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Введение 

 

Актуальность темы и направленность исследований. Одной из 

главных задач агропромышленного комплекса является увеличение количества 

и улучшение качества продукции растениеводства. 

Лекарственные растения ‒ незаменимый источник различных витаминов, 

минеральных солей, эфирных масел и фитонцидов, крайне необходимых для 

здоровья и гармоничного развития человека и сельскохозяйственных 

животных.  

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) ‒ ценное 

лекарственное, декоративное, кормовое, медоносное растение 

североамериканской флоры, используемое для создания фитопрепаратов и 

пищевых добавок иммуномодулирующего и адаптагенного действия; она  

является источником целого ряда биологически активных веществ, все органы 

растения содержат эфирные масла, полисахариды, органические кислоты, 

витамины А и С, дубильные вещества, флавоноиды. 

Употребление эхинацеи пурпурной повышает иммунитет, и предохраняет 

человека от заболеваний. 

В зависимости от почвенно-климатических условий должны быть 

разработаны биологические основы интродукции и агротехнические приемы 

возделывания тех видов полезных растений, которые могут дать наибольший 

практический эффект (Смык, Меньшова, 1986; Бодруг, 2003; Порода,1990; 

1991; Самородов, Поспелов, Моисеева, Середа, 1996; Харченко, Челова, 

Житарь, 1998; Хасанова, 2003).  

Ценность эхинацеи пурпурной, как растения комбинированного 

использования, стала основанием для проведения исследований в Республике 

Северная Осетия-Алания, с изучением адаптивных возможностей данного вида 

и дальнейших перспектив его использования.   

Исходя из выше изложенного, актуальность диссертационного 

исследования, посвященного изучению онтогенеза и хозяйственно-

биологических особенностей эхинацеи пурпурной, очевидна. 
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Целью работы явилась интродукция эхинацеи пурпурной в Северную 

Осетию, изучение ее химического состава и питательности, определение в ней 

биологически активных веществ, в том числе и аминокислот. 

В соответствии с целью диссертационной работы решались следующие 

задачи: 

1.Определить фенологические показатели растений эхинацеи пурпурной в 

процессе их развития в условиях РСО-Алания.  

2. На основе изучения химического состава определить питательную 

ценность надземной биомассы эхинацеи пурпурной. 

3. Изучить аминокислотный состав эхинацеи пурпурной в разные фазы 

развития растений.  

 4. Изучить особенности онтогенеза эхинацеи пурпурной в почвенно-

климатических условиях РСО-Алания.  

 5. Определить закономерности накопления в растениях эхинацеи 

пурпурной биологически активных веществ (эфирных масел, флавоноидов, 

каротиноидов, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ) и отдельных 

химических элементов. 

7. Определить экономическую эффективность возделывания эхинацеи 

пурпурной в РСО-Алания. 

Личный вклад автора в получение научных результатов. Автор 

лично выполнила все разделы исследований и ей принадлежит определяющая 

роль в разработке оптимальных сроков посева и уборки растений эхинацеи 

пурпурной, наблюдения за вегетационным периодом, ростом и развитием 

исследуемого растения,  с последующим изучением химического состава 

наземной части, а также в подготовке к печати научных публикаций.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что впервые в РСО-Алания изучен комплекс биолого-хозяйственных свойств 

эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench), в том числе: проведены 

фенологические наблюдения; изучено содержание в зеленой массе питательных 
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веществ, аминокислот в разные фенофазы развития растений, макро- и 

микроэлементов, некоторых органических соединений. 

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и 

выводов, полученных соискателем. Автором использованы 

сертифицированные приборы и комплекс современных методов исследований 

при изучении химического состава зеленой массы эхинацеи пурпурной. 

Получен большой объем экспериментального материала, который грамотно 

систематизирован, обобщен и проанализирован. 

Полученный экспериментальный материал обработан статистически по 

методу вариационной статистики по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) и с 

использованием стандартных программ статистического анализа Statistika 7.0, 

Exel. 

 На основании анализа экспериментального материала автором сделаны 

обоснованные выводы, вытекающие из результатов собственных исследований 

и их анализа, подтверждающие целесообразность выращивания эхинацеи 

пурпурной в РСО-Алания. 

    Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в том, что экспериментально обоснована целесообразность возделывания и 

практического использования эхинацеи пурпурной в условиях РСО-Алания. 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.  

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были 

представлены на: Региональной научно-практической конференции «Аграрная 

наука производству» (Владикавказ, 2009); на Всероссийской научно-

практической конференции «Новые направления в решении проблем АПК на 

основе современных ресурсосберегающих инновационных технологий» 

(Владикавказ, 2010); на Всероссийской научно-практической конференции 

«Аграрная наука сельскому хозяйству», посвященная 80-летию ФГБОУ ВПО 
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ЧГСХА (Чебоксары, 2011); на ежегодных научно-практических конференциях 

ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» (2009-2012). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты фенологических наблюдений за растениями эхинацеи 

пурпурной. 

2. Показатели содержания в надземной биомассе эхинацеи пурпурной 

основных питательных веществ. 

3. Микроминеральный состав надземной биомассы эхинацеи пурпурной. 

4. Показатели содержания в надземной биомассе эхинацеи пурпурной 

биологически активных веществ. 

5. Аминокислотный состав надземной биомассы эхинацеи пурпурной.   

6. Показатели урожайности зеленой массы эхинацеи пурпурной в 

условиях РСО-Алания. 

7.Обоснование экономической эффективности интрдукции в РСО-Алания 

эхинацеи пурпурной.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 118 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, 6 глав, заключения, 

выводов и списка использованной литературы. Работа иллюстрирована 18 

таблицами, 10 рисунками и фотографиями. Список литературы включает 179 

источника, в том числе 19 иностранных авторов. 
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Глава 1.Обзор литературы. 

1.1 История возделывания эхинацеи пурпурной 

С давних времен растения являются одними из основных лекарственных 

средств, доступных и безвредных, в отличие от веществ химического 

происхождения. Входящие в состав лекарственных растений биологически 

активные вещества и микроэлементы оказывают многостороннее действие на 

организм человека и животных, способствуют компенсации расстроенных 

функций организма и его выздоровлению от многочисленных болезней, в силу 

чего их широко применяли и применяют для лечения заразных и незаразных 

заболеваний животных и человека (Шараевская и др., 2010). 

Род Echinacea получил название от греческого «echinos» - «еж» из-за 

колючих игловидных листочков обертки. Первые упоминания рода были 

описаны в работах немецкого исследователя Конрада Мѐнхема в 1794 г. и К.С. 

Рафинеску-Шмальца под названием Lepachis Rafin 1819 г. (Сикура И., Сикура 

А., 1998). 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) - это многолетнее травянистое 

растение семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), его родиной 

является Северная Америка (Головкин и др., 1986; Порада, 1991, Махлаюк, 

1993).  

Популярность эхинацеи пурпурной связана с высоким содержанием 

биологически активных веществ и широким спектром действия ее препаратов. 

В культуру растение введено в 1692 г. В России эхинацея пурпурная была 

интродуцирована в начале XIX в качестве декоративного растения. Первые 

интродукционные исследования эхинацеи пурпурной были начаты в 1946 г на 

Украинской зональной опытной станции Всесоюзного института 

лекарственных и ароматических растений. Исходным материалом послужили 

семянки урожая 1945 г., полученные из Германии. Большой вклад во внедрение 

эхинацеи в культуру внес доктор биологических наук, профессор Г.К. Смык 

(Баширова и др., 2000).  
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Эхинацея пурпурная является нетребовательной, пластичной культурой, 

произрастающей в условиях достаточного и умеренного увлажнения. В 

Краснодарском крае она культивируется с 1990 г. (Бабаева, Климахин, 1996; 

Егоров, 1999; Глухов и др., 2002). 

Hobbs (1989) отмечает, что целебные свойства этого растения были 

известны американским индейцам задолго до появления на континенте первых 

европейцев; для лечения использовались все части, ее назначали в чистом виде 

или в смеси с другими травами при различных заболеваниях. В целом же в 

лечебных целях чаще использовали эхинацею узколистую, а также эхинацею 

бледную.  

С ростом популярности эхинацеи,  к началу XX в. настойка эхинацеи 

стала самым востребованным лекарственным средством в США. В Германии 

выращивали эхинацею, изучали ее фармакологические свойства и возможность 

использования в лечебных и профилактических целях, а также способы 

производства лекарственных препаратов из этого растения (Foster, 1991).   

1.2. Ботаническая характеристика эхинацеи пурпурной 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.) – ценное лекарственное 

растение семейства сложноцветные (Compositae или Asteraceae). Род эхинацеи 

включает пять видов травянистых растений, которые в диком виде встречаются 

в приатлантических районах Северной Америки и Мексики. Это многолетние 

корневищные растения с прямым стеблем до 1–1,5 м высоты с красивыми 

пурпурными соцветиями (Симонович, 2012). 

В медицинских целях широко используются: эхинацея пурпурная (Е. 

purpurea), эхинацея бледная (Е. pallida) и эхинацея узколистая, вариант 

узколистая (Е. angustifolia var. angustifolia), эхинацея парадоксальная (Е. 

paradoxa var. paradoxa и var. neglecta), эхинацея стимулирующая (Е. stimulata) 

(Bauer, Foster, 1991), эхинацея теннессийская (Е. tennesseensis), эхинацея темно-

красная (Е. atrorubens) (Самородов, и др., 1996), эхинацея узколистая, вариант 

стригоза (E. angustifolia var. strigosa), лавигата (E. laevigata) и эхинацея 

сангвиния (E. sanguinea) (McKeown, Janick, 1999). 
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Schulthess, Giger, Baumann, (1991), Мамчур и др. (1993) считают, что 

эхинацея неприхотлива, однако, предпочитает открытые или полузатененные 

места, суглинистые, хорошо увлажненные почвы. Эхинацея узколистная имеет 

корень длиной от 13 до 50 см, узкие ланцетовидные листья, ворсистые цветки с 

массивным, выступающим шишковидным центром и тонкими, до 3 см в длину, 

лепестками. Корни эхинацеи пурпурной, располагаются поверхностно, ее 

листья крупные, овальные, мясистые. Головка цветка небольшая, плоская, 

покрытая оранжевыми щетинками. Цветут эхинацея пурпурная и эхинацея 

узколистная с июня по сентябрь, а эхинацея бледная цветет с мая по август.  

Эхинацея пурпурная – многолетнее травянистое растение семейства 

астровых, высотой от 80 до 180 см, со слабоветвистыми прямостоячими 

стеблями. Стебель прямой, слабо опущенный. Листья довольно крупные: 

нижние - широколанцетные, на длинных черешках; верхние - сидячие, с 

острыми кончиками. Цветки крупные, цветочные головки длинные: 1,5-3 см, - 

шириной 5-10 мм, пурпурные. Размножается эхинацея пурпурная семенами. В 

условиях Брянской области всходы обычно появляются через 25-28 дней после 

посева. Период цветения растянут. Цветение тянется с июля по август, 

созревают семена в сентябре-октябре (Шараевская и др., 2010). 

Моисеева (1991), Мамчур и др. (1993) также отмечают, что эхинацея 

пурпурная представляет собой многолетнее травянистое растение с прямым 

стеблем высотой 0,6–1,5 м, темно-зелеными листьями и эффектными 

соцветиями до 13 см в диаметре. Цветок эхинацеи состоит из шишковидного 

центра темно- или красно-коричневого цвета, окруженного венчиком из тонких 

лепестков, окраска которых варьирует от белого до темно-красного и лилового. 

Цветение эхинацеи длится в течение лета и начинается со 2-3-го года жизни. 

Размножается семенами, которые высевают ранней весной или осенью.  

В работах Ховрина и др. (2000), Зориковой и др. (2003) отмечено, что 

эхинацея пурпурная формирует розеточные и стеблевые листья. Листья имеют 

темно-зеленый цвет и опушенны с обеих сторон. Форма листьев может 

меняться от продолговато-ланцетовидной удлиненной, до округлой. 



 10 

Розеточные листья имеют черешки длиной 22,5 см. В первые годы вегетации 

растения образуют розетку, состоящую из 6-12 листьев, на третий год 

вегетации число розеточных листьев возрастает до 35 (Потопальский, 1998). 

На первом году жизни растений эхинацеи пурпурной  к середине лета 

главный побег становится полурозеточным с одной терминальной крупной 

корзинкой. Его удлиненный участок состоит из 8-10 междоузлий и имеет длину 

40-50 см. С возрастом увеличивается число генеративных побегов и розеточных 

листьев, а также количество соцветий на одном растении. На третьем году 

жизни растения вступают в средневозрастное генеративное состояние. 

Трехлетние растения превосходят двулетние по высоте и количеству 

генеративных побегов, числу стеблевых и размерам розеточных листьев 

(Анищенко, Шишлова, 2009). 

Меньшова (1989) установила, что цветение эхинацеи пурпурной 

начинается с язычковых цветков. Трубчатые распускаются кольцами, начиная 

от основания соцветия к верхушке. Трубчатый цветок цветет два дня, корзинка 

‒ две недели. 

По данным Геркиял и Кравец (2003) стержневая корневая система 

эхинацеи состоит из каудекса, главного корня и боковых корней разных 

порядков и мочек придаточных корней. Главный корень развит слабо и 

достигает длины 5-6 см. Боковые корни развиты хорошо и располагаются 

вначале горизонтально, а потом углубляются до 30 см. Основная часть корней 

располагается на глубине 15-20 см. Надземная часть зимой отмирает, а 

подземная древеснеет и на ней закладываются придаточные почки и корни. На 

третий год вегетации корни покрываются многослойной перидермой, с хорошо 

развитой пробкой коричневого цвета, каудекс достигает в диаметре 3-4 см.  

Куркин и др. (2013) провели анатомо-морфологическое изучение корней 

эхинацеи пурпурной, культивируемой в Самарской области и установили, что 

корни эхинацеи пурпурной на поперечном сечении имеют строение, присущее 

вторичным корням; в сформировавшихся корнях (диаметр более 4 мм) между 

паренхимой коровой части корня и клетками вторичной флоэмы имеется 
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кольцо секреторных клеток. В корнях диаметром до 5 мм древесина имеет 

годичные кольца. В центре поперечных срезов корней с диаметром более 4 мм 

имеется небольшая сердцевина. В молодых корнях (диаметр до 1 мм) 

сердцевина отсутствует. 

Куркин, и др., (2009) при изучении микропрепарата листа установили, что 

клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми, нижнего эпидермиса – с 

сильноизвилистыми стенками. Устьица овальные, окружены 4-6 

околоустьичными клетками (аномоцитный тип), расположены на обеих 

сторонах листа, однако на нижней стороне их больше. Расположение устьиц на 

поверхности листа равномерно рассеянное. Над жилками клетки эпидермиса 

имеют прямые стенки и вытянуты вдоль них. По жилкам и по краю листа 

встречаются простые длинные одноклеточные волоски и простые 2-4-

клеточные волоски со спавшейся конечной клеткой, часто опадающей. 

Некоторые волоски заполнены желтовато-бурым содержимым. Все ткани 

ксилемы и паренхима в сердцевине стебля дают положительную реакцию с 

раствором сернокислого анилина (желтое окрашивание), раствором 

перманганата калия (красное окрашивание). Клетки склеренхимы над 

проводящими пучками плотно прилегают друг к другу. Многоугольные по 

форме, они имеют толстые одревесневшие стенки, которые тоже 

склерефицированы. 

По Самородову и Ильиной (1998) плод эхинацеи - четырехгранная 

семянка, до 3‒4 мм длиной, серовато-бурого цвета. Для семянок эхинацеи 

характерно наличие хорошо развитой гидрацитной паренхимы, что 

обуславливает их интенсивную водопоглощаюшую способность. 

Порада и Рабинович (1991), как и ряд других авторов отмечают, что 

цветение эхинацеи пурпурной длится с июня по август и в среднем составляет 

75 дней. Оптимальная температура прорастания семян эхинацеи -  от 10 до 

30°С. Сроки прорастания семян 15-20 дней. Лабораторная всхожесть составляет 

90‒91%. 
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Как установили Сидорович и др., 1997, семянки эхинацеи сохраняют 

высокую всхожесть лишь на протяжении полутора лет, в последующие годы 

она снижается на 10-15%. 

1.3. Технология возделывания эхинацеи 

Смык, Меньшова (1986); Меньшова (1989); Чумакова (1998) отмечают, 

что эхинацея  пурпурная относится к растениям с высоким адаптивным 

потенциалом и имеет высокую пластичность. 

Сторож (2012) исследовала влияние сроков сева и ширины междурядий 

на урожайность сортов эхинацеи пурпурной второго и третьего годов вегетации 

в условиях южной части Лесостепи Западной. Исследования эффективности 

сроков посева, ширины междурядий, при выращивании эхинацеи пурпурной 

сортов Принцесса и Витаверна автор предлагает проводить в четырехкратной 

повторности по схеме: Сорта (фактор А): Принцесса, Витаверна. Срок сева 

(фактор В): весенний, летний, осенний; Ширина междурядий (фактор С): 30 см; 

45 см; 60 см. Площадь посевного участка — 63 м², учетной — 50 м². Автор 

установила, что в зависимости от ширины междурядий урожай надземной 

массы эхинацеи пурпурной весеннего срока сева превышал урожай второго 

года вегетации у сорта Принцесса от 0,6 до 1,2 т/га, у сорта Витаверна - от 0,3 

до 0,9 т/га в зависимости от ширины междурядий. Сорт Принцесса отличался 

лучшими показателями, по сравнению с  другими сортами, с урожаем 

надземной массы весеннего срока сева до 4,2 т/га.  

Использование предпосевной обработки семян микроэлементами в 

начале роста зародыша оказывает положительное влияние на процессы 

жизнедеятельности растений, способствует улучшению условий прорастания 

семян, повышению активности ферментов и интенсивности процессов обмена 

веществ. В связи с этим, ускоряется развитие растений, что в итоге приводит к 

увеличению урожая и улучшению качества продукции (Бабаева и др. (2011). 

Бабаевой и Никольской (1998), Бабаевой и Волобуевой (2000) изучено 

влияние предпосевной обработки семян раствором цинка разной концентрации. 
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Лучший эффект достигался при использовании 0,1%-ного раствора ZnSO4 при 

экспозиции замачивания 18 часов; всхожесть семян  составила 50,0-52,5 %  

Костылев (2012) также исследовал влияние предпосевной обработки 

семян эхинацеи пурпурной микроэлементами на всхожесть семян, рост 

растений и формирование урожайности сырья и семян. Предпосевное 

замачивание в растворе кобальта (0,01%) существенно повышает урожайность 

травы и корневищ с корнями. Установлено, что полевая всхожесть семян 

эхинацеи пурпурной при обработке их растворами микроэлементов в почвенно-

климатических условиях Предуралья увеличивается незначительно: при 

использовании раствора меди (0,01%) – на 31,9 %, цинка (0,1%) – 33,0%, 

молибдена (0,01%) – 33,4%, кобальта (0,01%) – 34,8%, а в контроле всхожесть 

составляла 30,9. При обработке семян растворами других микроэлементов 

увеличение урожайности эхинацеи пурпурной, было не значительно. При 

обработке семян растворам кобальта ростовые процессы усиливаются и 

возрастает масса растения, что можно объяснить тем, что данный элемент 

инактивирует ауксиноксидазы. 

Энергия прорастания семян эхинацеи пурпурной увеличивается при 

использовании предпосевной обработки семян растворами марганца и цинка, в 

среднем на 17,1% и 15,5%, независимо от экспозиции намачивания и года 

репродукции семян. Полевая всхожесть эхинацеи пурпурной возрастала при 

замачивании семян в растворах МnSO4 и ZnSO4 в среднем на 9,6% и 12,4% 

соответственно, в связи с чем Бабаева (2011), рекомендует проводить обработку 

семян 0,05% раствором МnSO4 и 0,1% раствором ZnSO4 с экспозицией 

намачивания 12-18 часов, что приводит к сокращению довсходового периода на 

7 дней при обработке семян в растворах ZnSO4 и на 3 дня при использовании 

МnSO4.  

Echinacea purpurea формирует полноценную вегетативную массу и 

жизнеспособные семена и адаптировалась к почвенно климатическим условиям 

Южного Урала. Исследования по интродукции Е. purpurea в Республике 

Башкортостан проводились в градиенте «северо-запад - юго-восток», в районах 
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с разными почвенно-климатическими условиями и установлено, что в условиях 

Южного Урала период цветения и созревания плодов Е. purpurea растянутый и 

проходит все фазы вегетации. В условиях Южного Урала в растениях 

происходит изменение не только анатомо-морфологических параметров, но и 

вторичного метаболизма, способствующих поддержанию нормальных 

физиологических процессов растений в условиях атмосферной засухи (Аблеева, 

2004).  

 В условиях республики Башкортостан (Бабаева и др., 2011) установлено, 

что замачивание семянок эхинацеи пурпурной в 0,02% растворе Na2Se03 в 

течение 12 ч способствовало повышению их всхожести на 16,0% и более 

интенсивному росту и развитию растений на первом году вегетации. Опытные 

растения превышали контрольные на 41,0-54,0% по высоте, на 13,0-16,0% по 

длине корневищ с корнями, на 25,0% по их объему и насыщенности в верхнем 

слое почвы, на 41,0% по чистой продуктивности фотосинтеза.  

Симонович и др. (2012) установлено, что использование удобрений 

приводит к накоплению тяжелых металлов черноземом обыкновенным при 

возделывании эхинацеи пурпурной. Летом содержание меди в варианте с 

«Поконом» снижается, а в начале осени на варианте с «Белогором» 

уменьшается в сравнении с контролем, а содержание цинка в почвенных 

образцах на варианте с «Белогором» увеличивается к концу вегетации, по 

сравнению с контролем. Использование удобрений «Лигногумат» и «Покон», 

наоборот, вызывают снижение содержания цинка в черноземе обыкновенном. 

Аторами выявлен положительный эффект использования удобрений 

(«Белогор», «Лигногумат» и «Покон») на урожайность и на биологическую 

активность чернозема обыкновенного под эхинацеей пурпурной, что 

обьясняется повышением ферментативной активности почвы в течение трех 

месяцев после внесения удобрения. Установлено, что в зависимости от возраста 

эхинацеи пурпурной фитотоксичность чернозема обыкновенного изменяется: с 

увеличением возраста токсичность почвы снижается. Продуктивность эхинацеи 

пурпурной увеличилась в 1,2 раза по сравнению с контролем. 
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Кодаш, Дмитрачкова (2000) считают, что эхинацея пурпурная очень 

отзывчива на внесение удобрений. Лучший урожай достигается при внесении 

навоза в количестве 20 т/га. При внесении минеральных удобрений (NPK)60 

кг/га под вспашку также наблюдается положительное действие. Оптимальные 

сроки посева - конец марта начало апреля, при прогревании почвы до +10
◦
C, 

при высеве семянок авторы предлагают вносить суперфосфат в дозе 20‒30 

кг/га. На второй год в фазу отрастания рекомендуют осуществлять подкормку 

растений.  

Замановой (2009) было выявлено, что замачивание семян Е. purpurea 

раствором селенита натрия (0,02%) оказывает положительное действие на 

всхожесть семян, способствует увеличению площади листовой поверхности и 

чистой продуктивности фотосинтеза растений, повышению урожайности. 

Максимальная урожайность биомассы - 9,17 т/га во второй и 9,93 т/га в третий 

год вегетации. Наибольшая масса корневищ с корнями Е. purpurea формирует 

при посеве растений с шириной междурядий 45 см, а при норме высева семян 

от 8 до 14 кг/га и ширине междурядий от 35 до 70 см оказывает положительное 

воздействие на морфологическую стабильность Е. purpurea.  

Гущина и Никольская (2013) в условиях ФГУП «Учхоз «Рамзай» 

Пензенской ГСХА проводили исследования по изучению продуктивности 

фотосинтеза эхинацеи пурпурной сорта Полесская красавица. До посева 

проводили обработку почвы удобрением Байкал ЭМ-1, семена замачивали в 

данном препарате в течение 12 часов, а растения обрабатывали в фазу розетки 

листьев в концентрации 0,1%. Авторами установлено, что максимальную 

площадь листьев - 44,1-49,1 тыс. м
2
/га сформировали растения первого года 

жизни в вариантах при использовании микробиологического препарата Байкал 

ЭМ-1. Чистая продуктивность фотосинтеза в течение вегетации менялась от 

0,85 - 1,13 г/м
2
·сут. в фазу розетки листьев до 0,37 - 0,60 г/м

2
·сут. в фазу 

образования почек возобновления. 

В условиях южнотаежной подзоны Кировской области эхинацея пур-

пурная проходит все стадии вегетации и образовывает полноценные плоды-
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семянки. Однако они вызревают лишь в годы с длиной теплой осенью 

(Анищенко и др., 2003). 

Самородовым и Поспеловым (2001) установлено, что средняя масса 1000 

семянок трехлетних растений колеблется от 2,7 ± 0,24 до 3,1 ± 0,25 г, длина ‒ от 

3,96 ± 0,22 до 4,30 ± 0,24 мм, ширина от 1,76 ± 0,14 до 2,49 ± 0,21 мм. Различия 

в массе и размерах семянок, вероятно, связано с различными 

метеорологическими условиями вегетационного периода. Лабораторная 

всхожесть семянок в разные годы при проращивании в естественных условиях 

колеблется от 23% до 73%.  

Полевая всхожесть семянок при весеннем посеве на глубину 1,5 см 

колебалась от 23,6 до 43,8 %, что близко к отмеченной для других регионов 

(Самородов, Поспелов, Письмак, 1996). 

По данным Т. Л. Егошиной с соавторами (2003), при проращивании семян 

при температуре 15°С, лабораторная всхожесть снижается почти вдвое.  

Виды рода эхинацея аккумулируют селен и цинк, что очень важно для 

организма человека и живтного, т.к. эти элементы входят в состав ферментов, 

участвующих в регуляции функций половых желез и иммунитета, стимулируют 

образование антител и активизирует эритропоэз (Дудченко и др., 1992). 

1.4. Хозяйственное значение эхинацеи пурпурной 

В настоящее время растения используются для производства более 30% 

всех лекарственных препаратов. Проведено множество исследований по оценке 

влияния биологической и иммунной активности эхинацеи пурпурной на 

организм животных и человека (Шараевская и др., 2010).  

Для профилактики нарушения иммунной системы активно используют 

препараты на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) и эхинацеи 

бледной (Echinacea pallid), так как они положительно влияют на иммунитет 

организма к возбудителям инфекционных заболеваний, снижают проявления 

аллергических заболеваний, способствуют быстрому заживлению ожогов, ран и 

язв (Bauer, Wagner, 1990; Дудченко и др., 1992; Моисеева, Беликов, 1992; 

Почерняева, 1998).  
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Эхинацея пурпурная широко используется на Украине как лекарственное 

растение в качестве биостимулятора, оказывающее позитивное воздействие на 

физиологический и иммунологический статус организма, повышает 

резистентность, влияет на рост и развитие. Разнообразные добавки и препараты 

на основе эхинацеи используют в животноводстве как эффективное средство 

при лечении желудочно-кишечных заболеваний, улучшения прироста 

молодняка, активации спермогенеза. Как следствие, полученная сельско-

хозяйственная продукция более высококачественная (Дерень, 2009). 

Препараты с использованием эхинацеи способствуют заживлению ран, 

ожогов и язв, оказывают антивирусное воздействие и усиливают лейкопоэз, а 

также эффективны в программах против СПИДа. Эхинацея пурпурная входит в 

состав иммуностимулирующих препаратов растительного происхождения 

"Иммунал" и "Эхинацея-ГаленоФарм" (Шараевская и др., 2010).  

В Западной Европе из эхинацеи изготавливают более 200 

фармацевтических препаратов, основным достоинством которых является их 

эффективность при инфекционных процессах ─ в тех случаях, когда 

возбудитель устойчив к химическим препаратам (Гаммерман и др., 1975, 

Kenneth, 1998; Замятина, 2005). 

Препараты эхинацеи резко увеличивают приживаемость тканей при 

трансплантации кожи, ускоряют восстановление микроциркуляции, уменьшая 

случаи некроза и отторжения (Николайчук и др., 2000).  

70-ная % спиртовая настойка из свежих корней эхинацеи пурпурной 

повышает работоспособность, устраняет апатию, улучшает работу желудочно-

кишечного тракта (Дудченко и др., 1992). 

Д.В. Горченко (2003) установил, что настойка эхинацеи пурпурной 

проявляет антибактериальные свойства. Подавляет рост и развитие патогенных 

микроорганизмов, в том числе и в отношении золотистого стафилококка (Staph. 

aureus), сенной палочки (B. subtilis), кишечной палочки (E. coli), фекального 

энтерококка (Ent. faecalis) и синегнойной  палочки (P. aeroginosa).  



 18 

В рационах животных используют зеленую массу эхинацеи, травяную 

муку или сечку вместе с концентратами, что уменьшает общую смертность 

новорожденных телят, сокращает сроки лечения скота, уменьшает повторные 

заболевания в среднем на 35%. Целесообразно использовать отвары, вытяжки и 

настои в рационах молодняка. Добавление эхинацеи пурпурной снижает 

бесплодие, увеличивает привесы молодняка крупного рогатого скота, 

устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Скармливание 

эхинацеи быкам-производителям усиливает их половую потенцию (Шараевская 

и др., 2010).  

В состав эхинацеи входят различные классы химических соединений: 

полисахариды и сахара, фенольные соединения (флавоноиды, дубильные 

вещества пирокатехиновой природы ‒ 5,56-5,67%), производные кофейной 

кислоты (содержание цикориевой кислоты ‒ 0,6-2,1%), ненасыщенные 

алкиламиды (изобутиламиды ‒ 0,0004-0,039 %), эфирные масла (0,01-0,24 %), и 

др. (Лысоченко и др., 1999).  

Фармакологическое действие эхинацеи связывают с наличием 

водорастворимой фракции полисахаридов и липофильной фракции, состоящую 

из ненасыщенных алкиламидов (Самородов, Поспелов, Моисеева, 1996; Котов 

и др., 1996; Середа, Моисеева, 1998). 

Лечебные свойства эхинацеи пурпурной обусловлены содержанием в  

надземных и подземных органах целого ряда биологически активных веществ – 

эфирных масел: в листьях и стеблях – 0,05%, в соцветиях – 0,15%, в корнях – 

0,20%, а также полисахаридов, глюкозы, ксилозы, рамнозы, фруктозы, 

маннозы, флавоноидов, сахарозы, инулина, пектина, крахмала, производных 

кофейной кислоты, органических кислот, алкалоидов, дубильных веществ, 

сапонинов, полинов, микроэлементов и др. (Самородов и др., 1996; Харченко и 

др., 1998).  

Пикуленко О.В. (2009) исследовал влияние географических условий 

крымского предгорья на призрастание эхинацеи пурпурной на территории 

опытного хозяйства Института эфиромасличных и лекарственных растений 



 19 

(ИЭЛР УААН) в п. Крымская Роза. Установлено что, растения, выращенные на 

экспериментальных площадках по сумме оксикоричных кислот (в пересчете на 

цикориевую кислоту) и сумме фруктозанов (в пересчете на фруктозу) 

превосходит образцы, возделываемые в традиционном лесостепном районе 

Украины (в среднем на 1,1%, в зависимости от условий года). 

Препараты на основе различных спиртовых и спиртово-водных настоек 

эхинацеи пурпурной используются для восстановления и повышения иммунной 

реактивности организма. Данные препараты стимулируют клеточные и 

гуморальные реакции иммунитета путем активации фагоцитоза, повышения 

бактерицидной активности и цитотоксичности макрофагов, усиления синтеза 

антител (Дранник, 1999; Регистр лекарственных средств России, 1999). 

Входящие в состав эхинацеи пурпурной белковые вещества относят ее к 

высокобелковым культурам (Архипенко и др., 1994). 

Проведенными Караевой (2006) в Горском ГАУ исследованиями 

установлено, что включение настойки эхинацеи пурпурной (100:1000) в 

рационы телят-молочников в возрасте 0-3 месяцев в количестве 30, 40 и 60 мл 

ежедневно, по месяцам соответственно, оказывало положительное воздействие 

на гематологические и иммунологические показатели подопытных животных.  

Овчинниковым и др. (2012), были проведены исследования по изучению 

эффективности введения в рацион поросят-отъемышей комплексной добавки, 

состоящей из сухой измельченной массы эхинацеи пурпурной и бентонитовой 

глины Лунинского месторождения в условиях племенной свиноводческой 

фермы ФГУП «Учхоз «Рамзай» ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА». 

Проведенные исследования показали, что введение в рацион поросят-

отъемышей комплексной добавки из сухой массы эхинацеи пурпурной и 

бентонитовой глины повышает абсолютный, относительный и среднесуточный 

приросты живой массы, переваримость питательных веществ кормов и снижает 

расход кормов при выращивании молодняка свиней. Кроме того, добавка 

оказала успокаивающее действие на животных. Оптимальной дозой 
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комплексной добавки является 0,5% эхинацеи пурпурной и 1,5 % бентонитовой 

глины от массы сухого вещества рациона. 

Дарьиным (2010) предложено использование добавок эхинацеи пурпурной 

в виде травяной муки в рационе свиноматок, хряков-производителей и 

молодняка свиней, т.к. улучшаются показатели воспроизводительных, 

откормочных и мясных качеств свиноматок, хряков-производителей и 

молодняка свиней. 

Скармливание эхинацеи пурпурной и бентонитовой глины свиньям 

способствует повышению продуктивности, нормализации обменных процессов, 

и улучшению качества продукции. У хряков-производителей на 4-10% 

увеличивается потенция, возрастает объем эякулята и активность спермиев. У 

свиноматок повышается оплодотворяемость на 7-33%, плодовитость, 

сохранность и живая масса к отъему. Использование малозатратной технологии 

холодного содержания свиней позволяет снизить себестоимость 1 ц прироста 

живой массы на 1450 рублей (Овчинников, 2011).  

 

1.5. Иммуномодулирующее, противовоспалительное и антиоксидантное 

действие эхинацеи 

Препараты эхинацеи, а также комбинации эхинацеи с другими 

фармакологическими средствами оказывают стимулирующее влияние на 

фагоцитарную активность моноцитов крови, тканевых макрофагов и 

нейтрофильных гранулоцитов (Самородов, Поспелов, Моисеева, Середа, 1996).  

Препараты эхинацеи не оказывают значимого влияния на пролиферацию 

В или Т лимфоцитов, но модулируют продукцию лимфоцитарных цитокинов 

(Бизунок, 2008). 

Одно из наиболее известных фармакологических свойств эхинацеи ‒ 

способность ингибировать гиалуронидазу, которая гидролизует гиалуроновую 

кислоту и хондроитин, что позволяет противовоспалительным цитокинам 

пенетрировать ткани, а также облегчает инвазию микроорганизмов и развитие 

инфекционного процесса (Facino, Carini, Aldini, 1993; Ondrizek, et. al., 1999). 
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По мнению Bauer и Foster (1991) наиболее мощным ингибирующим 

потенциалом в отношении гиалуронидазы среди всех химических субстанций, 

выделенных из эхинацеи, обладает цикориевая кислота. 

Балагатдинов, (2010) изучил клинические особенности торпидного 

течения язвенной болезни (ЯБ) желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки 

(ЯБДК) с применением эхинацеи пурпурной (иммунала) в составе 

комплексного лечения при труднорубцующихся гастродуоденальных язвах на 

основе исследования генотипов H.pylori и показателей иммунной системы 

(ИС). Установлено, что использование иммунала в составе комплексной 

терапии оказывает положительное действие на фагоцитарное, клеточное и 

гуморальные звенья, стимулируя ослабленные функции и подавляя избыточно 

выраженные воспалительные реакции, разрушительные для органов и тканей, 

обеспечивая более эффективную эрадикацию штаммов H.pylori.  

Балагатдинов, (2010) также отмечает, что мониторинг иммунологических 

показателей, характеризующих состояние неспецифической резистентности у 

пациентов, получавших иммунал, показал нормализующий эффект иммунала в 

отношении ФАН, в частности отмечено увеличение ФИ с 38,7±0,8% до 

51,8±1,4%, р<0,001, при контроле 53,3±2,4%, ФЧ с 3,1±0,09% до 5,4±0,2%, 

р<0,001, при контроле 4,5±0,2%. Под влиянием иммунала происходит 

перераспределение ФАН именно в сторону повышения переваривающей 

способности нейтрофилов (увеличение базового НСТ-теста с 6,1±0,1% до 

8,9±0,2%, р<0,001, при контроле 6,7±0,3% и стимулированного НСТ-теста с 

45,9±0,9% до 58,9±1,6%, при контроле 50,0±2,2%, р<0,001), за счет чего 

снижается число активированных нейтрофилов. После лечения иммуналом 

улучшились показатели клеточного звена иммунитета – нормализовался 

уровень субпопуляции Т-лимфоцитов. Со стороны гуморального звена 

иммунитета отмечается нормализация исходно сниженного уровня В-

лимфоцитов. Такое изменение также следует рассматривать как еще одно 

проявление иммуностимулирующего эффекта. 
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Дулькис, и др. (2002) создали средство, обладающее седативным 

действием, используемое при лечении больных пожилого и старческого 

возраста.Средство, обладающее седативным действием, содержит экстракт 

смеси лекарственных растений: боярышник, хмель, мелисса, пустырник, 

эхинацея и валериана, взятых в соотношении 2 : 1 : 2 : 1 : 1 : 1 соответственно, 

при этом экстракт получают путем экстракции смеси лекарственных растений 

40% этиловым спиртом.  

В работах Stotzem (1992); Voitenko, Varchenko, Lipkan (1996) отмечено 

усиление метаболической активности фагоцитов и внутриклеточного киллинга. 

Отдельные исследователи констатировали подавление обоих процессов (Stahl, 

1990; Бизунок 2001).  

В Полтавском облплемпредприятии по животноводству при 

скармливании кормовой добавки из эхинацеи «Бакдэп» молодым быкам-

производителям (16‒18 месяцев) вместе с концентрированными кормами 

повышалась концентрация спермиев на 29% и устойчивость их к 

замораживанию. Кормовая добавка оказывала положительный эффект в 

течение 30‒60 дней и после окончания ее использования, что обьясняется 

восполнением недостатока биологически активных соединений (незаменимых 

аминокислот, витаминов, микроэлементов). При этом привыкания и других 

побочных воздействий к эхинацее не обнаружено (Иванченко, Колесник, 2001). 

Шараевской с группой ученых (2010) был проведен опыт на не 

вакцинированных против гриппа курах. В рационы опытной группы вносили 

настойку травы эхинацеи пурпурной. Все поголовье было исследовано на 

наличие антител к гриппу до начала опыта методами ИФА и РТГА на подтипы 

Н1 Н13, в белке яиц и помете был проведен молекулярный анализ на наличие 

РНК вируса гриппа, в результате чего установлено в сыворотке крови РНК 

вируса не выделена. Через три дня от начала опыта все группы кур были 

подвергнуты вакцинации против гриппа птиц Н5 вакциной, а через 28 дней 

после прививки у птицы всех групп в сыворотке крови исследовано наличие 

поствакцинальных антител к гриппу птиц подтипа Н5 в реакции торможения 
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гемагглютинации. У кур опытных групп результаты вакцинации составили 

100%, в контрольной группе - 70%. Следовательно, применение настойки травы 

эхинацеи пурпурной оказало положительное влияние на иммунную систему 

птиц и позволяет обеспечить надежную защиту организма при применении 

вирусвакцин.  

Брыкалов и др. (2009) определили интегральную токсичность экстракта 

эхинацеи пурпурной с использованием экспресс-методики биотестирования на 

приборе «Биотестер-2», предусматривающего применение в качестве объекта 

тест-культуры Paramecium caudatum. Определено, что индекс допустимой 

токсичности экстракта эхинацеи пурпурной составляет 0,09-0,11 в сравнении с 

экстрактами дикорастущей флоры – молочай солнечный, щирица запрокинутая, 

обладающих высокой токсичностью (0,97-0,98). Прокопьевой и др. (2002) 

совместно с Закрытым акционерным обществом "Эвалар" получено 

иммуностимулирующее средство в виде сиропа, в состав которого входит 

водный настой травы и/или корней эхинацеи пурпурной, свежих плодов 

клюквы, мед натуральный, сахар, сахарный колер, сорбиновую кислоту. 

Полученный сироп позволяет повысить лечебно-профилактическую 

эффективность, расширить область применения за счет уменьшения перечня 

противопоказаний. 

1.6. Фитохимический состав эхинацеи 

Эхинацея пурпурная является лекарственным растением и входит в состав 

многих лекарственных препаратов. Она представляет собой  источник 

полисахаридов (гетероксиланы, арабинорамногалактаны), эфирные масла (0,15-

0,50 %), флавоноидов, оксикоричных (цикориевая, феруловая, кумаровая, 

кофейная) кислот, дубильных веществ, сапонинов, полиаминов, эхинацина 

(амид полиненасыщенной кислоты), эхинолон (ненасыщенный кетоспирт), 

эхинакозида (гликозид, содержащий кофейную кислоту и пирокатехин), 

органических кислот, смол, фитостеринов; корнев ища и корни – инулин (до 6 

%), глюкозу (7 %), эфирные и жирные масла, фенолкарбоновые кислоты, 

бетаин, смолы. Эхинацея является растением проявляющим 
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радиоиммуннопротекторное воздействие, способствующее оздоровлению лиц, 

перенесших воздействие радиации и проживающих в загрязненных зонах 

(Шараевская и др., 2010). 

Брыкалов и др. (2009) установили, что зеленая масса эхинацеи пурпурной 

содержит 10,3-12,0% протеина, 4,8-5,2% редуцирующих сахаров, 17,8-18,6% 

целлюлозы, 0,39-0,42% флавоноидов, 22-23% составляет общее содержание 

сухих веществ, сумма зольных элементов (Са, Р, К) равна 10,2-10,4%.  

В работах Шараевской и др. (2010) исследован белковый состав эхинацеи 

пурпурной и  установленно, что в 1 кг сухой массы содержится 0,58-0,65 

кормовых единиц, а переваримого протеина - 72-74 г. Это обеспечивает 130-132 

г переваримого протеина на 1 кормовую единицу. 

Накопление суммы полисахаридов в растениях Е. purpurea зависит от 

фазы развития, и достигает максимальных значений в фазу цветения (15,13 %). 

Корневища с корнями синтезируют высокое количество витамина С (264,18 

мг/100г) (Заманова, 2009).  

В коренях E. angustifolia обнаружена высокая концентрация инулина, 

оказывающего влияние на иммунную систему, усиливая движение белых 

кровяных клеток к областям инфекции, увеличивая растворимость иммунных 

комплексов и разрушая бактерии, вирусы и другие микроорганизмы (Моисеева, 

Беликов, 1992;  Jennifer Burick, 1998).  

В надземной части E. purpurea выявлены полисахариды, 

фенилпропаноиды, а именно производные коричных кислот (Куркин и др., 

1998).  

Наиболее характерный компонент эхинацеи пурпурной – цикориевая 

кислота, обусловливающая иммуномодулирующую и противовирусную 

активность препаратов на основе сырья данного растения (Wagner, 1991; 

Брыкалов  и др 2009).  

К сопутствующим фенилпропаноидам относят также кофейную и 

хлорогеновую кислоты. Вторая группа действующих веществ – полисахариды, 

обладающие иммуномодулирующими свойствами. В качестве третьей группы 
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выступают алкиламиды, оказывающие противовоспалительное действие 

(Куркин и др., 2010). 

Растения Е. purpurea, выращенные в южной лесостепи Республики 

Башкортостан, содержат большое количество оксикоричных кислот (ОКК). 

Максимальное содержание ОКК наблюдается на второй и третий год вегетации. 

В листьях большая часть ОКК накапливается в фазе розетки (до 8,2 %). 

Положительное влияние на накопление ОКК в листьях оказывает содержание 

гумуса в почве (Заманова, 2009).  

Все части эхинацеи пурпурной в значительных количествах содержат 

производные оксикоричных кислот, поэтому этот класс соединений был 

выбран для стандартизации сырья травы эхинацеи, сухого экстракта и 

лекарственных препаратов (Качалина и др., 1999; Куркин, Авдеева, Авдеев, 

1998; Л.М. Лысоченко и др., 1999). 

Куркин и др. (2010) провели исследование по выделению доминирующих 

флавоноидов и изучили их хроматографических и спектральных характеристик. 

Объект исследования – трава эхинацеи пурпурной (ЗАО «Самаралектравы», 

пос. Антоновка, Самарская обл.), а также извлечения из сырья этого растения 

на 70%-ном этиловом спирте. Исследования показали, что соединения 

флавоноидной природы содержатся во всех анатомических органах растения, 

однако наибольшее их количество присутствует в цветках. Поэтому именно 

цветки использовались в качестве исходного сырья. Проведенное сравнение 

исследуемых веществ методом тонкослойной хроматографии (система 

растворителей: хлороформ – метиловый спирт – вода, 26 : 14 : 3) с 

государственным стандартным образцом рутина (Rf ≈ 0,2) и рабочим 

стандартным образцом никотифлорина (Rf ≈ 0,3) показало совпадение 

хроматографических подвижностей флавоноида I и никотифлорина, а также 

флавоноида II и рутина. Целевые вещества на ТСХ-пластинке проявлялись 2%-

ным спиртовым раствором AlCl3 в виде желтых флуоресцирующих пятен. Для 

установления структуры выделенных веществ использовали данные УФ-, 1Н-

ЯМР- и масс-спектров.Из цветков травы эхинацеи пурпурной, культивируемой 
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в Самарской области, выделены и идентифицированы два соединения 

флавоноидной природы – никотифлорин (3-О-рутинозид кемпферола) и рутин 

(3-О-рутинозид кверцетина). Установлено, что никотифлорин является 

доминирующим флавоноидом травы эхинацеи пурпурной, наряду с рутином он 

впервые описан для данного растения, культивируемого в Российской 

Федерации и странах СНГ. 

Доико и др. (2002) в своих экспериментах выявили, что максимальное 

количество гидроксикоричных кислот в контрольных образцах эхинацеи 

пурпурной наблюдали в листьях (4,32±0,21%) и соцветиях (3,96±0,19%) в фазе 

цветения. Несколько меньше содержали корни (3,25±0,14%) и наиболее низким 

содержанием характеризовались стебли (3,01±0,13%). В фазе бутонизации в 

эхинацее пурпурной определяемый показатель составил в листьях 3,38±0,16%, 

корнях – 3,26±0,14%, соцветиях – 3,23±0,15%, в стеблях – 2,25±0,1%. В периоде 

кущения выявили высокое содержание гидроксикоричных кислот в листьях 

(2,5±0,11%), низкое в стеблях (2,1±0,1%).  

В Ботаническом саду Пятигорской ГФА исследовали надземную часть 

растений эхинацеи пурпурной, собранную в фазу цветения. Анализ спиртовых 

извлечений проводили по методике количественного определения 

гидроксикоричных кислот в препарате Иммунал по НД 42-4501-07 «Иммунал». 

Изучение качественного и количественного состава гидроксикоричных кислот 

травы эхинацеи пурпурной проводили методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. Установили, что в извлечениях травы эхинацеи, 

полученных различными способами, присутствует один набор следующих 

гидроксикоричных кислот: хлорогеновая (8,963), кофейная (10,731), цикориевая 

(11,454, по данным литературы), неидентифицированная (12,546), феруловая 

(27,472), кумаровая (28,439). Однако количественное соотношение этих кислот 

в сумме гидроксикоричных кислот в двух извлечениях различается. Также было 

установлено, что феруловая кислота преимущественно извлекается в случае 

использования свежей травы, а цикоревая и хлорогеновая кислоты – при 

экстракции сухого сырья эхинацеи, что отразилось на иммунодепрессивной 
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активности при изучении первичного иммунного ответа по клеточному типу, 

которая была более выражена у препарата свежесобранного сырья (Денисенко 

и др. 2011) 

Брыкалов и др. (2009) исследовали экстракт эхинацеи пурпурной методом 

капиллярного электрофореза и определили, что в растении из органических 

кислот в большем количестве присутствует молочная кислота – 181 мг/л и 

лимонная кислота – 117 мг/л, а в меньшем количестве – уксусная (62 мг/л) и 

яблочная (56 мг/л) кислоты. 

Загуменниковым и др., (2011) определена возможность одновременного 

получения дополнительной продукции в виде сока из листьев и сухой травы 

эхинацеи пурпурной. Оптимальные результаты, как по суммарной урожайности 

надземной и подземной массы, так и по качеству растительного продукта 

(травы свежей, сока, корневищ с корнями) были достигнуты при «омоложении» 

растений в фазе бутонизации (Загуменников и др., 2011). 

 

1.7. Интродукция растений  

Необходимость решения региональных проблем недостатка 

растительного лекарственного сырья вызывает интерес к интродукции 

перспективных растений из других географических зон. В процессе реализации 

биологического потенциала таких растений выявляются особенности 

культивирования, которые связаны с изменением условий произрастания, 

способов возделывания. Эти факторы воздействия на растения тесно 

взаимосвязаны: условия произрастания помогают раскрыть адаптивные 

возможности растений, а способы возделывания — привести их в соответствие 

с биологическими потребностями культуры. Результатом оптимально 

подобранных условий произрастания и культивирования являются 

оптимизированные агротехнологии (Логвиненко, 1998). 

Интродукция растений представляет собой область приложения 

различных биологических наук, она соприкасается со многими из них 

(экологией, систематикой, географией, агрономией, лесоведением), заимствуя 
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их теоретические положения и методы. Среди ботанических дисциплин, 

призванных решать вопросы интродукции, одно из ведущих мест принадлежит 

физиологии растений, поскольку, изучая зависимость процессов 

жизнедеятельности растений от окружающей среды, она вскрывает и 

механизмы приспособления растений к внешним факторам (Купенко и др., 

1997). 

Как указывают Брыкалов и др. (2009), в Ставропольском НИИСХ 

проведенны интродукционные и селекционные работы (1992-2007гг.) в 

результате которых создан новый сорт "Болеро". Установленно, что эхинацея 

пурпурная сорта "Болеро" успешно адаптируется к условиям произрастания и 

обладает значительным запасом генетической изменчивости, проходит все 

этапы вегетации, дает высокие урожаи биомассы и семян. Эхинацея пурпурная 

сорта "Болеро" в год посева образует сформировавшуюся розетку прикорневых 

листьев (10-12 шт) и до 5-6% растений переходят в фазу цветения с длиной 

генеративных побегов 60-70 см, а со второго года вегетации в течение 5-7 лет 

жизни формирует хорошо развитый травостой высотой 90-100 см. На 3-5 гг. 

жизни растений возрастает число генеративных побегов и составляет в среднем 

8-10 штук. Стебли жесткоопушенные, с антоциановой окраской. Листья 

генеративных побегов в среднем 40-50 штук распологаются поочередно, имеют 

короткощетинистое опушение и неравнокрупнозубчатый край. Листовая 

пластинка прикорневых листьев имеет ланцетно-яйцевидную форму с 5 

жилками и оттянутой верхушкой; длина листа 12-15 см, ширина 4-5 см, 

черешок длиной до 14 см. Соцветие – одиночная корзинка диаметром от 9 до 14 

см. Длина вегетационного периода от начала весеннего отрастания до фазы 

начала цветения составляет 72-75 дней, до полного созревания семян – 160-175 

дней, период интенсивного цветения приходится на июль-август месяцы. За 4-5 

лет пользования травостой нового сорта эхинацеи пурпурной "Болеро" дает 

урожайность в среднем 120-150 ц/га зеленой, 40-50 ц/га сухой фитомассы, 8-10 

ц/га сухих корней и 3,5-4,2 ц/га семян. Сорт эхинацеи пурпурной «Болеро» 

предлагают использововать в качестве сырья для получения пищевой добавки. 
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Многолетние опыты Шараевской и др. (2010) по выращиванию эхинацеи в 

Брянской области показали ее высокую интродукционную способность, 

зимостойкость и засухоустойчивость. Полученные нами результаты 

свидетельствуют о целесообразности создания местной сырьевой базы 

эхинацеи пурпурной; проведены исследования по повышению силы роста и 

всхожести семян эхинацеи пурпурной за счет обработки их биопрепаратами и 

стимуляторами роста. Полив рассады гумистимом в соотношении 1:10 

способствовал увеличению числа листьев и в конечном итоге наращиванию 

надземной массы растений. Нами было отмечено, что вовсех изучаемых 

вариантах опыта, втом числе и при контроле посадок эхинацеи пурпурной, не 

наблюдалось болезней. Подобраны севооборотные участки и проведена 

закладка участков размножения эхинацеи пурпурной в племрепродукторах 

Брянской области. Заложен участок размножения, и в течение ряда лет 

проводятся производственные опыты в УОХ "Кокино", БГСХА с 

использованием различных сроков и схем посадки. 

Замановой (2009) рассматривается возможность интродукции эхинацеи 

пурпурной в почвенно-климатические условия южной лесостепи Республики 

Башкортостан. Автором выявлено, что растение проходит полный жизненный 

цикл развития и со второго года вегетации входит в генеративный период. 

В условиях Украины ведется селекционная работа с эхинацеей пурпурной 

и выведены сорта Принцесса, Чаровница и др. Сорт Принцесса в 1999 г. 

внесена в реестр сортов Украины, а с. Чаровница в 2007 г.;  урожайность 

надземной массы этих сортов достигает 64,0‒76,0 ц/га (Деркач, 1998; 

Марченко, 1996). В агроэкологических условиях Центральной лесостепной 

зоны Украины были изучены эколого-физиологические и биохимические 

особенности эхинацеи. Подобраны оптимальные условия культивирования и 

продуктивности в зависимости от климатических условий; установлено, что для 

получения высокого урожая эхинацеи пурпурной средняя температура за 

период вегетации должна составлять 15,8°С, количество осадков - 489,3 мм. В 
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интродуцируемых растениях содержание хлорофилла составляло 0,506‒1,381 

мг/г, и каратиноидов 0,378 мг/г (Меньшова, 1988;  Порада, 1990). 

С 1993 г. в Сибирском ботаническом саду Томского университета (СибБС 

ТГУ) создается генофонд эхинацеи пурпурной с целью отбора перспективных 

лекарственных и декоративных форм по морфологическим и биохимическим 

признакам. Мобилизация плодов-семянок для исследований осуществлялась из 

ботанических садов Германии, Франции, Польши, России; с 2000 г. посев 

проводился семянками Томской репродукции. Полевые опыты проводили на 

экспозициях экспериментального хозяйства СибБС ТГУ, расположенного в 

подзоне южной тайги. Растения выращивали из семянок в теплице, а затем 

высаживали в открытый грунт. Особи зацветали на второй год. В генеративном 

состоянии вид в культуре устойчив. Т. Н. Беляевой с соавторами (2003) проведено 

сравнение динамики основных морфологических показателей различных 

образцов и сортов эхинацеи пурпурной на протяжении четырех лет жизни. Ими 

выявлено, что с возрастом наблюдался рост количества генеративных побегов у 

особи, числа прикорневых и стеблевых листьев, увеличивалась высота побегов. 

В то же время некоторые признаки генеративных органов (диаметр соцветия, 

длина язычковых цветков) оставались довольно стабильными. 

Также Беляевой с соавторами (2003) установлено, что условия среды 

оказывают существенное влияние на синтез и накопление в растениях 

биологически активных веществ (БАВ). Образцы эхинацеи пурпурной, 

интродуцированные в СибБС, отличаются высоким уровнем накопления 

полисахаридов (до 11 %) и гидроксикоричных кислот. Наибольшее накопление 

БАВ отмечено в листьях и соцветиях, минимальное - в стеблях. Содержание 

суммы гидроксикоричных кислот в различных органах эхинацеи и ее сортах в 

разные фазы вегетации варьирует: в листьях и соцветиях – от 0,8до 5,1 %, в 

стеблях - от 0,5до 2,2 % от массы воздушно-сухого сырья. Наибольшее 

накопление суммы гидроксикоричных кислот отмечено у формы а1bа 3-го года 

вегетации. Подтверждена зависимость уровня накопления БАВ от условий 

вегетационного периода. Интродуцированные в СибБС образцы и сорта 
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эхинацеи пурпурной отличаются зимостойкостью, высокой урожайностью 

зелѐной массы, устойчивостью к болезням и вредителям, значительным 

содержанием БАВ. Сорта King и White Swan характеризуются высокими 

декоративными качествами и могут быть рекомендованы для широкого 

использования в фитодизайне. 

По данным Бодруга (2003) многолетние особи трогаются в рост в середине 

марта ‒ начале апреля. В течение мая развивают мощную розетку листьев, а в 

начале июня растут облиственные стебли, число которых зависит, в основном, 

от возраста растений: 2-летние растения развивают 1 стебель, 3-летние ‒ 2‒4, 4-

летние – 5-7. Главный и боковые побеги всех порядков заканчиваются 

соцветием. Первыми зацветали соцветия главного побега, затем, остальных. 

Цветение корзинок очень растянуто и зависело от расположения на побегах. 

Так, корзинки, расположенные на побегах 3 - 4 - г о  порядков, цвели в конце 

сентября и не давали жизнеспособных семянок. Созревание семянок на главном 

побеге и побегах 1-го и 2-го порядков отмечалось с середины августа до 

середины сентября. На этих побегах развивалось наибольшее количество 

семянок с высокими посевными качествами. В середине октября, по окончании 

фазы плодоношения, надземные органы отмирали. Подземные органы зимний 

период переносили нормально, не вымерзая. 

Как показали исследования Е.С. Васфилова  и Р.И. Багаутдинова (2003), одним 

из способов ускорения развития растений в первый вегетационный период и, 

соответственно, уменьшения их отпада за зиму может быть возделывание 

путѐм не прямого посева в открытый грунт, а предварительного выращивания 

рассады в теплице с последующей высадкой в открытый грунт. В странах и 

регионах с более тѐплым климатом, например, в Украине, распространѐн 

первый способ культивирования (Самородов, Поспелов, 1999). 

В Московской области и Республике Башкортостан применяются оба 

варианта выращивания эхинацеи (Баширова и др. 2000). В Литве, по мнению О. 

А. Рагажинскене (1996), наиболее эффективным способом размножения 

эхинацеи пурпурной является семенной ‒ в теплице с последующей высадкой 
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рассады в грунт. В Сибирском ботаническом саду (г. Томск), данный вид также 

выращивается рассадным способом (Беляева, Лещук, Новикова, 2001).  

Е.С. Васфиловой и Р.И. Багаутдиновой (2003) установлено, что в тепличных 

условиях семянки начинают прорастать уже через 9 - 1 3  дней после посева, а 

не через 3 - 4  недели, как в открытом грунте. При этом их всхожесть в теплице 

несколько выше, чем в открытом грунте. Так, в 2001 г. она составляла 

соответственно 37,7% и 28,3%. Приживаемость рассады при высадке в грунт 

близка к 100%. Развитие растений, выращенных с помощью рассады, шло 

быстрее. Ювенильное состояние длилось у них около 35 дней, а у растений, 

полученных от посева в открытый грунт - полтора месяца и более. Вступление 

в ювенильное состояние происходило в первом варианте на 23-31 день раньше, 

чем во втором (соответственно в середине июня и в середине июля), а переход в 

имматурное состояние происходило на 33-41 день раньше (соответственно в 

конце июля и в начале сентября). К концу первого вегетационного сезона в 

первом варианте значительная часть особей переходило в виргинильное 

состояние (в 1999 г. - 82,6 %), а во втором варианте растения заканчивали 

вегетацию, как правило, в имматурном состоянии.  

Аналогичные данные о том, что рассадный способ культивирования 

эхинацеи пурпурной значительно сокращает длительность пребывания в 

ювенилыюм и имматурном состояниях приводят также Беляева и др. (2001). 

Наблюдения, проведенные Бодругом (2003) в течение ряда лет, показали, 

что растения эхинацеи пурпурной относятся к числу устойчивых к вредителям 

и болезням. Были отмечены особи, пораженные мучнистой росой и вирусной 

мозаикой, а также корневой гнилью. Для борьбы с этими болезнями 

оптимизировали фитосанитарное состояние плантаций. Уборку надземных 

органов эхинацеи пурпурной предлагают проводить со второго года жизни 

растений в фазе их массового цветения. Проведенные исследования по 

интродукции и первичной культуре эхинацеи пурпурной в Молдове указывали 

на полную возможность ее перехода на промышленную основу). 
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Таким образом, на основании анализа научной литературы установлено, что 

эхинацея пурпурная представляет собой ценное растение многопланового применения 

– его успешно можно использовать как в медицине, так и в агропромышленном 

комплексе. 
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Глава 2. Материал и методика исследований 

Материалом для проведения научных исследований явились растения 

эхинацеи пурпурной, культивируемой на экспериментальной базе  НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ». Пробы отбирались по 

общепринятой методике. 

В процессе изучения динамики роста и развития растений учитывались 

следующие показатели: высота растения, количество: стеблей, розеточных 

листьев, стеблевых листьев, придаточных побегов, длина и ширина листа, 

площадь листовой пластинки, количество бутонов (цветков), диаметр 

цветоложа. 

Полевые исследования выполнялись в соответствии с методическими 

указаниями Б.А. Доспехова, 1985. 

Онтогенез растений изучали согласно «Рекомендаций по изучению 

онтогенеза интродуцированных растений в ботанических садах СССР» (1990). 

Фенологические и биометрические наблюдения велись по общепринятой 

методике с фиксированием даты посева, всходов, весеннего отрастания, 

стеблевания, бутонизации, цветения, образования семян. Началом каждой фазы 

считалось вступление 10-15% растений в данную фазу, а полной – 75%. 

Динамика линейного роста учитывалась путем измерений высоты 20 растений 

на каждой делянке. 

Листовая поверхность, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза определялись по формуле А.А. Ничипоровича 

(1963). 

Посевные качества семян в лабораторных условиях определяли по ГОСТ Р 

51096-97. 

В высушенной надземной части эхинацеи пурпурной были определены 

следующие показатели: 

—  первоначальная влажность – высушиванием в сушильном шкафу при 

температуре 60–65° С, ГОСТ 1396.3-92 (27548.98); 
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—  гигроскопическая влажность – высушиванием в сушильном шкафу при 

температуре 100–105°С, ГОСТ 1396.3-92 (27548-97); 

—  «сырой» протеин – по Къельдалю, ГОСТ 1396.4 (28074-89); 

—  «сырой» жир – в аппарате Сокслета, ГОСТ 13496.15-97; 

—  «сырая» клетчатка – по Геннебергу - Штоману (модификация ЦИНАО), 

ГОСТ 1396.2-91; 

—  «сырая» зола – методом сухого озоления (температура 400–450° С), 

ГОСТ 26226-95; 

—  БЭВ – расчетным путем; 

– кальций – комплексометрическим методом, ГОСТ 28902‒915 (26570-95); 

– фосфор - по ГОСТ 28902‒915 (26570‒95); 

– железо - по ГОСТ 27998‒88; 

– медь - по ГОСТ 27995‒88; 

– цинк - по ГОСТ 27996‒88; 

– марганец - по ГОСТ 27997-88; 

– магний - комплексометрическим методом; 

– свинец - по ГОСТ 27992.6-88; 

– калий ─ по ГОСТ 30504-97 

– эфирные масла - по ГОСТ 24027.2-80; 

– витамин С - по ГОСТ 7047-55 

– каротин - по ГОСТ 13496.17-95; 

– гемицеллюлоза - по Ермаковой А.И (1972); 

– лигнин -по Ермаковой А.И (1972); 

– общее количество алкалоидов - весовым методом (по Маху и Ледерлею); 

– серосодержащие гликозиды по Маркову (1964) в модификаии В.П. 

Гавриловой;  

– дубильные вещества - по ГОСТ 24027.2-80; 

– оксикоричные кислоты в пересчете на цикориевую по «Временной 

фармакопейной статье 42-2371-94»; 
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– фенолкарбоновые кислоты в пересчете на кофейную - по Куркину и др. 

1998; по Ларькиной и др., 2008; 

– урожайность зеленой массы - методом квадратов; 

– аминокислоты - на приборе ААА-400; 

 – масса 1000 семян - по ГОСТ 10842‒89. 

Полученный экспериментальный материал обработан статистически по 

методу вариационной статистики по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) и с 

использованием стандартных программ статистического анализа Statistika 7.0, 

Exel. 

Экспериментальные исследования были завершены расчетом 

экономической эффективности. 
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Глава 3. Условия проведения экспериментальных исследований. 

Агроклиматические условия выращивания эхинацеи пурпурной  

Чирков, 1969; Будин, 1975; Шашко, 1985) считают, что основным 

фактором, определяющим особенности агротехнических мероприятий, качество 

продукции, условия формирования продуктивности сельскохозяйственных 

культур, территориальную специализацию сельскохозяйственного 

производства являются агроклиматические условия региона произрастания, 

которые складываются из почвенных ресурсов, неблагоприятных и опасных 

явлений погоды. Важную роль при возделывании сельскохозяйственных 

культур играет влагообеспеченность и тепловой режим вегетационного 

периода. Оптимальной средней суточной температурой для нормального 

развития большинства культур в период активной вегетации является 

температура выше 10° С. На формирование высоких урожев 

сельскохозяйственных культур важную роль играют агрометерологические 

условия. В условиях достаточного увлажнения увеличивается доступность 

питательных веществ растениями, создаются отпимальные условия 

фотосинтеза и накопления биомассы  

Наши исследования проводились в лесолуговой зоне РСО-Алания. 

Климатические условия в разные годы складываются по-разному, что 

обясняется влиянием хребтов Большого Кавказа. Климат в регионе проведения 

наших исследований умеренно теплый и достаточно влажный. Рельеф 

территории равнинный, почва опытного участка дерново-глеевая, 

слабооподзоленная с содержанием в пахотном слое гумуса 7,25%, содержание 

которого зависит от экологических и климатических условий (И.С.Шатилов, 

1977). 

Как установлено Дзанаговым (1999) отношение суммы обменных катионов 

к сумме тех же катионов и величины гидролитической кислотности (степень 

насыщенности основаниями) составляет от 52 до 75 %. Автор указывает, что 

дерново-глеевые почвы обладают слабокислой реакцией, при этом обменная 
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кислотность изменяется в пределах рН = 4-4,7; гидролитическая кислотность – 

10‒15 мг.экв. на 100 г почвы. 

Известно, что на высокую урожайность сельскохозяйственных культур 

оказывают значительное влияние погодные условия, которые состоят из таких 

факторов как количество осадков и температура окружающего воздуха  

В годы исследования погодные условия сложились по разному. 

 Согласно Государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды и природных ресурсов республики Северная Осетия-Алания 

(2008) 2008 год оказался теплее обычного и умеренно влажным. В этот год 

наблюдалась короткая и холодная зима, более теплая и влажная, чем обычно, 

весна, жаркое и умеренно-влажное лето и теплой осенью. Среднегодовая 

температура воздуха, составила 9,5-10 º C тепла. Среднегодовая сумма осадков 

составила 797,0 мм. Зимний период 2007‒2008 года начался 18 декабря - на 

2,5‒3 недели позже средних многолетних сроков. Продолжительность зимнего 

периода составила 65 дней и была в среднем на месяц короче, чем обычно. 

Средняя температура воздуха за сезон составила -5…-7º C. Наиболее холодной 

была первая половина января. Абсолютный минимум температуры воздуха при 

этом составил 27ºC, что на 2-8 градусов ниже среднего из абсолютных 

минимумов за многолетний ряд наблюдений. В течение зимнего периода 

средняя суточная температура воздуха всего 4-8 дней повышалась до 

положительных значений, а дней с оттепелями было всего 25-30, на 10-13 дней 

меньше, чем обычно. Максимум температуры воздуха, равный 9-12º C, 

отмечался в конце января. Осадки зимой выпадали от 5 до 15 дней. Количество 

их, равное 25-65мм, в основном было близким к норме, 90-110% (лишь местами 

до 140-190% нормы). Весна началась одновременно на всей территории 

республики 22 февраля, с переходом среднесуточной температуры воздуха 

через 0º C в сторону повышения. Продолжительность весеннего периода 

оказалась на 1,5-3 недели больше обычной и составила 80-85 дней.  Средняя за 

сезон температура воздуха была 10º C и на 3-4 градуса превысила норму. 

Максимум температуры воздуха за весенний период достигал 29-31º C и 
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наблюдался в третьей декаде марта. Минимальная температура воздуха 

отмечалась в начале весны и составляла -2…-6º C. Осадки в течение весны 

выпадали 15-20 дней в степной зоне и 25--35 дней в предгорьях. Количество их 

за сезон на основной территории составило от 120-140 мм до 260 мм, или 110-

170 % нормы. Лето началось с переходом среднесуточной температуры воздуха 

через 15ºС в сторону повышения. Продолжительность летнего периода 

составила 100-135 дней, что, в среднем, на 10 дней меньше обычного. 

Средняя за период температура воздуха, равная 20‒22º С и на 1-1,5 

градуса превысила норму. Минимум температуры воздуха за летний период 

составил 7-10º С и отмечался в начале июня. Осадков за сезон повсеместно 

выпало около 200-500 мм  - от 75 до 130 % нормы. Выпадали они в целом, как 

обычно, 35-45 дней. Однако во времени осадки распределились неравномерно. 

Наиболее сухо было в июле и августе. Продолжительность периода без дождей 

на основной территории составила 15-25 дней. Наиболее часто осадки 

выпадали в июне, 10-18 дней. Осень началась с устойчивого перехода средней 

суточной температуры воздуха через 15º С в сторону понижения 24-27 

сентября. Закончилась она 11-13 декабря, в среднем на 1,5-2 недели позже 

средних многолетних сроков. Продолжительность осеннего сезона оказалась 

близкой к норме и составила около 75 дней. Средняя за сезон температура 

воздуха была 8-9º С, на 2-3 градуса выше нормы. Максимум температуры 

воздуха отмечался в начале декабря и достигал 23-26º С. Минимум 

температуры воздуха отмечался в первой декаде ноября и составил -3…-6ºС. 

Осадки выпадали, как обычно, 13-20 дней. Количество их за сезон - от 90 до 

140 мм, оказалось близким к норме (табл. 1, рис. 2). 

В целом 2008 год оказался благоприятным по климатическим условиям 

для возделывания эхинацеи, достаточная обеспеченность теплом и влагой 

позволила сформировать относительно высокий урожай.  Зима началась с 

переходом средней суточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону 

понижения 11-13 декабря на 1,5-2 недели позже средних многолетних сроков. 

Средние декадные температуры воздуха, равные -3… - 6ºC, на 1-3º C были 
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ниже нормы. Осадки выпадали 6-8 дней. Количество их, равное 10-20 мм, 

составило 85-120% от нормы (табл. 1).  

Согласно Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 

среды и природных ресурсов республики Северная Осетия-Алания (2009) 2009 

год был более теплым, чем обычно и умеренно влажным. Год характеризовался 

необычно короткой зимой, ранней и значительно более теплой, чем обычно, 

весной, в целом умеренно жарким летом, более теплой и влажной, чем обычно 

осенью.Средняя за год температура воздуха была равна 10-12 ºС, т.е. на 1,5-2 

градуса выше нормы. Годовая сумма осадков составила в степных районах 

республики 520-585 мм, в предгорьях 670-1170 мм (90-145 % от нормы). Зима 

2008-2009 гг. началась 11-13 декабря в сроки, близкие к обычным, с 

устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в 

сторону понижения. Продолжительность зимнего периода составила 44-45 дней 

и оказалась вдвое короче, чем обычно.Средняя температура воздуха за сезон 

равная 4…-5 ºС, оказалась близкой к обычной. Наиболее холодный период был 

во второй декаде декабря и первой декаде января. Средние суточные значения 

температуры воздуха  опускались до 8…-12 ºС, а минимальные – до 15…-20 ºС. 

В течение зимнего периода наблюдалось 10‒15 дней с оттепелями, в степной 

зоне как обычно; в предгорьях на 8-15 дней меньше обычного. При наиболее 

интенсивных оттепелях воздух прогревался до 10-19ºС. Осадки зимой выпадали 

в целом, как обычно, 7-13 дней. Количество их оказалось, в основном, близким 

к норме и составило 20-40 мм. Весна началась на 1-1,5 месяца раньше средних 

многолетних сроков 25-27 января, с устойчивым переходом среднесуточной 

температуры  воздуха через 0 градусов С в сторону повышения. Закончилась 

она в середине мая. Продолжительность весеннего периода составила 105-110 

дней, в среднем на 45 дней больше обычного. Средняя за сезон температура 

воздуха составила 5-6,5ºС, что на 2-2,5 градуса превысила норму. При этом 

наиболее теплой в сравнении с нормой была первая половина весны (февраль, 

март).  Максимум температуры воздуха за весенний период достигал 21-25ºС и 

наблюдался в конце апреля. Минимальная температура воздуха отмечалась в 
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начале весны (в последней пятидневке января) и составляла 3,5…-4º С. Осадки 

в течение весны выпадали от 17-20 дней до 30-35 дней. Во времени осадки 

распределились довольно равномерно. Количество их составило 100-170 мм до 

250 мм и оказалось в основном в пределах нормы (90-120 % нормы). Лето 

началось с переходом среднесуточной температуры воздуха через 15ºС в 

сторону повышения 14-16 мая. Продолжительность летнего периода составила, 

как обычно, 127-130 дней. Средняя за период температура воздуха составила 

19‒22ºС и оказалась близкой к норме. При этом начало (вторая половина мая) и 

конец (август-начало сентября) сезона были на 1-2 градуса прохладнее, чем 

обычно. Минимум температуры воздуха отмечался в начале летнего периода и 

составил 5-9ºС. Максимальная температура воздуха в степных районах 

практически с середины июля до середины сентября (90) дней превышала 30ºС 

и около 13-15 дней в течение периода была в пределах 35-37ºС. Абсолютный 

максимум температуры воздуха по республике за летний сезон был в пределах 

32-37ºС. Осадки за сезон выпадали как обычно 27-50 дней и  распределились 

они по территории и во времени неравномерно. Количество их составило от 

200-300 мм до 650 мм - от 75-90% до 140% от нормы. Продолжительность 

периодов без дождя на основной территории составляла от 10-15 до 25 дней. В 

период июнь - август в ряде районов в отдельные дни выпадал град диаметром 

10-15 мм, местами до 20‒30 мм. Осень началась с устойчивого перехода 

средней суточной температуры воздуха через 15ºС в сторону понижения 20-21 

сентября. Продолжительность осеннего периода составила 85 дней.  Средняя за 

сезон температура воздуха была 7,5-9ºС, что на 2-2,5 градуса выше нормы. 

Наиболее теплой, в сравнении с нормой, была середина октября  (вторая 

декада), когда средние декадные температуры воздуха – 15-16 градусов тепла, 

на 4-7 градусов превышали норму. Максимум температуры воздуха отмечался в 

первой половине октября и достигал 24-27º С. Первые осенние заморозки до 

0…-1º С отмечались 2-4 ноября, т.е. на 1,5 недели позже средних многолетних 

сроков. Минимум температуры воздуха отмечался в первой декаде декабря и 

составлял 3-9ºС. Осадки выпадали 24-25 дней - на 6-7 дней больше обычного. 
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Количество их за сезон - от 170 мм до 250 мм, составило 115-215% нормы. Зима 

началась с переходом средней суточной температуры воздуха через 0 градусов 

в сторону понижения 14-15 декабря, в сроки близкие к обычным. 

Среднедекадные значения температуры воздуха, равные 1,5-2,5º С, на 5-6 

градусов были выше нормы. При этом максимальная температура воздуха 

поднималась до 10-15ºС. Минимальная температура воздуха составляла 5…-6ºС 

и отмечалась в начале зимнего периода. Осадки выпали 2-3 дня. Количество их, 

равное от 7-10 мм до 20-22 мм, составило от 55 % до 160 % от нормы.  Из 

данных, приведенных на рисунках 1 – 3 видно, что погодные условия в годы 

исследований складывались не одинаково. Судя по суммарным за год 

количествам, в 2008 году осадков выпало чуть меньше нормы (797 мм при 

норме 870 мм), а в 2010 и особенно в 2009 г. - значительно больше нормы 

(соответственно 907 и 1172 мм). Однако указанные количества выпавших 

осадков и в том и другом случае не могли служить созданию оптимальных 

условий, как для выполнения технических работ, так и для роста и развития 

растений (табл 1).  

Согласно Государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды и природных ресурсов республики Северная Осетия-Алания 

(2010) еще хуже складывались погодные условия в летние месяцы. Особенно 

аномальными они оказались в 2010 году, когда на опытном участке осадки или 

вообще не выпадали, или выпадали в очень незначительных количествах. 

В 2010 году продолжительность периода без осадков с мая по август месяц  

составляла не менее 28 дней. Абсолютный максимум температуры воздуха 

достигал 42° С. Поверхность почвы в дневные часы нагревалась до 60° С, что 

приводило к резкому иссушению почвы - запасы доступной для растений влаги 

в слое 0-100 см с середины июля опускались до нуля. Выпадавшие редко дожди 

были локальными, носили ливневый характер, быстро испарялись с перегретой 

поверхности почвы и улучшить влагообеспеченность растений не могли, что 

вызвало задержку роста и развития растений (табл1).  
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Показатели количества осадков, температуры воздуха  и относительной 

влажности воздуха приведены на рисунках 1-3, на которых показано, что в 

течение вегетационного периода исследуемого растения, наибольшее 

количество осадков приходилось на май месяц в 2009 году, который в общем 

был самым влажным, по сравнению с другими годами исследования (рис.1). 

Температурный максимум по годам исследования был отмечен в августе-

сентябре 2010 года. Примерно такая же температура воздуха наблюдалась и в 

августе 2008 года (рис. 2). Минимальные показатели относительной влажности 

воздуха были отмечены в июне-июле 2008 года, а максимум данного 

показателя  в период вегетации эхинацеи приходился на июнь 2009 года (рис. 

3).  

В 2008 году весна оказалась по летнему жаркой, среднемесячная 

температура марта месяца была в 4 раза выше нормы (9,2°С при норме 2,1° С), 

а с апреля месяца ‒ почти в 2 раза выше (14,4°С при норме 8,2°С) 
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Рис. 1. Количество осадков за 2008‒2010 гг.
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Таблица 1 - Метеоданные по станции Владикавказ 

 

Показатели За год I II III IV V VI VII VIII IX X XI ХП 

Осадки, мм 

Средние 

многолетни

е 

870,0 22 23 34 76 132 163 123 86 74 45 36 23 

В 2008 г. 797,0 25 45 31 93 151 170 67 28 113 27 18 29 

В 2009 г. 1172,0 22 32 67 82 238 167 85 164 198 43,9 57,4 16,5 

В 2010 г. 907, 3 37,1 35,9 51,8 150,7 174,5 167,3 85,5 54,8 48,5 99,5 4,0 0,4 

Температура воздуха, °С 

Средние 

многолетни

е 

8,4 -4,1 -3,0 2,1 8,2 14,2 17,6 20,1 19,6 14,7 9,4 3,1 -1,6 

В 2008 г. 10,1 -6,3 -2,1 9,2 14,4 12,9 17,5 21,3 22,3 15,8 10,5 5,7 1,9 

В 2009 г. 9,9 1,2 2,1 4,5 7,1 13,5 19,6 21,4 18,2 14,8 13,0 4,5 1,0 

В 2010 г. 11,4 -1,6 -0,3 3,7 8,8 15,2 21,4 23,3 23,7 18,4 9,3 9,8 5,6 

Относительная влажность воздуха, % 

Средние 
многолетние 

80 84 84 82 63 61 61 63 63 66 60 84 83 

В 2008 г. 74,2 71 68 65 74 79 75 72 69 78 84 74 81 

В 2009 г. 77,2 75 81 76 70 79 71 70 74 83 75 86 86 

В 2010 г. 74,2 84 82 78 77 74 73 72 58 75 88 59 70 
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Рис. 2. Температура воздуха, °С, за 2008-2010 гг. 
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 Рис. 3. Относительная влажность воздуха, % за 2008-2010 гг. 
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В связи с изложенным, в засушливый период опытный участок НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ, на котором выращивалась эхинацея пурпурная, 

подвергалась интенсивному  ежедневному поливу. 

Таким образом, в целом почвенно-климатические условия произрастания 

эхинацеи пурпурной оказались благоприятными для выращивания и она 

проявила себя в условиях Республики Северная Осетия-Алания как 

перспективная культура. 
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Глава 4. Характеристика эхинацеи пурпурной, культивируемой в 

условиях РСО-Алания 

4.1. Онтогенез и изменение биометрических показателей в процессе 

роста и развития эхинацеи пурпурной.  

Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса является увеличение ассортимента возделываемых культур за счет 

введения новых видов и форм растений.  

Эхинацея пурпурная [Echinacea purpurea (L.) Moench] из семейства 

Asteraceae Dumort является перспективной культурой, характеризуется высокой 

биологической пластичностью и адаптивностью, дает высокие урожаи и 

обладает хорошими кормовыми и лекарственными достоинствами. 

Терапевтическое воздействие эхинацеи пурпурной связано с богатым 

химическим составом, что стало основанием для интродукционных 

исследований в Республике Северная Осетия-Алания, связанных с изучением 

адаптивных возможностей данного вида и дальнейших перспектив ее 

использования. 

Изначально семенной материал эхинацеи пурпурной был получен из 

Всероссийского института лекарственных растений Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ВИЛАР РАСХН).  

На опытном участке НИИ биотехнологии Горского ГАУ семена высевали 

в открытый грунт на глубину 1,5−2 см, способ посева широкорядный. 

Подготовка почвы – традиционная для посева травянистых культур. Семена 

высевали во второй половине апреля.  

В начале роста эхинацеи пурпурной появлялся только один лист. 

Длительность этой фазы составляет 15−20 дней. Молодые растения растут 

очень медленно и легко заглушаются сорняками. Поэтому важным приемом в 

этот период является  борьба с сорняками. В течение этого периода проводили 

ручные прополки в рядках и культивации в междурядьях. 

В результате изучения онтогенеза 1 − 3-летних экземпляров эхинацеи 

пурпурной было выделено три периода: латентный (длительность 6─7 
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месяцев), виргинильный (проростки, ювенильные и взрослые вегетативные 

особи) и генеративный.  

Периоды развития растений эхинацеи пурпурной: 

1 – эмбриональный период;  

2 – ювенильный период;  

3 –генеративный период: 3.1 – фаза половой зрелости; 3.2 – фаза 

размножения;  

4 – сенильный период. 

Вегетационный период (продолжительность 180−190 дней): фазы развития: 

 5 – отрастание вегетационной массы; 

 6 – стеблевание;  

7 – бутонизация; 

 8 – начало цветения; 

 9 – массовое цветение; 

 10 – конец цветения;  

11 – массовое плодоношение и подсыхание цветоноса;  

12 – конец вегетации. 

Эмбриональный период онтогенеза начинается с образования зиготы до 

твердой спелости семян. Затем при хранении семена дозревают. 

Ювенильный период начинается с прорастания семян и заканчивается 

образованием главного побега. 

Генеративный период включает процессы образования семян. 

В сенильный период замедляется процесс фотосинтеза, отмирает 

материнское растение, и созревают семена. 

С момента весеннего отрастания начинается вегетационный период 

эхинацеи пурпурной,  который включает основные фазы развития и 

завершается отмиранием надземной части растения, продолжительность 

вегетационного периода эхинацеи пурпурной в агроклиматических условиях 

РСО-Алания длится 180−190 дней. 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что начало вегетационного периода  

эхинацеи пурпурной начинается в первой декаде апреля (30.03−5.04).  

Весеннее отрастание эхинацеи пурпурной в условиях РСО-Алания, в 

зависимости от климатических условий, происходит в начале апреля. После 

появления зародышевого корешка появляются две ассимилирующие семядоли, 

темно-зеленого цвета, с короткими черешками, на верхушке закругленные и 

сросшиеся между собой. Через 10–12 дней появляется первый настоящий лист,  

продолговато-яйцевидной формы. 

В первый год растения образовали только розетку, состоящую из 4−6 

листочков. С наступлением заморозков наземная часть растения отмирает, а  

подземные органы с почками возобновления остаются в почве, на которых 

образуются короткое вертикальное корневище с почками возобновления и 

придаточными корнями. Цветение начинается с конца июля и длится до 

заморозков, семена не успевают вызревать.  

В первый год жизни растения конец вегетации совпадает с окончанием 

виргинильного периода.  

Во второй год вегетации у виргинильных особей начинается интенсивное 

образование розеточных листьев на главном побеге - до 10−15 шт. В процессе 

развития растения образовали побеги с верхушечными соцветиями – 

корзинками. Генеративный побег представлял собой прямой, шероховатый 

зеленый стебель, на котором росли листья ланцетовидной формы. Соцветия -

простые или полумахровые крупные корзинки. Язычковые цветки однорядные, 

от розового до пунцового цвета. В процессе вегетации растения формируется 

удлиненный участок побега и из боковых почек в пазухах розеточных листьев 

образуются 2—3 боковые полурозеточные почки. Высота генеративных 

побегов эхинацеи пурпурной в условиях РСО-Алания достигает 70 см и более. 

В начале цветения активный рост генеративных побегов в высоту 

прекращается, и на главной оси формируются первые корзинки. В фазе 

бутонизации — цветения из пазушных почек удлиненной части главного 

побега развиваются боковые побеги второго, третьего и последующих 
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порядков, каждый из которых несет крупную корзинку (10-11 см в диаметре) с 

выпуклым коническим цветоложем на длинной цветоножке. Это же 

свойственно и боковым побегам.  

Цветение корзинок очень растянуто и зависит от расположения на побегах. 

В фазу цветения растения вступили в середине июня месяца и продолжали 

цвести до начала августа. 

К зиме побег отмирает до уровня почвы, зимует его базальная часть с 

почками возобновления.  

У растений второго года жизни весеннее отрастание начинается в конце 

марта ─ начале апреля. В мае происходит интенсивное образование 

генеративных побегов, фаза бутонизации наступает  в конце мая, а в конце 

июня ─ начале июля наступает массовое цветение; семянки созревают в августе 

─ сентябре.  

На третьем году жизни количество цветущих растений значительно 

возросло, увеличилась эффективность перекрестного опыления, вследствие 

чего впервые образовались полноценные семянки. 

 

Таблица 2 – Фазы развития эхинацеи пурпурной в РСО-Алания 

Фенологическая фаза Дата наступления 

Отрастание 30 марта ─ 5 апреля 

Стеблевание 28 апреля ─ 3 мая 

Бутонизация 23 ─ 30 мая  

Цветение: начало 15 июня ─ 20 июня 

                  массовое 25 июня ─ 7 июля 

                  конец 25 июля ─ 5 августа 

Массовое плодоношение и 

подсыхание цветоноса 

20 августа ─ 10 сентября 

Конец вегетации 1 ─ 10 октября 
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В агроклиматических условиях РСО-Алания эхинацея пурпурная 

отличается высокой зимостойкостью, устойчива к засухе, однако в отдельные 

засушливые годы нуждается в поливе. 

Таким образом, эхинацея пурпурная ─ это длительно вегетирующее 

(продолжительность вегетации ─ 180−190 дней) цветущее растение. В условиях 

РСО-Алания эхинацея пурпурная проходит все фазы развития, образует 

полноценные семянки хорошего качества, дает жизнеспособный самосев.  

Следовательно, эхинацея пупурная ─ перспективное для культуры в РСО-

Алания растение. 

Фазы фенологического развития растений зависят от генетических 

особенностей, интенсивности водно-белкового обмена и почвено 

климатических условий среды (температуры, влажности и  плодородия почвы).    

Растения эхинацеи пурпурной нами анализировались по следующим 

показателям: высота стебля; количество стеблей у особи; количество стеблевых 

листьев, их длина и ширина; количество розеточных листьев, их длина и 

ширина; количество свободных листьев, их длина и ширина; количество 

цветков (бутонов), диаметр соцветия, площадь листовой пластинки. Результаты 

исследований приведены в таблице 3. 

Рост и развитие растений существенно зависят от условияй 

произрастания растения. Рост стебля в высоту идет за счет вытягивания 

надземных междоузлий и последующего их удлинения от нижнего к верхнему, 

при благоприятных условиях внешней среды (оптимальная 

влагообеспеченность, освещенность и т.д.).  

В начале вегетации у растений E. purpurea функцию фотосинтеза 

выполняют розеточные листья, а со второго года в начале фазы бутонизации 

фотосинтез идет за счет стеблевых листьев. 

Максимальная высота растений достигается в фазу массового цветения и 

составляет, в среднем, 76,70 см. (табл.3). Одновременно с линейным ростом 

идет увеличение размеров листовых пластинок, максимальная величина 

которых достигается к концу июня в фазе начала цветения. В этот период 
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средний размер розеточных листьев составляет: длина − 6,05 см, ширина – 1,93 

см; стеблевых листьев: длина – 11,27 см, ширина – 3,24 см; прикорневых 

листьев: длина – 25,78 см, ширина – 7,14 см. К фазе массового цветения так же 

наблюдается увеличение количества листьев и придаточных побегов. Наши 

исследования показали, что растения эхинацеи пурпурной в фазе массового 

цветения формируют 6,06 розеточных листьев, 9,49 стеблевых листьев и 50,85 

прикорневых листьев. Максимальное количество стеблей у особи наблюдается 

в фазу массового цветения. К концу вегетации наблюдается снижение размеров 

и количества листьев и стеблей, что, вероятно, объясняется высокими 

температурными показателями.  

Наибольшее показатели ростовой активности листьев наблюдалось в 

начале фазы цветения растений за счет увеличения их размеров (площади и 

массы листовых пластинок), что повышало продуктивность фотосинтеза и в 

целом урожайность растения. Генеративные побеги достигали максимума в 

период массового цветения.  

Наиболее постояным признаком является диаметр соцветия. Цветение 

корзинок, расположенных на различных побегах, начинается не одновременно. 

Первыми распускаются верхушечные соцветия, затем, после их отцветания, — 

боковые. 

Наибольшее содержание цветков наблюдается в фазу начало цветения — 

массовое цветение (табл. 3). Максимальный диаметр цветоложа наблюдался в 

конце цветения. 
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Таблица 3 - Морфологическая характеристика эхинацеи пурпурной в различные фазы 

n= 15 

Показатели 

Фазы вегетации 

С
те

б
л
ев

ан
и

е 

Б
у
то

н
и

за
ц

и
я
 

Н
ач

ал
о
 

ц
в
ет

ен
и

я 

М
ас

со
в
о

е 

ц
в
ет

ен
и

е 

К
о
н

ец
 

ц
в
ет

ен
и

я 

Высота стебля 49,75±4,17 55,85±3,17 71,63±5,99 76,70±5,78 73,85±6,91 

Количество генеративных побегов у особи 13,05±1,80 13,45±1,05 13,85±1,85 12,95±1,88 12,9±1,92 

Количество розеточных листьев 5,14±0,47 5,86±0,39 6,80±0,79 6,06±0,72 4,10±0,68 

Размеры розеточных 

листьев 

ширина 1,83±0,14 1,88±0,13 1,93±0,16 1,39±0,12 1,25±0,11 

длина 4,88±0,39 5,25±0,45 6,05±0,47 4,44±0,34 4,03±0,35 

Количество стеблевых листьев 6,05±0,29 6,85±0,38 7,17±0,58 9,49±0,91 8,27±1,11 

Размеры стеблевых 

листьев 

ширина 3,14±0,21 3,18±0,20 3,24±0,25 3,02±0,21 2,63±0,24 

длина 12,73±0,66 12,98±0,56 11,27±0,86 10,12±0,76 8,74±0,77 

Количество прикорневых листьев 19,25±3,37 19,88±2,34 20,15±3,29 50,85±6,55 49,00±7,31 

Размеры прикорневых 

листьев 

ширина 4,16±0,22 5,12±0,12 7,14±2,77 4,26±0,39 3,76±0,37 

длина 23,54±1,27 24,11±1,25 25,78±2,89 24,22±2,17 22,5±2,28 

Количество бутонов (цветков) у особи — 12,48±1,01 15,25±2,30 17,20±2,45 17,15±2,43 

Диаметр цветоложа — 1,10±0,22 1,88±0,21 2,74±0,18 3,30±0,60 
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  а) 2010г.     б) 2011 г. 

Рис. 4. Эхинацея пурпурная в фазе массового цветения  

 

4.2. Хозяйственно-биологические особенности эхинацеи пурпурной 

Фотосинтез - это основной процесс, от которого зависит продуктивность 

и конечный урожай растений (Ничипорович, 1963). По мнению многих 

исследователей для получения высоких урожаев, отмечают исследователи, 

необходимо быстрый рост и сохранение в течение длительного времени в 

активном состоянии большой площади листьев и высокие показатели чистой 

продуктивности фотосинтеза. 

Известно, что усиление роста листьев находится в связи с ростом стебля; 

при мощном стебле и малой площади листьев в процессе фотосинтеза 

органических веществ накапливается меньше, а расходуется их на дыхание 

стебля больше, хотя и зеленый стебель фотосинтезирует; при небольшом 

стебле, но значительной площади листьев органических веществ накапливается 

больше. Поэтому необходимо добиваться не только увеличения 

ассимиляционной площади листьев, но и создавать оптимальные условия 
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увлажнения, питания, освещенности, обеспечивающие наиболее высокую 

интенсивность фотосинтеза и, следовательно, большее накопление 

органического вещества в растении, передвижение его из листьев и корней к 

продуктивным органам. 

 Величина площади листьев и динамичность ее формирования являются 

важными показателями фотосинтетической деятельности растений, влияющими 

на урожайность.  

Общая продуктивность растений зависит от:  

- продолжительности вегетационного периода;  

- и сохранения максимальной продолжительности жизни и площади 

листьев;  

- условий фотосинтеза (Кружилин,1977). 

Площадь ассимилирующей поверхности листьев определялась весовым  

методом (Польовий, и др., 2003). С помощью метода высечек определялась 

удельная поверхностная площадь листьев (у): у листа отсекались основание и 

кончик (приблизительно 1/6 части от длины листа), затем измерялась его длина 

по жилке ll ширина в средней части dl. Площадь прямоугольной или 

трапециевидной высечки Sl определялась по формуле:  

Sl = ll ⋅ dl. 

Для определения у l размер пробы должен составлять не менее 40 

высечек. 

Сразу после взятия высечки взвешивались, уl рассчитывалась по формуле 

40

40

1

l
l

l

n

m

S








 

где m40l - масса 40 высечек, г. 

Площадь ассимилирующей поверхности листьев на единице площади 

посева L рассчитывалась путем деления массы листьев на единице площади ml 

на уl: 

lm
L
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Фотосинтетический потенциал определяли по формуле: 

1 2

2

Л Л
ФП Т


  

где Л1 и Л2 – площадь листовой поверхности в определяемые стадии 

развития, тыс. м
2
/га; Т – длительность межфазного периода, дни 

(Ничипорович,1956, 1963). 

Таблица 4 - Площадь листьев и фотосинтетический потенциал в онтогенезе 

эхинацеи пурпурной 

n = 15  

Фазы развития Площадь листьев, см
2
 

Фотосинтетический 

потенциал, тыс. м
2
сут/га 

Стеблевание 14,2 ±1,12 71±0,98 

Бутонизация 23,0±2,31 138±4,33 

Цветение 31,0 ±12,57 1550±8,42 

 

Как видно из таблицы 4, средняя площадь одного листа в разные фазы 

развития колеблется от 14,2 до 31,0см
2
, в течение вегетации площадь листовой 

поверхности возрастает. Фотосинтетический потенциал по мере роста растения 

также увеличивался до 1550 тыс.м
2
сут/га. 

 

Рис. 5. Семена эхинацеи пурпурной 

Результаты наших исследований показали, что семянка мелкая серовато-

коричневого цвета, четырехгранная на верхушке перепончатозубчатая коронка, 
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длиной 4,78-5,18 мм, шириной 1,18-2,0 и толщиной  1,4-2,0 мм (рис. 5, 6). 

Масса 1000 семян урожая 2008 года составила 3,28 г., урожая 2009 года - 3,45 

г., а 2010 года - 3,85 г (табл.5). 

Полноценные плоды (семянки) образуются только в тех корзинках, 

цветение которых длится с середины июня до середины августа, количество их 

варьирует от 55 до 80 % от общего числа цветков в соцветии. Более высокое 

содержание выполненных семянок отмечено в верхушечных корзинках, 

которые зацветают первыми. 

Известно, что чем благоприятней условия для формирования семян, тем 

меньше разница между потенциальной и реальной семенной продуктивностью. 

При изучении показателя адаптации растения к  новым условиям определяли 

степень семинификации (соотношение фактической и потенциальной семенной 

продуктивности, выраженное в процентах). В условиях РСО-Алания этот 

показатель довольно высок (77,9-88,5 %). 

Таким образом, с увеличением возраста растения масса семян возрастает. 

 

а) 

 

б) 
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Рис. 6. Размеры семян эхинацеи пурпурной: а) длина, б) ширина. 

 

Важным показателем интродукции растения являются посевные качества 

семян, поэтому нами изучены биологические характеристики семян.  

 

Таблица 5 - Биологическая характеристика семян 

 

Год развития 

растения 

Урожайност

ь семян, ц/га 

Масса 1000 

семян, г 

Всхожесть, % 

через 6 

месяцев 

хранения 

 

Энергия 

прорастания, % 

1 0,17 ± 0,2 3,28 ± 0,09 69,80 ±0,83 64,0 ±0,57 

2 2,00 ±0,5 3,45 ± 0,12 75,20 ±0,98 62,0 ±0,64 

3 2,90 ±0,3 3,85 ± 0,20 79,70 ±0,91 61,0 ±0,68 

 

Из таблицы 5 видно, что высокой всхожестью и после шестимесячного 

периода покоя обладают семена второго и третьего года развития растений. В 

среднем за три года семена обладали хорошей всхожестью – 69,8 – 79,7% и 

энергией прорастания - 61,0% - 64,0%. Урожайность семян с возрастом у 

растений возрастала и составила 0,17 ц/га первого года, а у растений 2 и 3 года 

жизни – соответственно 2,0 и 2,9 ц/га. 
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               а) 2009 г.                                                 б) 2010 г. 

 

Рис. 7. Ростки семян эхинацеи пурпурной в 2009 и 2010 гг. на 20-й день 

 

 

 

                    а) 2009 г.                                                 б) 2010 г. 

Рис. 8. Ростки семян эхинацеи пурпурной в 2009 и 2010 гг. на 30 день 
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Биологическая характеристика семян в процессе хранения показала, что в 

течение двух лет всхожесть семян остается высокой. Лабораторная всхожесть 

семян составила 63-75% (табл. 6, рис. 7, 8). 

 

Таблица 6 - Биологическая характеристика семян в процессе хранения 

 

 

 

 

Установлена (табл.6), довольно высокая всхожесть семян, что позволяет 

считать, что эхинацея пурпурная в Северной Осетии обладает значительными 

потенциальными способностями к семенному размножению. 

Урожайность и химический состав для характеристики любой культуры 

являются одними из важнейших показателей. Известно, что густота стояния 

растений влияет как на урожайность, так и на качество растений.  

Урожайность эхинацеи пурпурной  учитывали методом учетных площадок. 

Урожайность зеленой массы в первый год жизни колебалась от 278,5 до 355,0 

ц/га (рис.9, табл.7). 

Было установлено, что с увеличением возраста растений урожайность 

повышается. Если на второй год жизни урожайность повышалась всего на 8 

ц/га, то на третий год увеличивалась в 2 раза, по сравнению с урожайностью 

первого года жизни. Увеличение урожайности надземной биомассы эхинацеи 

пурпурной 2-го и 3-го годов жизни объясняется более активным 

побегообразованием. Следовательно,  сбор зеленой массы целесообразно 

проводить с третьего года жизни. 

Эхинацея пурпурная - многолетнее растение с длительным сроком 

использования. На одном поле растение может культивироваться несколько 

лет. Наибольшую продуктивность растение дает на 3-й год жизни. 

Время хранения, 

месяцы 
Всхожесть, % 

6 74,9 ±0,91 

18 63,1±0,78 

24 55,3±0,41 
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Для оптимизации минерального питания и повышения урожайности 

эхинацеи пурпурной  мы вносили комплексное минеральное удобрение – 

нитроаммофос в начале фазы бутонизации. 

 Таблица 7 - Урожайность зеленой массы эхинацеи пурпурной, ц/га  

№ 

участка 

1-й год жизни 

 ( 2008 г.) 

2-й год жизни  

(2009 г.) 

3-й год жизни  

(2010 г.) 

1 355,0 325,5 587,0 

2 298,0 297,5 598,5 

3 304,5 287,5 645,5 

4 278,5 359,5 623,8 

5 295,5 300,5 620,5 

М±m 306,3±14,4 314,9±13,5 615,1±11,5 

 

Данные таблицы 7 подтверждают значительный рост урожайности зеленой 

массы эхинацеи пурпурной по годам жизни (1-й год жизни-306,3 ц/га, 2-й год 

жизни–314,9 и 3-й год жизни–615,1 ц/га). 

 

Рис. 9. Урожайность зеленой массы эхинацеи пурпурной по годам жизни. 

Учитывая полученные нами показатели развития эхинацеи пурпурной, 

был определен коэффициент адаптации (К), который вычисляли по следующим 

параметрам: эстетическое состояние (ЭС), степень устойчивости к болезням и 

вредителям (У), побегообразовательная способность (ПС), развитие 
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генеративных органов (ГО), степень вызревания побегов (СВ) и успешность 

интродукции (УИ): 

30

УИСВГОПСУЭC
К


  

  79,0
30

353359,4
1 


К

 

  96,0
30

554559,4
2 


К  

  99,0
30

555559,4
3 


К  

годы: К(1) – 1-й год, К(2)  – 2-й год, К(3) – 3-й  год.  

Составляющие коэффициента адаптации определяли по пятибалльным 

шкалам; наибольший балл означает наивысшую степень признака. Для 

перевода семи балльных шкал (ЭС) в пятибалльную систему определили цену 

деления одного балла – 0,7. 

Полученные величины адаптационного коэффициента от 0,79 до 0,99 

означают, что вид полностью адаптировался в новых условиях. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в условиях 

культуры происходит увеличение массы воздушно-сухого сырья и этот 

показатель находится в прямой зависимости от увеличения размеров особи. 

Исследования показали, что интродукция эхинацеи пурпурной в РСО-

Алания прошла успешно. Растение адаптируется к различным погодным 

условиям, проходит все фазы вегетации и дает полноценные семена, при этом 

сохраняет свой ритм развития. Оно отличается высокими показателями 

развития куста и показателями сырьевой и семенной продуктивности. 

Коэффициент адаптации у растений третьего года жизни самый высокий (0,99). 

4.3. Химический состав эхинацеи пурпурной 

Показатели фенологических наблюдений и изучение онтогенеза эхинацеи 

пурпурной являются важными при интродукции растений, однако основой 

оценки ценности лекарственных растений в современных условиях являются 

показатели химического состава их биомассы. Мы исследовали химический 

состав эхинацеи пурпурной в фазе массового цветения (таблица 8). 



 63 

В зеленой массе растений определяли основные компоненты: "сырой" 

протеин, «сырой» жир, «сырую» клетчатку, «сырую» золу, редуцирующие 

сахара и БЭВ. 

 

Таблица 8. Химический состав наземной массы эхинацеи пурпурной в фазу 

массового цветения                             n=15 

 

Определение химического состава надземной части эхинацеи пурпурной 

позволило установить, что в ней содержится значительное количество 

органических веществ. Уже с первого года жизни надземная часть эхинацеи 

пурпурной накапливает значительное количество питательных веществ, 

содержание которых повышается с увеличением возраста растений.  

Максимальное содержание сухого вещества, сырого протеина, 

редуцирующих сахаров, «сырого» жира наблюдается на третий год жизни, а 

показатель «сырой» клетчатки и золы имеет максимальные значения на второй 

год жизни, что, вероятно, связано со сложившимися климатическими 

условиями в годы исследований (табл.8). 

Анализируя данные таблицы 8 необходимо также отметить, что 

содержание сухого вещества  в зеленой массе эхинацеи пурпурной в 2008 году 

Показатель 
Год исследования, % 

2008 г. 2009 г.  2010 г.  

Сухое вещество 27,50 ± 1,05 30,50 ± 1,98  45,40 ± 2,05 

Содержится в сухом веществе: 

«Сырой» жир 1,73 ± 0,07 1,25 ± 0,056 1,50 ± 0,048 

«Сырая» зола 12,56 ± 1,25 13,38 ± 1,09 11,50 ± 0,91 

«Сырая» клетчатка 17,00 ± 1,05 18,53 ± 1,97 17,25 ± 1,68 

«Сырой» протеин 14,89 ± 0,11 16,28 ± 0,26 17,00 ± 0,62 

Редуцирующие 

сахара 
5,76 ± 0,97 6,44 ± 0,88 8,30 ± 0,91 

БЭВ 48,06±0,74 44,12±0,63 44,45±1,17 
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не превышает 27,50%; сухое вещество образцов характеризовалось 

содержанием, %: протеина – 14,89; жира – 1,73; клетчатки – 17,00; золы – 12,56. 

В 2009 и 2010 годах наблюдалось увеличение питательных веществ в зеленой 

массе эхинацеи пурпурной, что, на наш взгляд, связано с  высокой средней 

температурой воздуха в 2009 и 2010 годах, а также с увеличением возраста 

растений и их развитием. Так, содержание протеина во второй год развития 

растений увеличилось до 16,28%, а в третий год составило 17,00%; содержание 

сахара увеличилось с 5,76 до 8,30%. Максимальное содержание «сырой» золы и 

«сырой» клетчатки отмечалось во второй год жизни растений (в 2009 год) и 

составило, соответственно, 13,38% и 18,53%.  

Результаты проведенных анализов подтверждают, что с увеличением 

возраста растений эхинацеи пурпурной и при благоприятных условиях 

произрастания (достаточное тепло и влагообеспеченность) содержание 

питательных веществ в надземной части растений увеличивается. 

В условиях РСО-Алания, растение вегетирует за счет широкой 

экологической пластичности и ксеромезофильной природы не смотря на 

весенние и осенние заморозки.  

Для интродукции особого внимания заслуживают растения, имеющие в 

своем химическом составе несколько групп биологически активных веществ 

(БАВ), сочетание которых расширяет и усиливает фармакотерапевтическое 

действие. Эхинацея пурпурная характеризуется изменчивостью химического 

состава под влиянием условий внешней среды, что сказывается на 

качественном и количественном содержании биологически активных веществ. 

Считая, что при введении эхинацеи пурпурной  в культуру может изменятся его 

химический состав зеленой массы, мы исследовали закономерности накопления 

основных групп БАВ. 

Нами определено содержания некоторых БАВ (витаминов, оксикоричных 

кислот, фенолкарбоновых кислот, флавоноидов, дубильных веществ, 

алкалоидов и серусодержащих гликозидов) в надземной части эхинацеи 

пурпурной.  
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Некоторые растения, одного семейства синтезируют в себе ряд алкалоидов, 

весьма близких по своему строению и образующих естественную группу. 

 Различные части одного и того же растения могут отличаться между собой 

также и качественным содержанием алкалоидов, т.е. в различных частях 

растений могут находиться разные алкалоиды. На содержание алкалоидов 

оказывает влияние не только орган растения, но и существенно влияют  время 

года и почвенно климатические условия и т.д. Для эхинацеи пурпурной 

характерно наличие бетаина-глицина (Дудченко и др., 1992). 

Количество алколоидов может варьировать под действием экологических 

факторов. У растений, растущих на влажных и богатых азотом почвах, 

установлено высокое содержание алкалоидов (Muller-Jakic, 1994).  

Определение алкалоидов мы проводили весовым методом и установлено, 

что их среднее содержание в исследованных образцах эхинацеи пурпурной 

составило 1,3% (табл.9).  

Гликозиды органические соединения молекулы которых состоят из двух 

частей: сахаристой части, называемой гликоном, и несахаристой - генина, или 

агликона. Под воздействием ферментов расщепляются на сахар и агликон в 

присутствии воды. В молекулу гликозида может входить как один, так и 

несколько сахаров (Муравьева 1978).  

Нами установлено, что серусодержащих гликозидов в зеленой массе 

эхинацеи пурпурной, произрастающей в коллекционном питомнике  НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ, в среднем содержится 0,046 мг/г 

серусодержащих гликозидов (табл. 9). 

Витамины ‒ низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, которые принимают участие в обмене веществ и 

жизнедеятельности организма (Плешков 1969, Скурихин, Нечаев 1991).  

Существовуют две формы витамина C: аскорбиновая кислота и 

дегидроаскорбиновая кислота, которые легко переходят одна в другую. В 

организме человека витамин C не образуется и поступает только в готовом виде 
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с пищей или лекарственными формами, но он необходим для нормальной 

жизнедеятельности человека (Муравьева 1978; Муравьева и др., 2002). 

 

Таблица 9 - Биохимический состав зеленой массы эхинацеи пурпурной  

Показатели Содержание 

Алколоиды, % 1,3 ± 0,04 

Серосодержащие гликозиды, мг в 1 г 0,046 ± 0,006 

Витамин С, мг% 7,04 ± 0,21 

Каротин, мг/г 0,0504 ± 0,007 

Дубильные вещества % 5,20 ± 0,22 

Оксикоричные кислоты, в пересчете на 

цикориевую кислоту, % 
3,0 ± 0,13 

Фенолкарбоновые кислоты в пересчете на 

кофейную кислоту, % 
0,78 ± 0,16 

Флавоноиды, % 2,12 ± 0,17 

Гемицеллюлоза,% 1,26 ± 0,03 

Лигнин, % 17,5 ± 0,31 

 

Совместно с флавоноидами, обладающими Р-витаминной активностью, 

витамин C повышает прочность стенок кровеносных сосудов, предупреждая их 

ломкость.  

Результаты проведенных нами анализов свидетельствуют, что в зеленой 

массе эхинацеи пурпурной содержится 7,04 мг/% витамина C (табл.9). 

Содержание флавоноидов в зеленой массе эхинацеи пурпурной, 

произрастающей в РСО-Алания, составляет 2,12%, что указывает на ее 

антиоксидантные свойства.  

При определении содержания каротина в зеленой массе эхинацеи 

пурпурной было установлено, что в анализируемом растении его содержится 

0,0504 мг/г (табл.9). 
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Дубильными веществами называют растительные полифенольные 

соединения с различной молекулярной массой, представляющие сложную 

смесь близких по составу фенольных соединений, делятся на две большие 

группы: гидролизуемые и конденсированные. Выделяют группы 

лекарственного растительного сырья, которые содержат только 

конденсированные или только гидролизуемые дубильные вещества или их 

смеси (Гринкевич, Сафронич 1983; Муравьева 1978). Поэтому необходимо для 

каждого вида лекарственного растительного сырья устанавливать природу 

биологически активных соединений. По данным М.Н. Запрометова (1974) в 

листьях эхинацеи пурпурной содержится до 7,2‒10,2 % дубильных веществ 

пирокатехиновой группы.  

По нашим данным установлено, что содержание дубильных веществ в 

зеленой массе эхинацеи пурпурной (лист+стебель+соцветие) в период ее 

массового цветения составляет 5,20%. 

Оксикоричные кислоты (цикориевая, п-кумаровая, кофейная, феруловая и 

синаповая) в различных комбинациях, в свободном виде или в составе 

гликозидов и сложных эфиров содержатся во многих высших растениях. 

Наиболее распространены в природе кофейная кислота и ее производные 

(хлорогеновая и ее изомеры), оказывающие противовоспалительное и 

желчегонное действие. 

Основным компонентом фракции производных оксикоричных кислот 

является цикоревая (2,3-дикофеоилвинная) кислота. По литературным данным, 

именно цикоревая кислота обладает антимикробным и иммуностимулирующим 

действиями, содержание, которой от суммы производных оксикоричных кислот 

достигает 70%. Количество цикоревой кислоты варьирует в зависимости от 

возраста растения, продолжительности культивирования и фазы вегетации. Все 

это необходимо учитывать при заготовке сырья и его идентификации.  По 

нашим данным в зеленой массе эхинацеи пурпурной среднее содержание 

оксикоричных кислот, в пересчете на цикориевую кислоту, составляет 3,0 % 

(табл.9). 
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Определение фенолкарбоновых кислот в пересчете на кофейную в зеленой 

массе эхинацеи пурпурной показало, что их содержание достаточно высоко и в 

фазу массового цветения составляет 0,078% (табл.9). 

Изучение динамики накопления БАВ показало, что в период цветения в 

эхинацее пурпурной отмечается высокое содержание не только эфирного 

масла, но также и витаминов, оксикоричных кислот, фенолкарбоновых кислот, 

флавоноидов, дубильных веществ, алколоидов и серусодержащих гликозидов.  

В надземных органах эхинацеи пурпурной, несмотря на различное 

количественное содержание эфирного масла, обращает на себя внимание 

закономерность еѐ накопления во все годы исследований. Эфирное масло 

представляет собой  один из основных составляющих химического состава 

представителей рода эхинацея. В составе надземной части эхинацеи пурпурной 

нами определено значительное содержание эфирного масла (табл. 10). 

Полученные данные приведены в таблице 10. 

Из таблицы 10 следует, что среднее содержание эфирного масла в 

зеленой массе эхинацеи пурпурной в 2009 году  составило 0,609%, а в 2010 

году - 0,624. 

 

Таблица 10 - Содержание эфирного масла в надземной части эхинацеи 

пурпурной по годам исследований. 

№ образца 
Эфирное масло, % 

2009 год 2010 год 

1 0,610 0,734 

2 0,303 0,734 

3 0,610 0,551 

4 0,910 0,551 

5 0,610 0,734 

6 0,610 0,367 

7 0,303 0,551 

8 0,910 0,734 

9 0,610 0,734 

10 0,610 0,551 

M±m 0,609 ± 0,07 0,624 ± 0,04 
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Данные наших исследований показывают, что содержание эфирного масла 

надземной части эхинацеи пурпурной, выращенной в условиях РСО-Алания, 

незначительно отличается в разные годы.  

Эхинацея пурпурная, культивируемая в условиях РСО-Алания, содержит 

в своем составе ценные биологически активные вещества и может быть 

рекомендована для использования в медицинской практике (табл. 7-9). 

4.4. Аминокислотный состав эхинацеи пурпурной в РСО-Алания 

Использование растений в качестве лекарственных средств пришло из 

глубокой древности и до сих пор играет значительную роль в арсенале 

лекарственных средств современной медицины, что обусловлено некоторыми 

преимуществами фитотерапии, по сравнению с синтетическими 

лекарственными средствами, в том числе  малой частотой побочных явлений. 

Огромное значение лекарственные растительные средства играют в 

профилактике заболеваний, т.к. абсолютно здоровых людей в наше время нет, 

большинство из нас находится в так называемом третьем состоянии ‒ между 

здоровьем и болезнью, на грани срыва адаптивных механизмов, т.е. тогда, когда 

организм нуждается в легко коррегирующем действии, нормализующем слегка 

измененные функции организма. Необходимо отметить, что лекарственное 

растительное сырье является наиболее дешевым и доступным источником 

получения лекарственных средств (Бегма и др., 1998). 

Аминокислоты являются основной частью белков, ферментов, витаминов 

и других, важных для человека органических соединений. Простые белки 

состоят только из аминокислот, а сложные представляют собой соединения 

белка с веществами небелковой природы. В липопротеидах этим веществом 

являются жироподобные вещества - липоиды, в глюкопротеидах - какое-либо 

высокомолекулярное углеводное соединение, в нуклеопротеидах - нуклеиновая 

кислота. Аминокислоты активно участвуют в обменных процессах как 

растительного, так и животного организма. Часть аминокислот, необходимых 

человеку, синтезируется в его собственном организме, однако 10 незаменимых 

аминокислот организм самостоятельно синтезировать не может. Их источником 
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служат белки животного и растительного происхождения. Наиболее ценны в 

этом отношении семена бобовых и масличных культур. Сейчас большое 

внимание уделяется аминокислотам как биологически активным веществам, 

которые могут быть использованы в лечебной практике. Некоторые 

аминокислоты, такие, как глютаминовая кислота, ме-тионин, являются 

признанными лекарственными средствами для лечения нарушений обменных 

процессов. Однако получают их, как правило, синтетическим путем, а из 

растений не выделяют в силу нерентабельности такого способа производства 

(Самородов, Лебединский, Ищенко, 1996). 

В растениях, как показали последние исследования, содержится в 

свободном или связанном состоянии около 30% аминокислот (в пересчете на 

белок). Широкое распространение аминокислот в растениях и их высокая 

биологическая активность способствуют эффективному действию на организм 

лекарственного сырья и полученных из него препаратов. Так, метионин 

применяется в качестве гепатопротекторного средства, соли аспарагиновой 

кислоты — для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

глутаминовая кислота — в терапии болезней ЦНС и др. (Машковский, 1998). В 

связи с этим изучение качественного и количественного состава аминокислот в 

лекарственном растительном сырье имеет практическое значение и вызывает 

научный интерес. 

Согласно данным литературы, растения рода эхинацея относятся к 

высокобелковым культурам. Содержание белков в подземных органах эхинацеи 

пурпурной составляет от 5,17 до 5,31%, у эхинацеи узколистной ─до 16,14%, 

эхинацеи бледной ─ до 18,34% (Самородов, Поспєлов, Моисеева, Середа, 1996; 

Самородов, Поспелов, 1999). 

Биологическая ценность белков зависит от соотношения в них 

незаменимых аминокислот. Как известно, для организма человека особенное 

значение имеют эссенциальные аминокислоты, которые не синтезирются в 

животных организмах, зато их могут синтезировать высшие растения. При 

нехватке какой-нибудь незаменимой аминокислоты в продуктах, которые 
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поступают в организм человека, развивается отрицательный азотистый баланс, 

истощение, остановка роста, нарушение нервной системы и др. Белок эхинацеи 

пурпурной настолько ценный, что по количеству незаменимых аминокислот его 

приравнивают к белкам гороха, клевера и вики (Самородов, Лебединский, 

Ищенко, 1996). 

Аминокислотный состав надземных органов эхинацеи пурпурной в 

условиях РСО-Алания не был изучен, поэтому определение накопления 

аминокислот в разные фазы вегетации и возраста растений является актуальной 

задачей.  

Аминокислотный состав зеленой массы эхинацеи пурпурной определяли 

на автоматическом анализаторе ААА-400.  

Результаты исследований представлены в таблице 11 (2009 год).  

Как видно из приведенных в таблице 11 данных, при определении 

качественного состава и количественного содержания аминокислот в 

исследуемом растении выявлено 17 аминокислот, из них 9 незаменимых: _алин, 

треонин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин и 

аргинин. В эхинацее пурпурной в наибольшем количестве содержатся 

глутаминовая (1,223 %) и аспарагиновая (1,118 %) кислоты, лейцин (0,598 %), 

пролин (0,834 %), аланин (0,480 %), глицина (0,446 %), аргинина (0,513 %), 

валина (0,484 %). 

Таким образом, установлено, что наземная масса эхинацеи пурпурной, 

произрастающей в РСО-Алания, в своем составе содержит 17 аминокислот, из 

них 9 незаменимых. 

Таблица 11- Содержание аминокислот в надземной части эхинацеи 

пурпурной второго года развития  в фазе масоового цветения (2009 год), %  

№ 

п/п 
Название аминокислоты Содержится в образце, % 

1 Треонин 0,363 

2 Валин 0,484 

3 Метионин 0,181 
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4 Лейцин 0,598 

5 Изолейцин 0,367 

6 Фенилаланин 0,396 

7 Гистидин 0,221 

8 Лизин 0,457 

9 Аргинин 0,513 

10 Аспарагиновая кислота 1,118 

11 Глутаминовая кислота 1,223 

12 Серин 0,354 

13 Пролин 0,834 

14 Глицин 0,446 

15 Аланин 0,480 

16 Тирозин 0,301 

17 Цистин 0,238 

Сумма аминокислот, %  8,573 

 

Изучение аминокислотного состава  надземной части эхинацеи пурпурной 

в зависимости от стадий развития произвели на второй и третий год жизни 

растения, так как в проведенных нами исследованиях максимальное 

содержание протеина было обнаружено в третий год развития. Результаты 

исследований представлены в таблице 12 (2010 год).  

Как видно из таблицы 12, наибольшее накопление аминокислот 

наблюдается в начале вегетации – в фазе отрастания и стеблевания и в 

дальнейшем в течение вегетационного периода снижается. 

В наибольшем количестве в эхинацее пурпурной в фазе отрастания 

содержатся: аспаргиновая кислота (2,382%), глутаминавая кислота (2,389%), 

валин (1,136 %), аргинин (1,075%), аланин (1,005%), пролин 

(1,000%).Наибольшее накопление глицина наблюдается в фазе стеблевания − 

0,934 % и в фазе отрастания − 0,879 %. 
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Таблица 12. Содержание аминокислот в наземной части эхинацеи пурпурной 

третьего года развития в различных фазах вегетации (2010 год), % 

 

№ 
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о
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1 Треонин 0,766 0,758 0,589 0,420 0,434 

2 Валин 1,136 1,186 0,891 0,651 0,531 

3 Метионин 0,177 0,173 0,155 0,104 0,102 

4 Лейцин 1,286 1,337 1,020 0,734 0,681 

5 Изолейцин 0,819 0,845 0,630 0,427 0,380 

6 Фенилаланин 0,826 0,964 0,764 0,527 0,453 

7 Гистидин 0,645 0,594 0,548 0,385 0,397 

8 Лизин 0,892 1,039 0,800 0,583 0,518 

9 Аргинин 1,075 1,101 0,822 0,543 0,583 

10 Аспарагиновая кислота 2,382 2,234 1,678 1,157 0,982 

11 Глутаминовая кислота 2,389 2,488 1,857 1,417 1,475 

12 Серин 0,786 0,717 0,539 0,390 0,446 

13 Пролин 1,000 1,859 1,619 0,855 0,598 

14 Глицин 0,879 0,934 0,737 0,536 0,502 

15 Аланин 1,005 1,089 0,890 0,603 0,526 

16 Тирозин 0,717 0,776 0,608 0,361 0,303 

17 Цистин 0,133 0,171 0,139 0,105 0,117 

Сумма аминокислот , %  16,91 18,26 14,26 9,79 9,03 

 

Сумма аминокислот в начале вегетации составляла 16,91 %, в фазе 

стеблевания – 18,26 %, а затем наблюдалось снижение количества аминокислот 

и в фазе массового цветения их содержание составило 9,03 %. В фазах 

бутонизации и в начале цветения сумма аминокислот составила 14,26% и 9,79% 

соответственно. При сравнении содержания общего количества аминокислот в 

2009 и 2010 гг. (в 2009 году сумма аминокислот в фазе массового цветения 

составила 8,573 %, а в 2010 году −9,030 %), следовательно, можно сделать 

вывод, что с увеличением возраста растений, содержание аминокислот 

увеличивается. 
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Белки ‒ наиболее  ценные и незаменимые компоненты пищи. Попадая в 

организм, они расщепляются под воздействием ферментов до аминокислот, 

часть из которых распадается на органические кетокислоты; из них вновь 

синтезируются необходимые организму аминокислоты, белки и вещества 

белковой природы. Это изолецин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, 

триптофан, треонин и валин. Организм грудных детей не синтезирует гистидин 

и цистин. При дефиците названных аминокислот в пище может происходить 

нарушение обмена веществ. Эксперты ФАО считают, что в 1 г пищевого белка 

должно содержаться (в идеальном варианте) следующее количество 

незаменимых аминокислот, мг: изолейцин ─ 40; лейцин ─ 70; лизин ─ 55; 

метионин + цистин ─ 35; фенилаланин + тирозин ─ 60; триптофан ─ 10; 

треонин ─ 40; валин ─ 50.  

Аминокислотный состав пищевых продуктов можно сравнить с 

аминокислотным составом идеального белка путем определения 

аминокислотного химического скора. Одним из доступных способов расчета 

аминокислотного скора является расчет отношения количества каждой 

незаменимой аминокислоты в испытуемом белке к количеству этой же 

аминокислоты в гипотетическом белке с идеальной аминокислотной шкалой: 

 100
белка идеального .г  1  АКмг 

белка гоисследуемо  г. 1 в АКмг 
 скор тныйАминокисло  , 

где АК – любая незаменимая аминокислота. 

В идеальном (стандартном) белке аминокислотный скор каждой 

незаменимой аминокислоты принимается за 100%. Лимитирующей 

биологическую ценность аминокислотой считается та, скор которой имеет 

наименьшее значение (Позняковский, 1999). 

Как видно из таблицы 13, с возрастом растений наблюдается увеличение 

аминокислотного скора в белке эхинацеи пурпурной в фазе цветения, по всем 

аминокислотам, кроме метионина и цистина. 
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Таблица 13 - Аминокислотный скор зеленой массы эхинацеи пурпурной в 

фазе массового цветения   

Название незаменимой  

аминокислоты  

Аминокислотный скор, % 

Растения второго 

года 

Растения третьего 

года 

1. Изолейцин 0,92 1,18 

2. Лейцин 0,85 1,05 

3. Лизин 0,83 1,06 

4. Метионин + цистин 1,20 0,60 

5. Фенилаланин + тирозин 1,16 1,48 

6. Треонин 0,91 1,05 

7. Валин 0,97 1,30 

 

Как видно из таблицы 13 наибольшее значение аминокислотного скора 

наблюдается у метионина + цистина во второй год развития растения -1,20%, 

но в третий год это содержание снижается вдвое - до 0,60%. Наименьшее 

содержание скора отмечено у аминокислот лейцина и лизина - во второй год 

развития - 0,85 и 0,83, в третий- 1,05 и 1,06% соответственно. Сравнивая 

показатели аминокислотного скора растений второго и третьего годов, можно 

сделать вывод, что по мере старения растений аминокислотный скор 

увеличивается почти по всем анализируемым аминокислотам. 

Изучая динамику накопления аминокислот по фазам вегетации мы 

установили, что по мере старения растений происходит снижение показателя 

аминокислотного скора (табл. 14).  

Показатель аминокислотного скора изолейцина в фазе отрастания 

составлял 2,05%, а по мере развития растений сокращался и к фазе массового 

цветения составил 0,95%.  

Наименьшие показатели аминокислотного скора отмечены у фенилаланина 

+ цистина: в начале вегетации - 0,89%, а в фазе массового цветения – 0,63. 
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Таблица 14. Аминокислотный скор эхинацеи пурпурной третьего года 

развития в различных фазах развития  

 

№ п/п 
Название 

аминокислоты 

Аминокислотный скор, % 
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1 Изолейцин 2,05 2,11 1,56 1,18 0,95 

2 Лейцин  1,84 1,91 1,46 1,05 0,97 

3 Лизин 1,62 1,89 0,91 1,06 0,94 

4 
Метионин + 

цистин 
0,89 0,98 0,84 0,60 0,63 

5 
Фенилаланин 

+ Тирозин 
2,57 2,90 2,28 1,48 1,26 

6 Треонин 1,92 1,90 1,47 1,05 1,09 

7 Валин 2,27 2,37 1,78 1,30 1,06 

Таким образом, согласно нашим данным лимитирующими 

аминокислотами эхинацеи пурпурной являются метионин + цистин, лизин и 

лейцин. 

4.5 Содержание микро- и макроэлементов в эхинацее пурпурной 

В связи с возрастанием антропогенного воздействия на растения, в том 

числе и лекарственных, возникает необходимость контроля качества и 

экологической чистоты. 

Негативное влияние техногенных загрязнений на растения обусловливают 

накопление в них тяжелых металлов. Обладая высокой токсичностью тяжелые 

металлы способнны включаться в биологический круговорот веществ и 

аккумулироваться в организме человека. Большей токсичностью обладают соли 

кадмия, свинца, цинка, никеля, меди, кобальта. 

Образование и накопление в лекарственных растениях биологически 

активных веществ зависят от многочисленных факторов окружающей среды, в 

том числе антропогенных. Тяжелые металлы способны ингибиторовать 

процессы жизнедеятельности растений и фотосинтеза (Лотош, 2001; 
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Пахарькова и др., 2001). Известно, что ряд элементов обладает способностью 

транспортироваться из одних органов в другие, где происходит биосинтез 

биологически активных веществ с их участием (А. Кабата-Пендиас, Х. 

Пендиас, 1989). 

Лекарственные растения являются одним из источников поступления 

тяжелых металлов в организм человека. Однако, содержание тяжелых металлов 

в лекарственных растениях, в том числе дикорастущих, до сих пор не 

нормируется, поэтому многие авторы используют показатели, принятые для 

биологически активных добавок к пище на растительной основе для 

гигиенической оценки лекарственного растительного сырья (А. Кабата-

Пендиас, Х. Пендиас, 1989, Школьник 1974). 

Одним из первых звеньев в биогеохимической пищевой цепи и начальным 

этапом миграции тяжелых металлов в системе являются почвы (Чесноков, 

Базырина, 2009; Джанаев, 1970; Дзанагов, 1999). 

В растениях накопление микроэлементов часто происходит избирательно и 

вероятно это связано с тем, что в одних и тех же почвенных условиях 

произрастают разные виды растений, а концентрировать, те или иные 

микроэлементы способны только некоторые из них (А. Кабата-Пендиас, Х. 

Пендиас, 1989; Школьник 1974). 

По данным М. Т. Таранова и А. Х. Сабирова (1987), содержание кальция в 

зеленых кормах колеблется в среднем от 3,5 до 24 г на 1 кг сухого вещества, 

магния ─ 2-8 г на 1 кг сухого вещества, фосфора в золе растительных кормов 

содержится от 2,5 до 10 %, содержание калия колеблется 1-5 г на 1 кг, 

содержание железа варьирует от 80 до 200 мг на 1 кг, марганца ─ от 5 до 120 мг 

на 1 кг, меди ─ 6,7-14,5 мг на 1 кг, цинка ─ 14-34 мг на 1 кг, содержание свинца 

варьирует в пределах 0,038-0,682 мг на 1 кг. 

По данным Е.Ю. Бабаевой с соавторами (2003) содержание цинка в сырье 

эхинацеи пурпурной в фазе цветения составляло 36,8 мг/кг; марганца – 59,1 

мг/кг, меди – 4,4 мг/кг, что согласуется с нашими данными. 
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В исследованиях И.Н. Остапко и Н.П. Купенко (2003) при изучении 

фитохимического состава эхинацеи пурпурной в Донецком ботаническом саду 

НАН Украины были получены следующие данные по содержанию некоторых 

металлов: кальция – 7766,98 мг/кг; марганца – 103,69 мг/кг; меди – 2,11 мг/кг; 

цинка – 31,20 мг/кг; свинца – 1,11 мг/кг.  

Минеральный состав растений находится в прямой зависимости от 

почвенно-климатических условий места произрастания, в связи с чем одной из 

целей наших исследований явилось определение концентрации макро- и 

микроэлементов в надземной части эхинацеи пурпурной второго и третьего 

года развития в фазе полного цветения. Исследования проводили на атомно-

адсорбционном спектрофотометре «Квант-2АТ», а также арбитражными 

методами согласно ГОСТов.  

Результаты исследований приведены в таблице 15.  

Таблица 15. Содержание макро- и микроэлементов в надземной части эхинацеи 

пурпурной второго и третьего года развития 

n=5 

Название элемента 
Содержится в зеленой массе 

2009 г. 2010 г. 

Азот, % 2,60±0,98 2,72±0,74 

Кальций, мг/г 19,180±3,89 14,127±4,12 

Магний, мг/г 8,045±1,52 8,542±1,48 

Фосфор, % 0,029±0,03 0,329±0,09 

Калий, мг/кг 49,760±2,57 49,980±3,01 

Железо, мг/кг 110,640±9.92 182,073±10,22 

Медь, мг/кг 4,070±1,59 8,609±2,07 

Марганец, мг/кг 21,940±2,86 24,797±3,98 

Цинк, мг/кг 11,670±2,57 18,19±1,99 

Свинец, мг/кг 4,25±1.93 3,98±0.98 
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Рис. 10.Содержание макро- и микроэлементов в надземной части эхинацеи 

пурпурной второго и третьего года развития 
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Как видно из приведенных в таблице 15 данных, в зеленой массе эхинацеи 

пурпурной, произрастающей в РСО-Алания, содержится существенное 

количество макро- и микроэлементов. 

Полученные нами показатели химического состава зеленой массы 

эхинацеи пурпурной, практически по всем элементам, согласуются с данными, 

приведенными М. Т. Тарановым и  А. Х. Сабировым (1987). 

Превышение ПДК отмечено по свинцу, концентрация которого в 

надземной массе данного растения составила, 4,25 мг/кг, что, вероятно, связано 

с близостью участка под эханацеей пурпурной от автотрассы, что, безусловно, 

способствует загрязнению свинцом данного участка. 

В исследованных нами растениях эхинацеи пурпурной содержание азота 

колебалось в пределах 1,12-4,55 % (здесь и далее – таблица 15). 

В годы наших исследований концентрация фосфора в эхинацее пурпурной 

составляла 0,029- 0,329%, а в почвах его содержание варьировало в пределах 

4,0 ± 0,4 мг/ 100 г. 

Калий, кальций и магний усваиваются из любых растворимых солей, 

анионы которых не обладают токсическим действием. 

В наших исследованиях в эхинацее пурпурной содержание калия в 

зависимости от возраста растений практически не менялось и составляло 49,76 

мг/кг в 2009 году и 49,980 мг/кг в 2010 году. В почве содержание калия было 

равно 81‒91 мг/кг. 

Накопление кальция в зеленой массе эхинацеи пурпурной, 

произрастающей в РСО-Алания, варьировало от 14,127 до 19,180 мг/кг, а в 

почве -  5,625 мг/г. 

Как нами установлено, содержание магния в зеленой массе эхинацеи 

пурпурной в 2009 и 2010 гг. было равно 8,045 и 8,542 мг/кг соответственно, а в 

почве -  2,052-2,660 мг/кг. 

Нами установлено, что содержание в зеленой массе эхинацеи пурпурной 

железа в зависимости от года вегетации растений отличалось интенсивным 

накоплением: в 2009 году его концентрация составила 110,640 мг/кг, а в 2010 г. 
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- 182,073 мг/кг. В исследуемых образцах почвы содержание железа составило 

3036,1-3329,5 мг/кг. 

Кроме основных элементов, для роста растений необходим целый ряд 

микроэлементов: медь, цинк, марганец, которые оказывают большое влияние 

на процессы жизнедеятельности растений, фотосинтезе, дыхании и других 

процессах. 

В исследованных нами образцах почвы содержание меди ниже значений 

ПДК и равно 20,88-49,98 мг/кг. Концентрация меди в образцах зеленой массы 

составила 4,07 и 8,609 мг/кг в 2009 и 2010 гг. соответственно, что также ниже 

значений ПДК. Это, вероятно, связано с тем, что медь мало подвижна в почве и 

концентрируется преимущественно в верхнем горизонте.  

В образцах почвы на опытных участках. На которых произрастают 

растения эхинацеии пурпурной, содержание цинка невысокое - 3,3 - 10,5 мг/кг.  

Негативное влияние тяжелых металлов определяются помимо их 

концентрацией в почвенном растворе, а также формами нахождения элементов. 

Подвижность металлов в тех или иных формах зависит от ряда факторов: 

количества и состава соединений, унаследованных от материнской породы и 

поступающих из антропогенных источников, взаимодействия с компонентами 

почв, с составом и свойствами почв и свойствами самих ионов металлов.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору ПДК цинка 

равно 10,0 мг/кг. Накопление цинка в эхинацее пурпурной в 2009 году 

составило 11,6670 мг/кг, а в 2010 г. - 28,188 мг/кг. 

Марганец катализирует реакции карбоксилирования, других процессах в 

том числе обладает способностью окислять соединения железа. Поэтому 

железо и марганец должны находиться в питательном растворе в определенном 

соотношении (4:1). Такое соотношение является оптимальным для растений (А. 

Кабата-Пендиас, Х. Пендиас, 1989, Школьник 1974). 
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По нашим данным в эхинацее пурпурной содержание марганца в 

зависимости от возраста растений незначительно меняется и составляет 21,940 

мг/кг в 2009 г. и 24,799 мг/кг в 2010 г. 

Формы нахождения тяжелых металлов в почвах определяют их подвижность, 

миграционную способность, доступность живым организмам и токсичность 

(Переломов, Пинский, 2003). По данным Д.В. Ладонина (2002), в почвах 

соединений тяжелых металлов имеют следующие формы: водорастворимые; 

обменные, удерживаемые почвой за счет электростатических сил; специфически 

сорбированные ионы, удерживаемые почвенными компонентами за счет связей, 

отличных от ионной; трудно растворимые соединения - минералы;  связанные с 

органическим веществом почв; связанные с оксидами и гидроксидами железа и 

марганца; входящие в состав алюмосиликатов. 

Валовое содержание тяжелых металлов характеризует общую 

загрязненность почвы и не говорит о степени доступности элемента 

растениями. Подвижные формы являются доступными для растений. 

Химический состав растений зависит от природно-климатических 

факторов. Количество осадков и влажность окружающей среды также влияет на 

накопление биологически активных веществ растений. 

 В нашем эксперименте в 2010 году наблюдалось интенсивное накопление 

железа, меди, марганца и цинка в зеленой массе эхинацеи пурпурной, по с 

равнению с предыдущим годом с более жарким и засушливым летом. 

Помимо агроклиматических факторов на химический состав растений 

оказывают влияние антропогенные факторы.  

К ним относятся различного рода загрязнители окружающей среды, 

имеющиеся в атмосфере, гидросфере и литосфере и непосредственно 

попадающие в растение. Реакция растительного покрова на загрязнения 

окружающей среды сложна и неоднозначна. Здесь играет роль не только вид 

загрязнения, его концентрация в среде и время воздействия, но и способность 

самих растений поглощать загрязнители, общее состояние растения, почвенно-

климатические условия, фаза вегетации и др. Известно, что газообразные 
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загрязнители проникают в основную ткань листа через устьица, которые днем 

обычно открыты, а ночью закрыты, в связи с чем воздействие газообразных 

токсикантов в дневное время оказывается в 3–6 раз сильнее, чем в ночные часы. 

Известно, что одним из факторов, которые определяют степень перехода 

химического элемента в растение является их подвижное содержание в почве, 

поэтому нами в период 2008-2010 гг. проводилось изучение валового 

содержания тяжелых металлов (ТМ): меди, марганца, цинка в образцах почв с 

мест произрастания эхинацеи пурпурной. Анализ результатов показал, что 

исследуемые образцы почв характеризуются значительными колебаниями 

элементного состава (табл. 16). 

Одним из важнейших нормативов, позволяющих оценивать степень 

загрязнения почвы химическим веществом, является предельно допустимая 

концентрация этого вещества в почвах. При определении загрязнения почвы 

веществами, для которых отсутствуют ПДК или ОДК, проводили сравнение 

уровней загрязнения с естественными фоновыми уровнями или Кларками, 

приведенными Виноградовым А.П. (1957). 

Нами проведены экспериментальные исследования по определению 

содержания отдельных физиологически активных веществ и ряда металлов, 

собранных в экологически благополучных районах и экологически 

неблагополучных районах. В качестве экологически благополучных брали 

районы, удаленные от города на 90–100 км, в качестве неблагополучных – 

районы, расположенные в черте города (в зоне до 20–30 км от города).  

Результаты исследований приведены в таблице 16. 

По полученным экспериментальным данным построены убывающие 

ряды для почвы: Fe > K > Mn > Cu > Ca > P > Zn > Mg 

Полученные результаты показали, что исследуемые почвы недостаточно 

обеспечены подвижными формами Cu, Mn и Zn, которые необходимы для 

нормального роста и разития растений. Содержание подвижной меди в почвах 

колеблется от 20 до 50 мг/кг, что считается нормальным для почв (Вредные 

химические..., 1988). 
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Таблица 16. Содержание подвижных форм макро- и микроэлементов в почве  

анализируемых участков  

n=5 

 

Согласно исследованиям Зангелиди (2008) содержание меди в 

выщелоченном черноземе колеблется в пределах 90,7- 95,0 мг/кг в верхних 

горизонтах, в нижних - 15,3 - 19,0 мг/кг, в лугово-черноземных почвах - 75,7 

мг/кг и 15,0 мг/кг соответственно. Содержание меди в черноземе колеблется в 

пределах от 120,3 мг/кг, до 550 мг/кг. 

В работах Зангелиди (2009) содержание цинка в черноземе выщелоченном 

и лугово-черноземных почвах по профилю колеблется от 197,4 до 205,0 мг/кг и 

14,5 - 18,8 мг/кг соответственно. Тогда, как содержание цинка в хемоземе 

достигает 3224 мг/кг в верхнем горизонте и 1891 мг/кг - в нижнем. Кларк цинка 

в почвах составляет 50 мг/кг (Виноградов, 1957). В наших исследованиях 

содердание цинка значительно ниже и составляет 1,48-3,3 мг/кг. 

За фоновые содержания химических элементов и соединений в почве 

принимали их концентрации в почвах ландшафтов, не подвергающихся 

техногенному воздействию, удаленных на 10-20 км от города. При этом почвы 

фоновых участков и элементы рельефа были аналогами опытным.  

Название элемента 
Содержание в почве 

опытного участка экологически чистой зоны (фон) 

Кальций, мг/г 5,62±0,97 5,24±0,22 

Магний, мг/г 2,05±0,02 2,66±0,08 

Фосфор, мг/ 100 г 4,45±1,02 3,86±0,99 

Калий, мг/кг 81,90±5,27 90,84±3,92 

Железо, мг/кг 3329,48±10,14 3006,06±12,02 

Медь, мг/кг 49,98±3,11 20,89±2,07 

Марганец, мг/кг 54,99±4,65 45,70±5,44 

Цинк, мг/кг 3,30±0,04 1,48±0,23 

NH4
+
, мг/ 100 г 0,33±0,02 0,09±0,01 

NO3
─
, мг/ 100 г 0,225±0,01 0,014±0,01 
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Кларк марганца  850. Количество подвижного марганца колеблется от 45 

до 55 мг/кг почвы. 

Таким образом, территория, на которой размещаются эхинацея пурпурная, 

относится к слабо загрязненным почвам. 

Кальций - единственный из катионов, необходимых всем растениям. 

При высокой кислотности почвы поступление кальция в растения затруднено 

из-за антагонизма с присутствующими в растворе ионами: H
+
, Al

3+
, Fe

3+
, Mn

2+
, 

NH4
+
, K

+
. (Wulkow, Pawelzik, Heckl, 2008). 

Магний участвует в строении молекулы хлорофилла и процессах 

формирования более 300 ферментов (Прянишников, 1965; Магницкий, 1967; 

Аристархов, 2000). Этот элемент имеет большое значение в энергетическом 

обмене и тем самым во всех других важных процессах, таких, как углеводный, 

жировой и белковый обмены. Наряду с кальцием и калием магний определяет 

физико-химическое состояние протоплазмы (Вечер, Гончарик, 1973). В отличие 

от кальция он концентрируется более заметно в генеративных органах.  

Поступление магния в растение зависит от формы нахождения в почве, 

содержания других катионов, фазы развития, вида растений и других условий. 

Между калием и магнием существует закономерность: недостаток магния 

проявляется сильнее при одностороннем усилении калийного питания 

(Магницкий, 1967). 

Магний преимущественно концентрируется в наиболее 

жизнедеятельных тканях с повышенным делением клеток (в стеблях злаков - в 

узлах кущения, в зерне - в зародыше, в клубнях картофеля – в глазках). 

Недостаток магния негативно влияет синтез азотсодержащих соединений (Klein 

et al., 1982).  

В наших исследованиях концентрация аммиачного азота (NH4
+
) в 

исследуемых почвах варьирует в пределах 0,09 – 0,33 мг/ 100 г, а нитратного 

азота в составило 0,014 – 0,225 мг/ 100 г, при этом  в экологически чистом 

районе их содержание минимально. По данным Г.Г. Джанаева (1970) в дерново-

оподзоленных почвах содержание аммиачного азота (NH4
+
) может достигать 2,9 
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мг/кг, а нитратного азота достигает 6,8 мг/кг. Исследуемые почвы содержат 

небольшое количество фосфора (3,86-4, 45 мг/ 100 г), что отличается с данными 

Г.Г. Джанаева (26 мг/кг), накопление кислоторастворимых форм марганца 

колеблется от 45,70 до 54,99 мг/кг, Содержание меди в почве экологически 

чистого районы составило 20,89 мг/кг,  а на опытном участке 49,98 мг/кг, что 

положительно влияет на  нормальный рост и развитие растений (Вредные 

химические..., 1988). 

Концентрация цинка равна 1,48‒3,33 мг/кг. Накопление железа в пахотном 

слое составляет 3006,06-3329,48 мг/кг. Концентрация  валового калия - 81,90 -

90,84 мг/кг.     

Характеристика содержания ТМ в растительном сырье. Отрицательное 

влияние тяжелых металлов на растения проявляется не только в ухудшении их 

роста и развития, но и в аккумуляции их в органах и тканях. Это объясняется 

тем, что между концентрацией в почве легко- подвижных форм тяжелых 

металлов и их содержанием в вегетативной части растений существует 

динамическое взаимодействие. Почва является начальным этапом миграции 

ТМ в системе "почва - растение".   

В связи с этим нами была изучена степень миграции ТМ в растения и 

установлено наличие подобной связи.  

Для оценки эффективности поглощения ТМ растениями, нами был 

рассчитан коэффициент биологического поглощения. Коэффициент 

биологического поглощения тяжелых металлов, представлен в таблице 17.  

Коэффициент биологического поглощения определялся по формуле:  

кгмгпочвевнтамикроэлемесодержание

кгмгбиомассесухойвнтамикроэлемесодержание

КБП

/

/,



 

В соответствии с классификацией А.И. Перельмана (1975), при КБП > 1 

элементы накапливаются в растениях, а при КБП < 1 только захватываются. 

Следовательно, растения с КБП > 1 можно отнести к концентраторам, а с КБП 

< 1 – к деконцентраторам (Зангелиди, 2008, 2009). 
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Таблица 17. Коэффициент биологического поглощения тяжелых металлов 

Название элемента 
Участок НИИ 

биотехнологии 
Экологически чистая зона 

Железо 0,14±0,02 0,54±0,04 

Медь 0,77±0,01 0,86±0,14 

Марганец 0,45±0,05 1,68±0,72 

Цинк 85,33±1,72 11,52±2,02 

 

В исследуемых образцах эхинацеи пурпурной КБП по железу и меди  < 1, 

следовательно, растения относятся к деконцентраторам, а по цинку — к 

концентраторам,  так как КБП > 1. 

Нами построены ряды поглощения (аккумуляции) в убывающем порядке, 

которые имеют вид: Fe > Zn > Mn > Cu. 

В исследуемых растениях концентрация токсичных элементов  была в пределах 

нормы и составило: 0,77- 0,86мг/кг меди,  11,52- 11,52 мг/кг цинка,  0,14-0,54 

мг/кг железа и 0,45-1,68 марганца. 

Таким образом, экологические условия произрастания растений оказывают 

существенное влияние на содержание в них микроэлементов.  

В последнее время установлена способность некоторых макро- и 

микроэлементов проявлять иммуномодулирующую активность. К тем из них, 

которые необходимы для нормального функционирования иммунных 

механизмов, в настоящее время относятся цинк, селен, литий, медь, марганец, 

железо и кобальт. Большинство из этих элементов, по нашим данным, 

содержатся в эхинацее пурпурной в достаточных концентрациях. 

В связи с этим представители рода эхинацея должны стать объектами 

фармакологического скрининга и дальнейшего углублѐнного химического 

изучения, с целью создания препаратов с иммуномодулирующей активностью.  
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Глава 5. Математические модели зависимости урожайности от 

климатических условий 

 

При анализе урожайности, являющейся функцией очень многих факторов, 

часто возникает потребность количественно определить роль и степень влияния 

различных факторов. Факторы, определяющие урожайность, можно 

подразделить на две группы – природные и экономические. 

Природные факторы характеризуются показателями качества почв и 

метеорологических условий. 

Экономические факторы есть следствие уровня развития 

производительных сил и производственных отношений; они проявляют себя в 

интенсификации земледелия. Нами рассматривались зависимости урожайности 

от метеорологических условий. 

1.Определение зависимости урожайности от количества осадков. 

Для определения зависимости используем уравнение прямой, проходящей 

через две точки. Общий вид уравнения: 

)( A

AB

AB
A xx

xx

yy
yy 




  

В нашем примере: yA= 306,3; yB = 615. 

xA = 120,25; xB = 119,8. 

Решение: 

)25,120(
25,1208,119

3,306615
3,306 




 xy  

)25,120(
45,0

7,308
3,306 


 xy  

- 0,45y + 139,835 = 308,7 (x – 120,25); 

- 0,45y + 139,835 = 308,7x – 37121,175; 

- 0,45y = 308,7x – 37261,01; 

- y = 686x - 82802,24; 

у = - 686x + 82802,24; 

Проверка: 
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1) x = 120,25 

y = - 686*120,25 + 82802,24 = - 82491,5 – 82802,24 = 310,74 

yФ = 306,3. 

2) x = 119,8 

y = - 82182,8 – 82802,24 = 619,44 

yФ = 615. 

1. Определение зависимости урожайности от температуры. 

Применяем аналогичное уравнение: 

)( A

AB

AB
A xx

xx

yy
yy 




  

Здесь: yА = 306,3; yВ = 615; 

xА = 16,3°; xВ = 17,2°. 

Решение: 

)3,16(
3,162,17

3,306615
3,306 




 xy  

)3,16(
9,0

7,308
3,306  xy  

y – 306,3 = 343,2(x – 16,3); 

y – 306,3 = 343,2x – 5590,9; 

y = 343,2x – 5271,86. 

Проверка:  

y = 343 * 17,2 – 5284,6 = 5899,6 – 5284,6 = 615; x = 17,2 

y = 343 * 16,3 – 5284,6 = 5590,9 – 5284,6 = 306,3; x = 16,3 

y = 343 * 16,8- 5284,6 = 5762,4 – 5284,6 = 477,8; x = 16,8. 

Для получения уравнения типа y = f(x) применяем метод расчета прямой, 

проходящей через две точки. 

Общий вид уравнения: )( A

AB

AB
A xx

xx

yy
yy 




  

Осадки. yА = 120,25;xА = 306,3; 

yВ = 119,80;xВ = 615. 

Решение: 
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)25,120(
25,1208,119

3,306615
3,306 




 xy ; 

)25,120(
45,0

7,308
3,306 


 xy ; 

-0,45y + 130,835 = 308,7(x – 120,25); 

-0,45y + 139,835 = 308,7x – 37121,175; 

-0,45y = 308,7x – 37621,01; 

-y = 686x – 82802,24;                x = 120,25; 

y = -82491,5 – 82802,24 = 310,74;                x = 119,8; 

y = 82182,8 – 82802,24 = 619,44   (615). 
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Глава 6. Экономическая оценка выращивания эхинацеи пурпурной. 

Экономическая эффективность возделывания эхинацеи пурпурной зависит 

от множества факторов как внешнего, так и внутреннего порядка. От 

сформировавшихся в регионе политических и экономических приоритетов, 

организации системы маркетинга, квалификации руководителей и 

специалистов непосредственно в сельскохозяйственном предприятии. 

Основополагающую роль играют независящие от человека погодные условия. 

В результате доходность может значительно варьировать в рамках одной 

культуры в зависимости от природно-климатических условий и создаваемых 

вариантов условий. 

Чем выше урожай культуры с одного гектара при наименьших затратах 

средств и труда на проведение агротехнических мероприятий, тем выше 

экономическая эффективность. 

По результатам проведенных интродукционных исследований в 

республике Северная Осетия-Алания нами была рассчитана экономическая 

эффективность выращивания эхинацеи пурпурной. Результаты представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18. Экономическая эффективность выращивания эхинацеи 

                     пурпурной 

Показатели  Результаты  

Средняя урожайность, ц/га 412,1 

Цена реализации 1 ц продукции, руб. 788,8  

Стоимость продукции с 1 га всего, руб. 325064 

Затраты труда на 1 т продукции, чел.-час. 273,6 

Производственные затраты на 1 га, руб. 245906 

Себестоимость 1 ц продукции, руб. 451,1 

Чистый доход, убыток (‒) с 1 га, руб. + 79158 

Уровень рентабельности, % 32,2 
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Наиболее объективным, характеризующим эффективность производства 

показателем, является рентабельность, которая представляет собой 

экономическую категорию, отражающую доходность и прибыльность.  

Трудоемкость выращивания 1 т эхинацеи пурпурной составила 273,6 

чел/час. В расчете на 1 кг трудоемкость составляет 0,27 чел/час. При цене 

реализации 788,8 руб. за 1 ц и себестоимости 1 ц  451,1 рублей уровень 

рентабельности составляет 32,2%, что указывает на высокую экономическую 

эффективность выращивания эхинацеи пурпурной в РСО-Алания. 
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Заключение 

Интродукция лекарственных растений, произрастающих в других 

географических зонах и обладающих хозяйственно-биологической ценностью, 

положительно влияющих на иммунитет человека, в настоящее время вызывает 

большой интерес.  

Ценность эхинацеи пурпурной, как растения комбинированного 

использования, стала основанием для проведения исследований в Республике 

Северная Осетия-Алания. 

В процессе проведения диссертационного исследования нами установлено, 

что эхинацея пурпурная (Е.purpurea), из семейства Asteraceae, является 

перспективным для возделывания в агроклиматических условиях РСО-Алания. 

Она характеризуется высокой биологической пластичностью и адаптивностью, 

превосходно сочетает высокую продуктивность с высокой экологической 

устойчивостью, продуктивным долголетием, хорошими кормовыми и 

лекарственными достоинствами, устойчивым плодоношением. 

Установлено, что, в агроклиматических условиях РСО-Алания эхинацея 

пурпурная адаптируется к различным погодным условиям, проходит все фазы 

вегетации и дает полноценные семена, при этом сохраняет свой ритм развития. 

Растение отличается высокими показателями развития куста и сырьевой и 

семенной продуктивности. Максимальная высота растений достигается в фазе 

массового цветения и составляет, в среднем, 76,70 см. Одновременно с 

линейным ростом идет увеличение размеров листовых пластинок, количества 

листьев и придаточных побегов, максимальная величина которых достигается к 

концу июня в фазе цветения.  

Площадь ассимилирующей поверхности листьев определялась весовым  

методом, установлено, что средняя площадь одного листа в разные фазы 

развития колеблется от 14,2 до 31,0см
2
, в течение вегетации площадь листовой 

поверхности возрастает. Фотосинтетический потенциал по мере роста растения 

также увеличивался от 71 до 1550 тыс.м
2
сут/га. 
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Результаты наших исследований показали, что семянка эхинацеи 

пурпурной мелкая, серовато-коричневого цвета, четырехгранная, на верхушке 

перепончатозубчатая коронка, длиной 4,78‒5,18 мм, шириной 1,18‒2,0 мм и 

толщиной ‒ 1,4‒2,0 мм. Масса 1000 семян составила 3,28 ‒ 3,85 г. 

В условиях РСО-Алания коэффициент семинификации растения к новым 

условиям высок - 77,9‒88,5%, а коэффициент адаптации – 0,79 – 0,99, что 

показывает благоприятные условия для возделывания эхинацеи пурпурной в 

данном регионе.  

Достаточно высокая всхожесть семян позволяет считать эхинацею 

пурпурную, выращенную в условиях Северной Осетии, способноой к 

семенному размножению. 

Урожайность и химический состав для характеристики любой культуры 

являются одними из важнейших показателей. Урожайность однолетних 

растений составила 306,3 кг/га, растений 2 года жизни – 314,9 кг/га, а  

трехлетних растений - 615,4 кг/га. 

Необходимо отметить, что эхинацею пурпурную  возможно 

культивировать несколько лет на одном месте. 

Также необходимо отметить, что зеленая масса эхинацеи пурпурной, 

выращенной в РСО-Алания, отличается существенным содержанием в своем 

составе основных питательных веществ, макро – и микро элементов, а также 

биологически активных веществ. При этом, с увеличением возраста растений 

эхинацеи пурпурной, количество питательных веществ в надземной массе 

повышается.  

Проводя исследования по определению содержания некоторых БАВ  в 

зеленой массе эхинацеи пурпурной нами выявлено, что в ней содержатся: 

алкалоиды ‒ 1,3%; серусодержащие гликозиды ‒ 0,046 мг/г; витамин С ‒ 7,04 

мг/%; флавоноиды ‒ 2,12%; каротин ‒ 0,0504 мг/г; дубильные вещества ‒ 

5,20%; эфирные масла 0,609% ‒ 0,624). При определение фенолкарбоновых 

кислот, в пересчете на кофейную, в зеленой массе эхинацеи пурпурной, 

установлено, что их содержание достаточно высоко и в фазе массового 
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цветения составляет 0,078, а  содержание оксикоричных кислот, в пересчете на 

цикориевую кислоту, составляет 3,0%.  Следовательно, эхинацея пурпурная, 

культивируемая в условиях РСО-Алания, содержит в своем составе ценные 

биологически активные вещества и может быть рекомендована для 

использования в медицинской практике. 

При определении качественного состава и количественного содержания 

аминокислот в растениях эхинацеи пурпурной второго года жизни выявлено 17 

аминокислот, из них 9 незаменимых: аланин, треонин, метионин, изолейцин, 

лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин и аргинин. В эхинацее пурпурной в 

наибольшем количестве содержатся глутаминовая (1,223%) и аспарагиновая 

(1,118%) кислоты, лейцин (0,598%), пролин (0,834 %), аланин (0,480 %), глицин 

(0,446 %), аргинин (0,513 %), аланин (0,484%). 

Изучение аминокислотного состава надземной части эхинацеи пурпурной, 

в зависимости фенофазы развития растений, установлено, что наибольшее 

накопление аминокислот наблюдается в начале вегетации – в фазе отрастания, а 

в течение вегетационного периода снижается. В наибольшем количестве в 

эхинацее пурпурной в фазе отрастания содержатся: аспаргиновая кислота 

(2,382%), глутаминавая кислота (2,389 %), валин (1,136 %), аргинин (1,075%), 

аланин (1,005%), пролин (1,000%). Наиболее высокое  накопление глицина 

наблюдается в фазе стеблевания − 0,934%. Сумма аминокислот в начале 

вегетации в зеленой массе растений эхинацеи пурпурной составила 16,913%, в 

фазе стеблевания – 18,265%, а затем наблюдалось снижение количества 

аминокислот и в фазе массового цветения их содержание упало до 9,028%. 

Показатель аминокислотного скора изолейцина в фазе отрастания составлял 

2,05%, а по мере развития растений сокращался и к фазе массового цветения 

составил 0,95%. Наименьшие показатели аминокислотного скора отмечены у 

фенилаланина + цистина: в начале вегетации - 0,89%, а в фазе массового 

цветения – 0,63. Сравнивая показатели аминокислотного скора растений 

второго и третьего годов, можно заключить, что по мере старения растений 
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аминокислотный скор увеличивается почти по всем анализируемым 

аминокислотам. 

При изучении минерального состава зеленой массы эхинацеи пурпурной, 

произрастающей в РСО-Алания, установлено, что в данном растении 

содержится существенное количество макро- и микроэлементов. Содержание 

азота в растениях, анализированных в 2009 - 2010 годах колебалось в пределах 

2,6 – 2,72%; фосфора ‒ 0,029 - 0,329%.  

Содержание калия, в зависимости от возраста растений, практически не 

менялось и составляло 49,76 мг/кг в 2009 году и 49,980 мг/кг в 2010 году. 

 Накопление кальция в зеленой массе эхинацеи пурпурной варьировало от 

14,127 до 19,180 мг/кг, а в почве - 5,625 мг/г. 

 Содержание магния в зеленой массе эхинацеи пурпурной в 2009 и 2010 гг. 

было равно 8,045 и 8,542 мг/кг, соответственно, а в почве -  2,052-2,660 мг/кг.  

Железо отличалось интенсивным накоплением в эхинацее пурпурной: в 

2009 году его концентрация составила 110,640 мг/кг, а в 2010 г. - 182,073 мг/кг. 

В исследованных образцах почвы под эхинацеей пурпурной  содержание 

железа составило 3036,1-3329,5 мг/кг. 

 В исследованных нами образцах почвы содержание меди ниже значений 

ПДК и равно 20,88-49,98 мг/кг. Концентрация меди в образцах зеленой массы 

эхинацеи пурпурной колебалось в пределах 4,07 - 8,609 мг/кг, что также ниже 

значений ПДК.  

Содержание цинка в почвах невысокое  3,3 - 10,5 мг/кг, а в биомассе 

эхинацеи пурпурной его концентрация колебалась в пределах 11,6670 мг/кг, - 

28,188 мг/кг. 

 Установлено, что в эхинацее пурпурной содержание марганца, в 

зависимости от возраста растений, незначительно меняется и составило  21,940 

мг/кг в 2009 г. и 24,799 мг/кг в 2010 г. 

 Содержание подвижной меди в исследованных образцах почвы колеблется 

от 20 до 50 мг/кг (в пределах нормы).  
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Концентрация других элеменов в исследованных образцах почвы 

составила: подвижного марганца - от 45 до 55 мг/кг; аммиачного азота (NH4
+
) - 

0,09 – 0,33 мг/ 100 г; нитратного азота - 0,014 – 0,225 мг/ 100 г.  

По полученным данным построены убывающие ряды для почвы: 

Fe > K > Mn > Cu > Ca > P > Zn > Mg 

Для оценки эффективности поглощения тяжелых металлов растениями, 

нами был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБН).  

 В исследуемых образцах эхинацеи пурпурной КБП по железу и меди < 1, 

следовательно, растения относятся к деконцентраторам, а по цинку — к 

концентраторам, так как КБП > 1. 

По результатам проведенных интродукционных исследований в 

республике Северная Осетия-Алания нами была рассчитана экономическая 

эффективность выращивания эхинацеи пурпурной и установлено, что  уровень 

рентабельности культивирования эхинацеи пурпурной в РСО-Алания высокий 

и составляет 32,2%. 

Таким образом, полученные нами материалы при изучении эхинацеи 

пурпурной, подтверждают целесообразность культивирования данного 

растения в Республике Северная Осетия – Алания. 
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Выводы 

1.В условиях РСО-Алания эхинацея пурпурная проходит все фазы 

развития, образует полноценные семянки хорошего качества и дает 

жизнеспособный самосев. В целом эхинацея пупурная ─ перспективное для 

культуры в РСО-Алания растение. 

2.Надземная часть эхинацеи пурпурной накапливает достаточно 

большое количество питательных веществ, содержание которых с увеличением 

возраста растений повышается и достигает в трехлетнем возрасте  при 

содержании 45,40% сухих веществ: «сырого» протеина – 17,00; «сырой» золы 

– 11,50; «сырого» жира – 1,50; редуцирующих сахаров – 8,30; «сырой» 

клетчатки – 17,25. 

3.Урожайность зеленой массы эхинацеи пурпурной в 

агороклиматических условиях РСО-Алания достигает, в зависимости от 

возраста растений: 1 год – 306,3 ц/га, 2 года – 314,9 ц/га, 3 года –615,1 ц/га.  

4.Установлено, что содержание биологически активных веществ в 

зеленой массе эхинацеи пурпурной, произрастающей в РСО-Алания, в фазе 

массового цветения составляет:  эфирных масел - 0,609%, дубильных веществ - 

5,20%., аскорбиновой кислоты - 7,04 мг%.   

5.Определено, что зеленая масса эхинацеи пурпурной в фазе массового 

цветения содержит, в среднем: кальция - 14,127 – 19,180 мг/г; калия – 49,76 – 

49,98 мг/кг; магния – 8,045 – 8,542 мг/г; марганца – 21,94 – 24,707 мг/кг; азота – 

2,60 – 2,72%; фосфора – 0,029 – 0,329%; железа – 110,640 – 182,073 мг/кг; меди 

– 4,070 – 8,609 мг/кг; цинка – 11,670 – 18,190   мг/кг; свинца – 3,98 – 4,25 мг/кг.  

6. Выявлено, что в составе белка зеленой массы эхинацеи пурпурной 

обнаружено 17 аминокислот, из них 9 незаменимых: валин, треонин, метионин, 

изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, лизин и аргинин. Сумма 

аминокислот в начале вегетации в анализируемых образцах составило 16,913%, 

в фазе стеблевания – 18,265%, а в фазе массового цветения их сумма снижается 

до 9,028%.  
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7.При проведении фенологических наблюдений установлено, что 

отрастание эхинацеи пурпурной в РСО-Алания начинается в конце марта-

начале апреля, фаза стеблевания наступает в конце апреля-начале мая, 

бутонизация – в последней декаде мая, начало цветения наступает в середине 

июня и заканчивается в начале августа, конец вегетации приходится на первую 

декаду октября. 

8.Установлено, что всхожесть семян эхинацеи пурпурной, в зависимости 

от срока хранения, составила: 69,8 – 79,7%. Вес 1000 семян равна 3,28 – 3,85 г. 

9.На основе  полученных экспериментально данных построены 

убывающие ряды для почвы: Fe > K > Mn > Cu > Ca > P > Zn > Mg. 

Для оценки эффективности поглощения растениями эхинацеи 

пурпурной ТМ из почвы был рассчитан коэффициент биологического 

поглощения (КБП) и установлено, что по железу и меди они относятся к 

деконцентраторам, а по цинку – концентраторам.  

10.В условиях РСО-Алания коэффициент семинификации растений 

эхинацеи пурпурной  к новым условиям высокий - 77,9‒88,5 %, а коэффициент 

адаптации – 0,79 – 0,99, что показывает на благоприятные условия для 

возделывания данного растения. 

11.Рентабельность производства в РСО-Алания зеленой фитомассы 

эхинацеи пурпурной составляет 32,2%.   
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Предложение производству 

 Результаты фенологических наблюдений и изучения химического состава 

эхинацеи пурпурной позволяют рекомендовать ввести еѐ в культуру в РСО-

Алания, как растение комбинированного использования. 
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