
 9 

УДК: 581.522.4(470.5)+633.88 
Багаутдинова Р.И., кандидат биол. наук,  
Оконешникова Т.Ф., заведующая лабораторией 
Халатян О.В., кандидат биол. наук, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Ботанический сад, Екатеринбург, Россия 
 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ ИНУЛИНОВОЙ ПРИРОДЫ В 
ОБРАЗЦАХ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
 
Резюме: Изучена зависимость морфологических признаков и содержания углеводов 
инулиновой природы у Echinacea purpurea (L.) Moench. от возраста растений и 
происхождения образцов. Установлено, что показатели накопления углеводов в подземных 
органах эхинацеи в большей степени различаются у образцов, полученных из 
интродукционных центров, по сравнению с их содержанием у разновозрастных растений 
отдельного образца в условиях Среднего Урала. 
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Ботанический сад Уральского федерального университета – интродукционный и 

учебно-просветительский центр на Среднем Урале, который был впервые создан в 1921 году. 
В 1932 году первый период в истории сада был завершен из-за изъятия земельного участка 
под строительство больницы. Современный этап развития сада начинается в 1969 году на 
ныне существующей территории. Земельный участок площадью 6,7 га (с 2000 года – 8,7 га) 
был отведен в восточной части Екатеринбурга, на окраине двух древних надпойменных 
террас реки Исеть, принадлежащей к Обь-Иртышскому бассейну.  

Климат Среднего Урала континентальный с низкой влажностью и большой разницей 
температур в дневное и ночное время. Особенностью циркуляции воздушных масс является 
их меридиональный перенос вдоль Уральского хребта, обеспечивающий поступление на 
Урал арктического воздуха с севера или теплых воздушных масс из Средней Азии. Этот факт 
объясняет периодическое формирование характерных погодных аномалий: сурово-морозной 
или необычайно теплой погоды зимой, жаркой или холодной, ненастной погоды летом. 
Лимитирующим фактором при выращивании теплолюбивых растений в условиях 
незащищенного грунта являются весенние возвраты холодов и ранние заморозки в конце 
лета. Например, в 2008 году период активной вегетации на окраине Екатеринбурга 
продолжался 127–128 дней (6 мая – 10 сентября), тогда как последние весенние заморозки в 
воздухе и на поверхности почвы были отмечены 24 мая, первые осенние заморозки – 4 
сентября.  

В условиях сурового климата с частыми неожиданными переменами погоды в 
Ботаническом саду в открытом грунте испытано свыше двух тысяч видов однолетних и 
многолетних травянистых растений, представленных почти пятью тысячами образцов. 
Большие возможности для привлечения интродуцентов в коллекционные фонды сада дает 
обмен семенами, осуществляемый с разной степенью регулярности с 300 ботаническими 
садами из России и 40 – зарубежных стран. Оценка результатов первичной интродукции 
позволила выделить успешно выращиваемые виды из других регионов земного шара, 
имеющие высокую пищевую, кормовую, лекарственную и декоративную ценность. Группа 
перспективных растений из числа лекарственных насчитывает более 130 видов.  

К лекарственным растениям-интродуцентам относятся представители рода Echinacea 
Moench., распространенные в природной флоре средней и восточной части Северной 
Америки и приатлантических регионов Мексики. Наиболее изучены лекарственные свойства 
эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea L.). Питомник э. пурпурной в Ботаническом саду 
включает 69 образцов. Это 27 исходных образцов, полученных из разных интродукционных 
пунктов, и разные поколения растений репродукции Ботанического сада. 
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Задача настоящих исследований заключалась в изучении фенологии, роста, развития 
и продуктивности эхинацеи пурпурной разных годов жизни и накопления углеводов 
инулиновой природы в подземных органах.  

Коллекцию эхинацеи пурпурной составили растения 1,2,4 и 5- го года жизни посадок 
2008, 2007, 2005 и 2004 годов. Для получения однолетних образцов растения выращивали из 
семянок в теплице, а затем высаживали в грунт. Опытный участок открытый, хорошо 
освещенный, почва среднесуглинистая, достаточно увлажненная. У одно-, двух-, четырех- и 
пятилетних растений измеряли следующие морфологические показатели: число и размеры 
листьев, высоту растений, массу отдельных органов и содержание углеводов инулиновой 
природы подземных органов. 

При количественном определении фруктозосодержащих  углеводов выделяли две 
фракции: спирторастворимую (низкомолекулярную, олигофруктаны) и водорастворимую 
(высокомолекулярную, полифруктаны, в том числе инулин) [2].  

В условиях Среднего Урала посев семян в грунт вызывает низкую всхожесть и выпад 
молодых растений в первую зиму более чем на 50 %. Поэтому преобладающим способом 
культивирования является выращивание рассады в тепличных условиях с последующей 
высадкой ее в открытый грунт. В 2008 году посадка семян эхинацеи проведена 2 апреля. 
Всходы появились на 15-й день. К этому периоду происходило укоренение зародышевого 
корешка и на поверхности почвы появлялись две короткие ассимиляционные семядоли 
широкоовальной формы длиной 0,6 и шириной 0,4 см. Они сохранялись около месяца. После 
отмирания семядолей (во второй половине мая) растения вступали в ювенильное состояние: 
появлялись 3–4 пары листьев (средняя длина 1,4 см и ширина 0,6 см), формирующие 
розетку. Последующие листья розетки отличались от ювенильных формой 
(широкояйцевидные) и размерами (длина до 10,1 см, ширина – 5,5 см). Эти качественные 
изменения свидетельствуют о вступлении растений в виргинильное возрастное состояние. В 
возрасте 63 дней (17 июня), когда розетка состояла из 3–5 листьев длиной 4,2 см и шириной 
2,9 см, рассада была высажена в открытый грунт [1].  

Таким образом, в течение первого года вегетации растения эхинацеи пурпурной при 
интродукции в условиях Среднего Урала проходят все прегенеративные возрастные 
состояния: проростки; ювенильное; имматурное; виргинильное. Основная масса особей 
заканчивает сезонную вегетацию первого года жизни в виде укороченного побега с розеткой 
из 15–20 листьев. К концу первого года жизни формируется каудекс с 2–6 почками 
возобновления, из которых на следующий год развиваются вегетативные побеги и 
начинается второй год вегетации, когда растения вступают в генеративный период развития. 

У растений 2-го года вегетации отрастание начинается в десятых числах мая, 
бутонизация – в конце июня, цветение – с середины июля до конца сентября (табл. 1). 
Фенологические показатели роста растений 4 и 5-го годов жизни также представлены в 
таблице 1. Измерения морфологических показателей у растений 1, 2, 4 и 5-го годов жизни 
проведены один раз в конце вегетации. 
 

Таблица 1  
Даты фенологических фаз развития разновозрастных растений э. пурпурной 

Даты и фазы развития Годы жизни 
1 2 4 5 

Посев семянок в теплице 
Всходы 
Высадка рассады в грунт 

2.04 
17.04 
17.06 

 
- 

 
- 

 
- 

Отрастание - 10.05 6.05 5.05 
Бутонизация - 30.06 3.07 5.07 
Начала цветения - 20.07 25.07 23.07 
Конец цветения - 25.09 20.09 22.09 
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Сравнительный анализ показал, что наиболее интенсивный прирост биомассы 
происходит на четвертый год жизни, когда ее величина была в 1,5 раза больше, чем у 
растений 2-го года жизни, и у 5-ти летних снижалась (табл. 2).  

Таблица 2 
Морфологические показатели разновозрастных растений эхинацеи пурпурной, 

измеренные в конце вегетации (22.09.2008 г.) 
№ 
 

Показатель Годы жизни 
1 2 4 5 

1 Масса растения, г 108,0 693,5 1021,2 873,7 
2 Масса подземной части, г 19,5 78,5 145,4 158,0 
3 Число генеративных побегов, шт. - 4-5 3-5 6 
4 Площадь листьев генеративных 

побегов растения, см2 
- 510,0 580,5 420,0 

5 Максимальная высота 
генеративного побега, см 

- 73,2 110,1 80,5 

6 Число корзинок на растение, шт. - 25,3 28,6 35,2 
7 Масса корзинок растения, г - 117,2 162,5 240,4 
8 Число розеточных листьев, шт. 20 7 13 36 
9 Масса розеточных листьев, г 87,0 29,5 101,5 248,0 
10 Площадь розеточных листьев, см2 45,0 102,3 340,4 890,3 

 
При этом нарастание подземной части растений (масса корней и их длина) 

увеличивалось с возрастом и было максимальным на 5-й год жизни, хотя различия между 4 и 
5-ти летними растениями были незначительными. Количество генеративных побегов 
отличалось мало. Различия составляли 1–2 побега. Их высота и площадь листьев были 
максимальными на 4-м году жизни. Существенные межвозрастные различия выявлены в 
формировании корзинок, число и особенно масса, которых закономерно увеличивалась от 
второго к пятому году жизни (табл. 2). Средняя масса одной корзинки составляла, 
соответственно, 4,6; 5,8 и 6,8 г. 

Наибольшие межвозрастные различия наблюдались в росте и развитии вегетативных 
побегов. Число листьев розетки, их масса и площадь увеличивались от второго года жизни к 
пятому, соответственно, в 5,1; 8,4 и 8, 7 раза. 

Таким образом, результаты исследований показали, что эхинацея пурпурная, для 
которой, по литературным данным, характерны экологическая пластичность и высокий 
адаптивный потенциал, может быть успешно интродуцирована на Урале. В открытом грунте 
разновозрастные растения эхинацеи проходят полный цикл развития до получения 
полноценных семянок, дают значительный полноценный самосев, проявляют высокую 
зимостойкость.  

Известно, что лечебными свойствами обладают все органы эхинацеи. Это растение 
является основой для получения более 300 фармацевтических препаратов в мире. Одно из 
иммуностимулирующих свойств эхинацеи связано с накоплением в подземных органах 
углеводов, содержащих полимеры фруктозы, в частности, водорастворимых полисахаридов, 
в состав которых входит инулин. 

Нами установлено, что у эхинацеи пурпурной в подземных органах синтезируется и 
накапливается значительное количество фруктозосодержащих углеводов (табл. 3). Показано, 
что содержание углеводов в расчете на единицу воздушно-сухого вещества подземной массы 
не зависит существенно от возраста растений. 

Выявлено, что независимо от конечной массы подземной части растений эхинацеи в 
единице сухого вещества количество исследуемых углеводов было примерно одинаковым. 
Пределы варьирования этого показателя в разные годы составили 35–40 % (табл. 3). Это 
указывает на то, что возраст растений не оказывает существенного влияния на скорость 
синтеза и полимеризацию углеводов инулиновой природы.  

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013



 12 

Таблица 3 
Подземная масса растений (корни и корневища) и количество фруктозосодержащих 

углеводов у эхинацеи пурпурной в разные годы жизни 
Год 

жизни 
Сырая масса 
подземной 

части, 
г/растение 

% на сухое вещество 
низкомолекул

ярная 
фракция 

высокомолеку
лярная 

фракция 

сумма 
углеводов 

1 1.6 16,0 18,9 34,9 
2 36,0 11,8 27,9 39,7 
4 149.4 10,2 30,3 40,5 
5 137,8 10,2 27,0 37,2 

 
В таблице 4 представлены результаты определения фруктозосодержащих углеводов у 

разных образцов эхинацеи пурпурной. Установлено, что содержание исследуемых углеводов 
в подземных органах колебалось у образцов разного происхождения от 18,9 до 53 %. 
Наибольшее содержание суммы исследуемых углеводов у э. пурпурной выявлено в корнях 
польских и венгерского образцов – 53,0 и 46,5 %. У образцов другого географического 
происхождения (Франция, Германия) уровень изученных углеводов был в 1,5–2 раза ниже 
(табл. 4). Следовательно, синтез углеводов инулиновой природы больше зависит от 
происхождения исследуемых образцов, чем от возраста растений в условиях интродукции. 
 

Таблица 4 
Содержание углеводов инулиновой природы у образцов эхинацеи пурпурной 

разного географического происхождения 
Географическое 
происхождение 

% на сухое вещество 
низкомолеку 

лярная фракция 
высокомолеку 

лярная фракция 
сумма углеводов 

Польша, Люблин 16,2 36,8 53,0 
Польша, Лодзь 16,5 24,1 40,6 
Польша, Познань 9,8 20,2 30,0 
Польша, Лодзь 17,8 16,2 34,0 
Польша, Вроцлав 13,7 10,1 23,8 
Венгрия, Вацратот 16,3 30,2 46,5 
Франция, Руан 29,4 8,3 37,7 
Германия, Бонн 10,1 8,8 18,9 
Германия, Берлин 15,7 15,0 30,7 
Германия, Ульм 19,0 10,1 29,7 
Германия, Эссен 14,8 9,4 24,2 
Швейцария 20,0 13,9 33,9 
Эстония, Тарту 18,5 7,8 26,3 

 
В результате проведенного биохимического анализа можно утверждать, что 

интенсивность синтеза и накопления фруктанов разной степени полимеризации в единице 
воздушно-сухого вещества разновозрастных образцов эхинацеи пурпурной из различных 
регионов имеет высокий уровень, сравнимый с таким мощным сахаронакопителем как 
топинамбур. 

Таким образом, высокое содержание фруктанов разной степени полимеризации (в том 
числе инулина), выявленное в подземных органах растений эхинацеи пурпурной, 
свидетельствует о перспективности культивирования этиого ценныого вида на Урале, как 
источника лекарственного сырья. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ВУГЛЕВОДІВ ІНУЛІНОВОГО ПРИРОДИ  
У ЗРАЗКАХ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ НА СЕРЕДНЬОМУ УРАЛІ 
Багаутдінова Р.І., Оконешнікова Т.Ф., Халатян О.В. 
Вивчено залежність морфологічних ознак і вмісту вуглеводів інулінової природи у Echinacea 
purpurea (L.) Moench. від віку рослин і походження зразків. Встановлено, що показники 
накопичення вуглеводів у підземних органах ехінацеї переважно різняться у зразків, 
отриманих з інтродукційних центрів у порівнянні з їх вмістом у різновікових рослин 
окремого зразка в умовах Середнього Уралу.  
 
PRODUCTIVITY AND CONTENTS INULIN CARBOHYDRATE IN SAMPLES OF 
ECHINACEA PURPUREA THAT INTRODUCTION ON THE MIDDLE URALS 
Bahautdynova R.I, Okoneshnikova T.F, Halatyan O.V 
The dependence of the morphological and carbohydrate inulin nature in Echinacea purpurea (L.) 
Moench. the age of the plants and the origin of the samples. Found that the rates of accumulation of 
carbohydrates in the underground parts of Echinacea are more different between samples obtained 
from the centers of introduction, compared with their content in a separate sample of plants of 
different ages in the Middle Urals. 
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