  настоящее  время  на Зилаирском  плато

D. dictyocarpum и D.  uralense произрастают,  не смешиваясь, так как этому  пре-

пятствует  их фенологическая и экологическая изоляция, но в определенные ис-

торические периоды эти виды произрастали в непосредственной близости, и то-

гда  могла  происходить  их эпизодическая гибридизация.

Кластерный  анализ выборок  D.  uralense  по  средневыборочным  значениям

30  морфологических  параметров  позволил  выделить  3  субпопуляции  основной

популяции  этого  вида (рисунок  3). Южная  субпопуляция  приурочена  к наибо-

лее остепненным лиственничио- дубовым  лесам  и их  опушкам, северо- западная

-   к  типично  степным  растительным  сообществам,  а  восточная  -   к  восточной

границе распространения вида на Зилаирском плато в зоне перехода широколи-

ственных  лесов  в  типичные  горно- лесные  сосново- березовые  леса.  Растения

южной субпопуляции  отличаются,  прежде  всего, большей  интенсивностью ок-

раски  венчика  и  стаминодиев,  растения  восточной  субпопуляции,  произра-

стающие  в условиях  более  благоприятного  увлажнения,  -   более  крупными раз-

мерами, а растения северо- западной субпопуляции  по окраске цветков ближе к
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восточной, а по линейным размерам — к южной субпопуляции.

D. dictyocarpum. При анализе фенотипического разнообразия растений D.

dictyocarpum по значениям 25  наиболее  информативных морфологических па-

раметров  методом  кластерного  анализа  были  выделены  3  фенотипа растений

этого вида: «густоопушенный»,  «слабоопушенный»  и «неопушенный». Состав-

лены ключи различия фенотипов растений D. dictyocarpum:

1. Стебли голые или редко опушены длинными волосками, соцветие не опушено

D. dictyocarpum фенотип «неопушенный»

— На стебле есть опушение из длинных волосков, на соцветиях присутствует короткое

опушение  '.  2

2. Стебли редко опушены длинными волосками, короткое опушение в соцветии при-

сутствует только на цветоножках и чашелистиках

D. dictyocarpum фенотип «слабоопушенный»

— Стебли густо опушены длинными волосками, короткое опушение в соцветии при-

сутствует на цветоножках, чашелистиках и осях соцветия

D. dictyocarpum фенотип «густоопушенный»

Фенотип  «неопушенный»  -   типичный  вариант  D.  dictyocarpum DC. Он

доминирует во всех  выборках, а  в Зауралье  его  встречаемость  достигает  100%.

Фенотип  «густоопушенный»  морфологически  соответствует  виду  D.

cyananthum Nevski  [Цвелев,  1996],  произрастающему  в  степных  горных лугах

Западной Сибири и Средней Азии  [Невский, 1937]. Этот фенотип встречается в

большинстве выборок на Южном Урале,  но нигде не доминирует, поэтому вы-

делять D. cyananthum на Южном Урале нецелесообразно. В конце плейстоцена-
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начале  голоцена  видzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  cyananthum,  видимо, также  произрастал  в  предгорьях

Южного  Урала,  но  при  потеплении  климата  был  замещен  видом  D.

dictyocarpum. При этом в некоторых случаях  шла их  гибридизация, о чем  сви -

детельствует  наличие  в  популяциях  D.  dictyocarpum  по  периметру  Южного

Урала фенотипов с опушенным соцветием.

Кластерный  анализ  выборок D.  dictyocarpum по средневыборочным  зна-

чениям  25  морфологических  параметров  (рисунок  4)  показал  наличие  двух

крупных популяций, приуроченных  к степной зоне («южноуральско- степная»  и

«зауральско- степная»),  одной небольшой («северная»)  — к горно- лесной  зоне и

группы локальных популяций («лесостепная»  группа), распространенных в ле-

состепной  зоне  Зауралья

и  Предуралья.  Изолиро-

ванная лесами «северная»

популяция отличается  бо-

лее поздним (на 10- 15  су-

ток)  началом  цветения

растений.  «Южноураль-

ско- степная»  популяция

приурочена  к  холмисто-

увалистому  рельефу  на

границе Южного  Урала и
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Рисунок 4  -   Дендрограмма различия выборокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Delphi-

nium dictyocarpum  D C.  на  Южном Урале
П опуляции:  1 — северная, 2 -   зауральско- степная,
3  -   южноуральско- степная, 4 — лесостепная группа ло -
кальных популяций оренбургских  . степей,  а

«зауральско- степная»  — к зауральским  степям. В настоящее время они изолиро- .

ваны друг от друга вследствие  антропогенного  сведения  большей части  расти-

тельных  сообществ,  в  состав  которых  входил этот  вид. Локальные  популяции

лесостепной  группы  приурочены  к остепненным участкам,  мозаично  распреде-

ленным  среди  лесной  и  вторичной  луговой  растительности  лесостепной  зоны

Южного  Урала.  Растения  северной  популяции  отличаются  пропорционально

более  коротким, редким  соцветием,  что  свидетельствует  о  менее  благоприят-

ных условиях  произрастания в горно- лесной зоне. Дня растений  южноуральско-

степной  группы  популяций  характерны  более  ромбовидные  доли  листа,  а  для
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зауральско- степной  популяции — более короткое опушение стеблей и всегда го-

лые соцветия.

КомплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D.  aggr. cuneatum в настоящее время представлен  только  од-

ной  фрагментированной,  фенотипически  неоднородной  популяцией,  приуро-

ченной к Белебеевской возвышенности. В ней преобладают  типичные растения

D. cuneatum, имеющие голые или почти голые соцветия, но встречаются  расте-

ния,  у  которых  ось  соцветия,  цветоножки  и  чашелистики  снаружи  довольно

густо  покрыты  очень  короткими,  курчавыми,  прилегающими  волосками,  что

является  диагностической  особенностью  вида  D.  subcuneatum  [Цвелев,  1996,

2001].  Таким образом, комплекс D.  aggr. cuneatum на Южном Урале  представ-

лен гибридной популяцией видов D. cuneatum и D. subcuneatum. Исходя из того,

что для Среднего Урала указывается  только D. cuneatum [Цвелев, 1996], можно

предположить,  что этот вид является более «криофильным»  по сравнению с D.

subcuneatum и он доминировал в периоды с более холодным  климатом. Неясно,

насколько  фенотипически однородны  эти  виды  в других  частях  их  ареалов, и

являются ли они действительно  самостоятельными.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ
В РАСТЕНИЯХ РОДОВ ACONITUM  L. И  DELPHINIUM  L.

Популяционные закономерности содержания алкалоидов
в генеративных растениях в период цветения

A.  lycoctonum. В  зависимости  от условий  произрастания  средневыбороч-

ные значения содержания  лаппаконитина в  корнях растений A.  lycoctonum со-

ставляют  от  0,48  до  1,74%  от  их  сухой  массы  (таблица 2). Наиболее  высокое

средневыборочное  содержание лаппаконитина в корнях (более  1,5%)  отмечает-

ся  у  растений  в  подгольцовой  и  высокогорной  субпопуляциях.  В  равнинной

центрально- предуральской  субпопуляции  содержание  лаппаконитина в корнях

растений менее  1%. В  выборках  среднегорной субпопуляции  этого вида содер-

жание лаппаконитина в  корнях  растений выше, чем  в  центрально- предуральс-

кой, но ниже, чем в подгольцовой и высокогорной субпопуляциях, и составляет

от  1,04%  до  1,40%. В  низкогорной субпопуляции  содержание лаппаконитина в

корнях  растений  сильно  варьирует  в  зависимости  от  условий  произрастания.

Высокое содержание (1,40- 1,52%) отмечается  в зоне распространения хвойно-
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Таблица 2

Содержание лаппаконитина в корнях растений южно- уральских субпопулнцнй
Aconitum lycoctonum L. в период цветения, в % от сухой массы

Субпопуля -
ции*

Подгольцовая

Высокогорная

Среднегорная

Предгорно-
логовая

Низкогорная

Центрально-
предуральская

.  Географическое  положение

Горный массив Иремель

Горный массив Иремель

Центральная часть Южного  Урала

Южная часть Южного  Урала
Горная часть Башкирского Зауралья

Западные предгорья
Южного  Урала

Южная часть Южного  Урала

Уфимское плато

Север Башкирского Предуралья

Белебеевская  возвышенность
Юг Башкирского Предуралья

Центральная часть Башкирского
Предуралья

Пробные
площади

И 5
И 4
И З
И 2
И 1

1  Б1
Б 2
Б З
ЗЛ

УР

АР

Ю 2
Ш Г
К 4
М 2
АС
К 5
ТУ
К У
У1
У2
ГФ

Синтаксономи-
ческая приуро-

ченность*
А- А

Си- Аа
Си- Аа

L- L
V- P
М - Р
В- Р
В- Р
В- Р

Ai

Ai,U - F

Ai
Ai

Co- As
A- T
T- P
T- P
A- T
A- T
A- T
A- T
A- T

Содержа-
ние лаппа-
конитина

1,59
,62
,66
,54
,74

,25
,32
,04
,40

,31

,38

,20
,40

1,45
0,99
1,52
0,67
0,82
0,62
0,61
0,60
0,48

Примечание — Сокращенные названия ассоциаций: А- Т — Aegopodio  podagrariae- Tilietura  cor-
datae, T- P  -   Tilio  cordatae- Piceetum  obovatae,  Ai -   Alnetum  incanac,  Co- As  -   Cirsio  oleracei-
Aconitetum  septentrionalis,  B- P -   Bupleuro  longifoliae- Pinetum  sylvestris, MP -   Myosotido  sylva-
ticae- Pinetum  sylvestris,  V- P — Vaccinio  myrtilli- Piceetum  obovatae,  L- L — Lathyro  gmelini-
Laricetum  sibiricae,  Cu- Aa  -   Cicerbito  uralensis- Aconogononetum  alpini,  A- A — Anemonastro-
Aconogononenun alpine, U- F—Urtico- Filipenduletum ulmariae

широколиственных лесов в холодных  логах (Ш Г, К4) и на севере Башкирского

Предуралья  (АС),  а  низкое  (0,67- 0,99%)  -   в  широколиственных  (М2,  ТУ)  и

хвойно- широколиственных  лесах  Уфимского  плато  (К5). В  предгорно- логовой

субпопуляции,  приуроченной  к  глубоким  холодным  логам  западного  макро-

склона Южного Урала,  содержание лаппаконитина в корнях растений составля-

ет  1,38%. Таким образом, содержание лаппаконитина в корнях растений вида Л.

lycoctonum выше в условиях  более короткого периода вегетации,

A.  nemorosum. Средневыборочные значения содержания суммы  алкалои-

дов  в  корнях  растений A.  nemorosum варьируют  от  1,02  до  1,37%  и, как и у  Л.
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lycoctonum,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA выше при произрастании в условиях  более короткого периода веге-

тации в горных  местообитаниях.

КомплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D.  aggr. elatum. В  различных  условиях  произрастания  содер-

жание суммы алкалоидов в корнях растений комплекса D. aggr. elatum варьиру-

ет от  1,68  до 5,03% от сухой  массы (таблица 3). В равнинных популяциях D. el-

ТаблицаЗ  - ,• •

Содержание суммы  алкалоидов в растениях южно- уральских  популяций
комплекса Delphinium aggr. elatum L. в период цветения, в % от сухой массы

Популяции
Географическое

.  положение
Пробные
площади

Синтаксоно-
мическая

приурочен-
ность*

Содержание суммы
алкалоидов

Корни
Надземная

часть

D. elation

Равнинные

Горно- долинные

Низкогорные

Горно- лесная

Подгольцовая

Уфимское плато

Север Башкирского Пре-
дуралья

Центральная часть
Башкирского Предуралья

Северо- восток
Башкирского Предуралья

Центральная часть
Южного Урала

Горная часть
Башкирского Зауралья

Зилаирское плато
Уфимское плато

К 1

К 2

M l

ДУ
БЛ
ТВ

ки
Н У

Б5

ТБ

ТЛ
КЗ

Co- As, U- F
U- F, Co- As
Co- As, Ai
Ai, U- F

A- De
Ai, U- F

A- De

Ai

A- De

Ai

Co- As
Ca- Po

1,84

2,36
2,92
1,68
2,95
2,61

2,77

3,5

3,62

2,15

2,14
5,01

1,03
0,84
1,31
0,9

0,66
0,58

0,72

1,42

1,55

0,74

0,75
0,82

D. alpinum
Северная часть
Южного  Урала

Горный массив Иремель

СИ

И 6

Ai

Cu- Aa, U- F

3,68

5,03

0,94

1,24
D. etatumxD. alpinum

Горные
смешанные

Западный макросклон
Южного Урала  .

Западные предгорья
Южного  Урала
Южная часть

Южного  Урала
Центральная часть

Южного  Урала

мк

АР

Т1ГГ

ин

U - F

Ai, U- F

Co- As, U- F

A- De

2,04

3,53

2,92

3,63

1,46

1,05

1,32

1,16

Примечание -   Сокращенные названия ассоциаций: A- De — Aconito- Delphinietum  elati, Co- As
-   Cirsio oleracei- Aconitctum  septentrionalis, U- F -  Urtico- Filipenduletum  ulmariae, Ca- Po -  Carici
albae- Piceetum  obovatae, Ai -  Alnetum incanae, Cu- Aa -  Cicerbito uralensis- Aconogonetum  alpini
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atumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оно, как правило, менее 3%, что близко к содержанию  суммы  алкалоидов

в корнях растений этого вида в других регионах  [Strzelecka,  1968; Брутко, Мас -

сагетов,  1970;  Дьячковская, 1971; Юнусов,  1981]. В  горно- долинных  популяци-

ях этого вида содержание  суммы  алкалоидов  в корнях растений  несколько вы-

ше и составляет в среднем около 3,5%.  В низкогорной группе популяций в двух

локалитетах  (ТУ  и ТЛ) оно низкое (около 2%), а в третьем  (КЗ), приуроченном

к  участку  многолетней  почвенной  мерзлоты,  -   выше  более  чем  в  2  раза  и со-

ставляет  5,01%.  Высокое  содержание  суммы  алкалоидов  в  корнях  растений

(5,03%) отмечается  также  в  горах  выше границы леса  в  подгольцовой  популя-

ции вида D.  alpinum. Таким образом, наиболее  высокое содержание  суммы  ал-

калоидов в корнях растений комплекса D. aggr. elatum, также как и у видов рода

Aconitum, отмечается  в условиях  более короткого периода вегетации.

Содержание алкалоидов  в надземной .части растений ниже, чем  в корнях,

и  варьирует  от 0,66  до  1,55%, что  в среднем  несколько выше, чем  в других ре-

гионах  [Брутко, Массагетов,  1970;  Юнусов,  1981].  Эколого- ценотических  и по-

пуляционных  закономерностей  различий  растений  по содержанию  алкалоидов

в  надземной  части  не установлено.  Это, видимо, связано с  большей  лабильно-

стью содержания  алкалоидов  в надземной части по сравнению с их  содержани-

ем в корнях [Федоров и др.,  1997].

К омплекс D. aggr. dictyocarpum.  Содержание суммы алкалоидов в расте-

ниях D. uralense и D. dictyocarpum  довольно  близко и варьирует  в корнях соот-

ветственно от  1,36  до 3,40%  и от  1,56  до 4,16%, а в надземной части -   соответ-

ственно от 0,48  до 0,88%  и от 0,45  до 0,78%. У  вида D. dictyocarpum это  соот-

ветствует  литературным  данным  о  содержании  алкалоидов  в  растениях  этого

вида  в  других  регионах  [Растительные  ресурсы,  1984].  Наиболее  высокое  со-

держание  суммы  алкалоидов  в  корнях  растений  D.  dictyocarpum отмечается  у

северной  границы  его  распространения  в  горной части  Южного  Урала  (север-

ная  популяция  (БУ))  и в  северном  локалитете  лесостепной  группы  популяций

(Ю1), где оно в 1,5- 2  раза выше, чем в более южных  местообитаниях.  Содержа-

ние алкалоидов  в корнях растений D.  uralense в северной части основной попу-

ляции на Зилаирском плато несколько выше, чем  в ее южной части. Средневы-

борочное  содержание  суммы  алкалоидов  в корнях растений D. uralense выше в
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локалитетах  с  большей  частотой  встречаемости  фенотипа  «редкоопушенный»

(выборки БЕ, ИБ и С2). Возможно, это связано с тем, что данный фенотип мор -

фологически  ближе  к  исходной  предковой  криофильной  форме,  распростра-

ненной в плейстоценовый период.

Эколого- ценотических  и популяционных закономерностей содержания ал-

калоидов в надземной части растений видов этого комплекса не установлено.

К омплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D.  aggr. cuneatunu  Содержание суммы  алкалоидов  в корнях и

надземной  части  растений  комплекса  D.  aggr.  cuneatum  составило  соответст-

венно  2,68  и  1,60%  от  сухой  массы,  что  приблизительно  равно  содержанию

суммы алкалоидов в тех же частях растений D. elation var. elatum.

Сезонные закономерности

Л.  lycoctonum.  Сезонная  динамика  содержания  лаппаконитина в корнях

растений в подгольцовой  субпопуляции  более выражена, чем у  растений в цен-

трально- предуральской  субпопуляции,  произрастающих  в условиях  более  дли-

тельного  (на 40 суток)  вегетационного периода (рисунок 5). Содержание лаппа-

конитина  на  всех  стадиях  се-

зонного  развития  выше  в  под-

гольцовой  субпопуляции  и бы-

ло  наибольшим  на  стадии  ро-

зетки  -   периоде  сезонного раз-

вития,  во  время  которого  про-

исходит  основной рост  генера-

тивных  побегов  в  высоту.  На

начальных  стадиях  сезонного

развития  в  подгольцовой  суб-

популяции  выше  не только со-
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Рисунок  5  -   Сезонная  динамика  содержания
лаппаконитина  в  корнях растенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum  ly-

coctonum  L.  в  подгольповой  (1)  и  центрально-
предуральскоа (2) субпопуляциях
Фенофазы:  нв -   начало вегетации; р — розетка; б —
бутонизация;  цв — цветение;  пл  -   плодоношение;
кв -   конец вегетации

держание  лаппаконитина  в

корнях  растений,  но  и  темпы

роста  их  надземных  побегов

(рисунок 6).
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РисунокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  -   Сезонное разви-
тие  растенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum  lycoc-
tonum L.  в  подгольцовой  (А)
н  центрально- предураль-
ской(В) субпопуляциях
Фенофазы:
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — развертывание листьев;
2 —розетка;
3  — бутонизация;
4 —цветение;

5  — плодоношение;
6  -   конец вегетации

1 2  3  4  5  6

Комплекс D.  aggr. elatum. Аналогичные  закономерности выявлены у  ви-

дов  комплекса D.  aggr.  elatum.  Период  вегетации  растений  у  вида  D.  alpinum

короче, чем у  вида D. elatum более  чем на три недели. В первые две  недели по-

сле  начала  сезонного развития  нижняя часть  генеративных  побегов  (до  соцве-

тия) в горах растет быстрее, чем на равнине, а на более поздних этапах  скорость

роста выравнивается. Содержание суммы алкалоидов (таблица 4) во всех  частях

растений у  обоих  видов выше на ранних стадиях  сезонного развития и снижает-

ся  по мере замедления их роста. В начале периода вегетации во всех  частях рас-

тений содержание  алкалоидов  у  D. alpinum  выше, чем у  D.  elatum.  В  корнях к

началу  цветения оно снижается приблизительно в 2 раза и до конца периода ве-

гетации почти не изменяется. Содержание суммы алкалоидов в надземной час-

Таблица4

Содержание суммы алкалоидов в растениях Delphinium aggr. elatum L.
в равнинной части Предуралья  (выборка БЛ) и в подгольцовом  поясе Южного Урала

(выборка Иб),  в  %  от сухой массы

Стадии вегетации

Начало вегетации

Стадия розетки

Бутонизация

Цветение

Плодоношение

Конец вегетации

D. elatum var.  elatum  (БЛ)

Корни

5,59

4,3

4,75

3,31

3,63

3,44

Листья

4,22

3,76

3,17

2,28

1,85

-

Стебли

3,94

2,4

1,32

1,54

1,13

-

D. alpinum var.  hebecarpum (И6)

Корни

10,33

- *

5,03

5,09

5,59

Листья

6,43

4,20

2,17

1,64

1,54

-

Стебли

4,84

2,80

1,58

1,77

0,77

-

Примечание — В  связи с уникальностью малочисленной популяции на этих стадиях корни  не
отбирались
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ти  в течение  вегетационного  периода  все  время  снижается,  что  соответствует

литературным  данным о сезонной динамике содержания алкалоидов  в растени -

ях родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Delphinium  [Нарзулаев  и др.,  1972; Салимов и др.,  1978]. При этом  уже

в  период  цветения  в  листьях  и  стеблях  обоих  видов  содержание  суммы  алка-

лоидов  примерно выравнивается.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  связи  содер-

жания  алкалоидов  с  интенсивностью  развития  растений. В  период  подготовки

растений к началу вегетации в корнях растений видов комплекса D. aggr. elatum

происходит  синтез  алкалоидов,  и  их  содержание  увеличивается.  Затем  оно

. снижается, видимо, за счет частичного перехода алкалоидов  в растущие органы

надземной части растений.

У  растений  видов  комплекса D.  aggr. elatum в  начале  периода  вегетации

содержание  алкалоидов  в  надземной  части  тем  выше, чем  выше оно в корнях.

Можно прогнозировать, что в начале сезонного развития в смешанных и горно-

долинных  популяциях  оно будет  выше, чем  в равнинных. Эта  закономерность

может  быть  использована  при  организации  ресурсного  использования  видов

комплекса D. aggr. elatum.

К омплекс  D.  aggr. dictyocarpum.  Содержание  алкалоидов  в  корнях рас-

тений D.  dictyocarpum  к периоду  цветения  снижается, а  концу  вегетационного

периода  возрастает  и становится  даже большим,  чем  в  начале  периода  вегета-

ции  (таблица  5). В  корнях  растений D.  uralense наибольшее  содержание  алка-

лоидов отмечено в начале периода вегетации. К периоду бутонизации оно слабо

уменьшается  и остается практически неизменным до  конца  вегетации.  В над-

Таблица 5
Сезонная динамика содержания суммы алкалоидов в растениях

Delphinium dictyocarpum DC. и Delphinium uralense Nevski, в % от сухой  массы

Фенофаза

Стадия розетки
Бутонизация

Цветение
Плодоношение

Конец вегетации

D. dictyocarpum

в корнях

2,71
2,42
1,74
3,09
2,92

в надземной
части
1,98*
1,0

0,79
0,30

D. uralense

в корнях

3,37
3,16
3,10

3.17

в надземной
части
1,36*
0,77
0,88

Примечание — Содержание суммы  алкалоидов определялось только в листьях
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земной части у обоих видов содержание алкалоидов  было наибольшим в начале

вегетационного периода. На начальных стадиях сезонного развития содержание

алкалоидов в надземной частиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. dictyocarpum выше, чем в надземной части D.

uralense, что возможно  связано с более  интенсивным  ростом  надземной  части

D.  dictyocarpum, у  которого  средняя  высота  растений  к началу  цветения  была

почти в 2 раза больше, чем у вида D. uralense.

Внутривыборочная  изменчивость

Анализ  внутривыборочной  изменчивости  содержания  лаппаконитина  в

корнях  растений A.  lycoctonum  в  центрально- предуральской,  низкогорной, вы-

сокогорной и подгольцовой  субпопуляциях  показал, что она наиболее  высока в

центрально- предуральской  субпопуляции (от 34 до 55%) и ниже — в приурочен-

ных к условиям  короткого периода вегетации  выборках высокогорной (от 15 до

23%)  и подгольцовой  (18%) субпопуляциях.  Это является  косвенным  подтвер-

ждением  того,  что  высокое  содержание  ДА  необходимо  растениям  для нор-

мального  развития  в условиях  холодного  климата  При коротком  периоде  веге-

тации.

Разногодичная  изменчивость

Разногодичные  различия  средневыборочного  содержания  лаппаконитина

в  корнях растений A.  lycoctonum  более  выражены  в  центрально- предуральской

субпопуляции,  где содержание  лаппаконитина в одной из выборок (У2) в 1990

и в 1995 годах различалось  более чем в 2 раза, В среднегорной, высокогорной и

подгольцовой  субпопуляциях  этого  вида  отклонение  средневыборочного  со-

держания лаппаконитина в корнях растений от среднегодичного  значения этого

показателя  в отдельные  годы  не превышает  10%. Таким  образом,  содержание

лаппаконитина  в  корнях  растений  в  алкалоидопродуктивных  субпопуляциях

довольно стабильно. Несмотря на годичные колебания, в выборках  центрально-

предуральской  субпопуляции оно не превышает  1% и всегда сильно отличается

от содержания  лаппаконитина в корнях растений алкалоидопродуктивных  суб-

популяций, что позволяет  сделать  заключение о правомерности  использования

данных, полученных  в разные годы, для прогноза содержания лаппаконитина в

корнях растений в различных частях ареала A. lycoctonum.
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УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ АЛКАЛОИДОВ В РАСТЕНИЯХ
И ТЕМПЫ РОСТА НАДЗЕМНЫХ ПОБЕГОВ

Для проверки гипотезы о связи содержания алкалоидов в растениях с ин -

тенсивностью их роста были проведены опыты по повреждению  растенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А, 1у-

coctonum  с  целью  изучения  влияния процессов их  регенерации  на  содержание

алкалоида  лаппаконитина (рисунок 7). При частичной  (а) или полной (Ь) дефо-

лиации растений или же повреждении верхушки  побега (с) интенсифицируются

ростовые  процессы в надземной части побега. При этом через 6 часов было об-

наружено  временное  увеличение  содержания  лаппаконитина в  стеблях  и сни-

жение — в корнях. При полном удалении  надземной части растений (d) в корнях

происходит  кратковременное  увеличение  содержания  лаппаконитина.  Таким

образом, содержание лаппаконитина в органах  растений увеличивалось  при ус-

корении их роста.

- во Н

Рисунок  7  -   Отклонение  (в  %)  от контроля  содержания  лаппаконитина  в  растениях
Aconitum lycoctonum L. после их механического  повреждения
а— частичная дефолиация, Ь — полная дефолиация, с -  удаление части генеративных побегов,
d -   удаление  всей надземной части; I -   стебли, II -   листья, III -   корни; 1, 2, 3 — содержание
лаппаконитина через 6 ч, 48 ч и 14 суток (соответственно) после повреждения

Можно прогнозировать,  что  при заготовке  корней A.  lycoctonum в непо-

средственной  близости  от населенных  пунктов, где  происходит  регулярное  на-
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рушение растительного покрова, содержание лаппаконитина в корнях будет не -

сколько занижено.

Для  прояснения  вопроса,  является  ли  высокое  содержание  алкалоидов

причиной  или следствием  ускорения  роста, были  проведены  опыты  по 5- дне-

вному выращиванию срезанных на начальной стадии сезонного развития гене-

ративных  побеговzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A.  tycoctonum  на  минеральной  среде  с  добавлением  суммы

алкалоидов или лаппаконитина, выделенных  из корней растений этого вида.  В

вариантах опыта с добавлением алкалоидов длина побега увеличилась сильнее,

чем длина черешка и ширина нижнего листа (рисунок 8). Наиболее сильно дли-

на побега увеличилась в варианте с добавлением чистого лаппаконитина.
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Рисунок 8 — Увеличение длины побегов Лсо-
nituin lycoctonum L. и размеров их нижних ли-
стьев за S дней выращивания на среде Хог-
ланда- Арноиа (в % к исходным размерам)

Примечание -   Добавлен  ацетат  калия
в  концентрации 100 мг/л, что эквива-
лентно количеству  ацетат- ионов, вве-
денных в раствор при переводе осно-
ваний ДА в водорастворимые  соли в
варианте 1

Был  проанализирован  уровень  содержания  фитогормонов  в  растениях,

выращиваемых на среде с добавлением  суммы алкалоидов (вариант опыта 1), и

в  контроле. При добавлении в среду суммы ДА  на порядок увеличилась  сумма

цитокининов (таблица 6).  '

Таблица 6
Содержание индолнл- 3- уксусной и абсцизовой кислот и цитокининов в побегах
Aconitum lycoctonum L. в варианте опыта с ДА н в контроле, в нг/r сырой массы

Вари-
анты

опыта

Контроль

1

Индолил- 3-
уксусная
кислота

430,73±36,74

563,23±70,26

Абсци-
зовая

кислота

1,42±0,20

2,00±0,54

Цитокинины
Нукле-
отиды

2,28±0,85

26,54±9,28

Глико-
зиды

2,24±0,29

6,21±1,86

Зеатин-
рибозид

2,24±0,68

9,66±3,09

Зеатин

1,35±0,30

49,79±19,90

Сумма

8,12±1,27

92,09±  35,92

Примечание -  Характеристика варианта 1 приведена в подписях к рисунку 8
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Таким образом, ДА  оказывали влияние на гормональный баланс в изоли -

рованных  надземных  побегахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A.  lycoctonum.  Следовательно,  повышенное со-

держание ДА  в растениях положительно влияет на сумму  содержащихся  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  них

цитокининов, темпы роста  надземной части  растений и является одним из ме-

ханизмов адаптации видов родов Aconitum  и Delphinium к произрастанию в ус-

ловиях короткого периода вегетации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИДОВ РОДОВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ACONITUM  L. И  DELPHINIUM  L.

НА  ЮЖНОМ УРАЛЕ

Изучены продуктивность A.  lycoctonum в типичных для этого вида расти-

тельных  сообществах  и их  распространение на территории  РБ с  последующей

оценкой возможного  объема  неистощительного ресурсного  использования. За-

готовку  корней целесообразно  проводить  в  местообитаниях  с более  коротким

периодом  вегетации  (горно- лесная  зона  и  северная  часть  Предуралья)  на на-

чальных  этапах  сезонного  развития растений.  При заготовке  следует  избегать

мест, где  проводится выпас скота или есть рекреационная нагрузка, что приво-

дит к повреждению надземной части растений и может вызывать снижение со-

держания лаппаконитина в корнях растений.  На основе проведенных  исследо-

ваний выявлен эксплуатационный запас корней A.  lycoctonum на территории РБ

(48- 65 тыс. тонн в сухом весе), и разработаны рекомендации по их заготовке.

В собранных нами образцах растений видов рода Delphinium наряду с из-

вестными алкалоидами обнаружены новые ДА:  альпинин (в надземной части D.

alpinum),  16- деметоксиметилликаконитин и 16- деметоксидёлаваин  (в корнях D.

cuneatum) и уралин  (в надземной части D.  uralense) [Хайритдинова и др., 2002,

2003, 2005аДв;  Gabbasov T.M. at al., 2005]. В надземной части растений вида D.

elatum  обнаружен  делькорин,  содержание  которого  составило  около  20%  от

суммы  алкалоидов. В других регионах  в растениях этого вида делькорин нахо-

дили только в семенах  [Хайритдинова, 2005в]. Высокое содержание алкалоидов

в  растениях  рода  Delphinium  позволяет  рассматривать  их  как потенциальные

источники  сырья для  производства  новых лекарственных  препаратов. Однако,

из  видов  рода  Delphinium  ресурснодоступны  только  растения  комплекса  D.

aggr.  elatum.  Заготовка  корней  и  надземной  части  этих  растений  возможна  в
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среднегорной части Южного Урала в достаточно  алкалоидопродуктивных  сме-

шанных популяциях  видовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. elatum и D. alpinum в начальные периоды сезон-

ного развития, при соблюдении  общепринятых правил ведения заготовок мно-

голетних  лекарственных  растений  [Крылова,  1986],  предусматривающих  воз-

можность; восстановления  численности  популяций. Проводить  заготовку  вида

D. alpinum нельзя, так как он является редким видом и нуждается  в занесении в

«Красную  книгу  Республики  Башкортостан».  Заготовка  растений  формы  D,

elatum var.  elatum  в  Предуралье  нецелесообразна  из- за  низкого  содержания

суммы  алкалоидов  в растениях  этой  формы и невысокой численности  генера-

тивных растений в логах (в среднем всего 30- 50 шт.).

Ареал комплекса D.  aggr. cuneatum на территории РБ ограничен Белебеев-

ской возвышенностью.  Этот  комплекс также  необходимо  занести  в  «Красную

книгу Республики Башкортостан».

Ресурсное  использование видов D. dictyocarpum и D.  walense на террито-

рии  Южного  Урала  возможно  только  при  введении  их  в  культуру.  Вид  D.

walense  засухоустойчив,  поэтому при введении в культуру  не нуждается  в по-

стоянном поливе. По размерам и окраске цветов он не уступает многим декора-

тивным сортам живокостей и может быть включен в список растений, рекомен-

дованных для озеленения городов РБ.

В  юго- западной  части  Зилаирского  плато,  где  произрастает  D. walense,

нет особо охраняемых  природных  территорий. В  растительных  сообществах  с

участием D. walense  встречаются  еще три редких вида, занесенных в «Красную

книгу  РСФСР»  [1988]  и  «Красную  книгу  Республики  Башкортостан»  [2001]

{Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. pennata L., Lathyrus litvinovii Iljin). Для со-

хранения  разнообразия  эндемичного  вида  D.  walense  вместе  с  уникальным

комплексом  горно- степной  растительности  на  Зилаирском  плато  необходимо

создать особо охраняемую  природную территорию, в которую  могли бы войти

типичный (выборка XI ,  в северо- восточной  части  ареала,  Зилаирский район, 2

км юго- восточнее  деревни  Худабандино,  численность  популяции  -   более  300

растений) и фенотипически разнообразный  (выборка  С2, Зилаирский район, 5

км северо- восточнее деревни Худабандино,  численность популяции — более  500

растений) локалитеты этого вида.
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выводы
1. РодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum, представленный  видами A.  lycoctonum и A.  nemorosum, и

род  Delphinium,  представленный  комплексами  близкородственных  видов  D.

aggr. elatum, D.  aggr. dictyocarpum и D.  aggr. cuneatum, широко распространены

на  Южном  Урале  и встречаются  соответственно  в растительных  сообществах

15  и  14  порядков  9  классов  растительности.  Наибольшие ареалы  и ценоарелы

имеют  A.  lycoctonum, произрастающий  по  всему  Южному  Уралу,  и  комплекс

видов  D.  aggr.  elatum,  основное  распространение  которого  связано  с  горно -

лесной зоной. Наименьшее распространение и ценоареал имеет комплекс видов

D. aggr. cuneatum.

2.  Фенотипическая структура  видов  и комплексов близкородственных  ви-

дов родов Aconitum и Delphinium на Южном Урале сформировалась в  результа-

те  изменения климата  в  конце плейстоцена — начале  голоцена,  обусловившего

смещение  границ  ареалов  видов,  гибридизацию  ранее  обособленных  форм  и

видов и фрагментацию  их ареалов  с образованием изолированных  локалитетов.

Наиболее четко это проявилось при формировании фенотипической  структуры

комплекса  D.  aggr.  elatum  и  вида  A.  lycoctonum. Разнообразие  растений  ком-

плекса/ 3, aggr. elatum представлено  10 фенотипами 3 близкородственных  видов

— D. elatum, D. alpinum и D. nurguschense. Один из фенотипов при доминирова-

нии  в ряде изолированных локалитетов  по периметру  Южного  Урала  образует

ранее не описанную форму D.  elatum var.  glandulosum. Фенотипическая  струк-

тура у A.  lycoctonum не выражена вследствие  высокой морфологической измен-

чивости растений, образующих  переходные  варианты  межпу  четко различимы-

ми  фенотипами,  приуроченными  к  крайним  точкам  на  градиенте  жесткости

климата.

3. На формирование популяционной структуры  видов и комплексов близ-

кородственных  видов  родов Aconitum  и Delphinium оказали  влияние размер  и

степень дизъюнктивное™  ареала,  а также  широта ценоареала.  У видов с широ-

ким  экологическим  ареалом,  включающим  подгольцовые  местообитания  (А.

lycoctonum и D.  aggr. elatum),  основным фактором формирования популяцион-

ной  структуры  является  климатически  обусловленная  продолжительность  пе-

риода  вегетации.  На  популяционную  дифференциацию  ксерофитных  видов
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комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  aggr.  dictyocarpum  влияют,  прежде  всего,  различия  режима  ув -

лажнения в разных частях  их  ареалов.

4.  Вид  A.  lycoctonum  представлен  на  Южном  Урале  популяцией  с  почти

непрерывным  ареалом,  состоящей  из  б  субпопуляций,  одна  из  которых  -   под-

гольцовая  -  близка к форме вида A.  lycoctonum, встречающейся  в горных  место-

обитаниях  на Скандинавском полуострове.  Комплекс D.  aggr. elatum  представ-

лен на Южном Урале 3 группами популяций D. elatum, 2 группами D. alpinum, a

также  группой  фенотипически и генотипически неоднородных  горных смешан-

ных  популяций,  в  которой  одновременно  встречаются  в  различном  соотноше-

нии фенотипы видов D. elatum, D. alpinum, а иногда еще и D. nurguschense. Ге-

нетически  наиболее  существенно  от  всех  прочих  отличается  подгольцовая  по-

пуляция  с  доминированием  растений  формы D. alpinum  var.  hebecarpum. Ком-

плекс D.  aggr. cuneatum  на Южном  Урале  представлен  гибридной  популяцией

видов  D.  cuneatum  и  D.  subcuneatum.  Вид  D.  uralense  в  границах  основного

ареала  представлен  одной популяцией, фрагментированной интенсивным выпа-

сом, а  вид D.  dictyocarpum  -   группой  популяций, дифференцированных  вдоль

градиента  ксерофитности местообитаний.

5. У растений родов Aconitum и Delphinium на всех стадиях  сезонного раз-

вития  содержание  суммы  алкалоидов  в  корнях  выше,  чем  в  надземной  части.

Наибольшее содержание  алкалоидов  в  корнях и надземных  органах у  растений

"изученных  видов отмечается  в генеративном возрастном состоянии в период их

интенсивного роста  в начале  сезонного развития в  местообитаниях  с коротким

периодом  вегетации,  где  слабее  выражена  внутривыборочная  и  разногодичная

изменчивость содержания  алкалоидов.

6.  Вариабельность  содержания  алкалоидов  в  растениях  в  пределах  от-

дельных  таксономических единиц зависит от широты их экологического  ареала

на градиенте  жесткости климата. У A.  lycoctonum и комплекса D. aggr. elatum на

Южном  Урале  основная  таксономическая  и  популяционная  дифференциация

наблюдается  вдоль  градиента жесткости  климата, в связи с чем у  них четко вы-

ражены  популяционные  и  таксономические  различия  по  содержанию  суммы

алкалоидов  в  корнях  растений.  В  пределах  ареала  D.  aggr.  dictyocarpum про-

должительность  периода вегетации  варьирует  меньше, поэтому популяционные
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закономерности  содержания  суммы  алкалоидов  в  корнях  растений  выражены

слабее.

7.  Повышенное  содержание  ДА  в  растениях  положительно  влияет  на

сумму содержащихся  в них цитокининов и темпы роста надземной части расте -

ний  и является  одним  из  механизмов  адаптации  видов  родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aconitum  и  Del'

phinium к произрастанию в условиях  короткого периода вегетации.

8.  На  основе  проведенных  исследований  разработаны  рекомендации  по

заготовкам  корней A. fycoctonum  с целью  производства  препарата аллапинин, а

также  организации  эффективного  ресурсного  использования  и  охраны  видов

рода  Delphinium.  Неистощительное  ресурсное  использование  растений  ком-

плекса близкородственных  видов D.  aggr. elatum возможно только в среднегор-

ной  части  Южного  Урала,  где  широко распространены достаточно  алкалоидо-

продуктивные  смешанные  популяции.  Ресурсное  использование  видов  ком-

плексов D. aggr. dictyocarpum и D. aggr. cuneatum на территории Южного Урала

возможно  только  при  их  введении  в  плантационную  культуру:  Комплекс D. '•

aggr. cuneatum и вид D. alpinum необходимо  внести в «Красную  книгу  Респуб-

лики Башкортостан».
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