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Введение 

 

Актуальность темы. Растительный мир РСО-Алания многообразен и имеет 

большое народнохозяйственное значение. Видовой состав растительности 

республики, с учетом зональной и высотной дифференциации, насчитывает более 

2 тысяч представителей, многие из которых являются ценнейшими природными 

ресурсами. Почвенно-климатические условия и природно-географическая среда 

РСО-Алания являются благоприятными для произрастания и возделывания 

широкой номенклатуры лекарственных растений.  

Известно, что нетрадиционные культуры характеризуются высокой 

биологической пластичностью и адаптивностью, превосходно сочетают высокую 

продуктивность с высокой экологической устойчивостью, продуктивным 

долголетием, хорошими кормовыми достоинствами, устойчивым 

семеноводством. Повышенный интерес к интродукции новых и нетрадиционных 

культур вызван стремлением найти экономически более выгодные источники 

продовольственных, кормовых и технических ресурсов (Шевелуха, 1993; Абиева, 

2006).  

Интродукция новых перспективных растений может стать не только 

источником лекарственного сырья для фармацевтической промышленности, но и 

дополнительным источником увеличения производства дешевых, 

энергонасыщенных кормовых добавок, несущих в себе высокий биологический 

потенциал, включая лечебную практику (Тютюнников, Цугкиев, 1996). 

Помимо традиционного метода сохранения генофонда лекарственных 

растений в качестве источника биологически активных веществ – интродукции, 

существует также иной перспективный метод – метод культивирования 

растительных клеток в условиях in vitro. Данный метод дает возможность 

получения экологически чистого сырья, независимо от климатических условий, 

круглый год (Плынская, 2009; Наниева, 2013). 

Целью исследований явилось изучение хозяйственно-биологических 
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свойств некоторых представителей семейства толстянковые (Crassulaceae DC.), 

рода Sedum s.l.  

В задачи исследований входило: 

1. Дать фенологическую характеристику некоторых представителей 

семейства Crassulaceae DC,  интродуцируемых  в условиях РСО-Алания.  

2. Разработать технологию возделывания и оценить перспективность 

интродукции в Sedum spectabile, S. сaucasicum, S. oppositifolium и S.lineare   в 

условиях РСО-Алания. 

3. Изучить питательную ценность S. spectabile, S. сaucasicum, S. 

oppositifolium и S. Lineare, выращиваемых  в условиях РСО-Алания. 

4. Изучить биохимический состав биомассы  S. spectabile, S. сaucasicum, S. 

oppositifolium и S. lineare, выращиваемых в РСО-Алания. 

5. Получить каллусные культуры S. оppositifolium, S. spectabile, S. 

caucasicum и S. lineare  в условиях in vitro. 

6. Провести цитологический и  биохимический анализ каллусных клеток, а 

также идентификацию вторичных метаболитов. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые, в 

условиях РСО-Алания, в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ проведена интродукция растений семейства Crassulaceae DC., рода 

Sedum s.l.: Sedum оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S.lineare. 

Установлены хозяйственно-биологические свойства и биохимический 

состав растений Sedum оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S.lineare, 

культивируемых в РСО-Алания. 

Впервые в РСО-Алания получены каллусные культуры Sedum оppositifolium, 

S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare, изучен биохимический состав полученных 

каллусных культур и определено наличие в них вторичных метаболитов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке технологии 

возделывания очитков S. оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare в 

агро-климатических  условиях РСО-Алания и получении вторичных метаболитов 
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исследуемых интродуцентов  in vitro. 

Производству рекомендованы оптимальные приемы  возделывания 

растений S. оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare в условиях РСО-

Алания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты фенологических наблюдений за растениями S. оppositifolium, 

S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare .  

2. Оценка успешности интродукции представителей семейства Crassulaceae 

DC. рода Sedum s.l. в условиях РСО-Алания. 

3. Показатели питательной ценности растений семейства Crassulaceae DC. в 

условиях РСО-Алания.   

4. Показатели биохимического состава S. оppositifolium, S. spectabile, S. 

caucasicum и S. lineare , выращиваемых в условиях РСО-Алания. 

5. Характеристика каллусных культур, полученных от изучаемых очитков 

(in vitro) и результаты идентификации вторичных метаболитов. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены или представлены 

на: международной научно-производственной конференции «Новые направления 

в решении проблем АПК на основе современных ресурсосберегающих 

инновационных технологий» (Владикавказ, 2011); международной научно-

практической конференции, посвященной 95-летию Горского ГАУ 26-27 ноября 

2013 г. (Владикавказ, 2013); IV-Международной научно-практической 

конференциии «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки» 

(Владикавказ, 2013-2014), на ежегодных научно-практических конференциях 

Горского ГАУ (2009 – 2014 г.г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического списка. 

Работа изложена на 150 страницах, включает 17 таблиц, 25 рисунков и 3 

приложения. Список цитируемой литературы содержит 205 наименований, в том 

числе 31 на иностранных языках. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1  Лекарственные и нетрадиционные кормовые растения как объект 

для интродукции 

 

Под интродукцией растений в широком плане понимается введение в 

культуру дикорастущих растений, как в пределах ареала, так и в новых областях, 

там, где эти виды не встречались до сих пор ни в диком, ни в культивируемом 

состоянии. Понятие «интродукция» неразрывно связано с понятиями 

«акклиматизация» и «натурализация». «Акклиматизация» − это приспособление 

растения к новым климатическим условиям, отличным от условий ареала. Под 

«натурализацией» понимается высшая степень акклиматизации, при которой 

растение настолько приспосабливается к новым условиям обитания, что может 

самостоятельно размножаться, давать самосев и не уступать в ценозах другим 

видам в борьбе за существование. 

Повышение продуктивности животноводческой отрасли невозможно без 

использования высококачественных кормов. Для получения таких кормов можно 

использовать лекарственные и нетрадиционные кормовые культуры, обладающие 

более сбалансированным питательным составом, терапевтической активностью и 

высоким продуктивным потенциалом в отличие от традиционно использующихся 

культур. 

А.И. Тютюнников (1996) отметил, что сегодня внедрена в культуру лишь 

незначительная часть существующих видов растений. Этот показатель по флоре 

высших растений еле достигает 1-2%. 

Ряд авторов (Басаев, Цугкиев, Гревцова, 2004) считают, что животноводство 

сталкивается с дефицитом и высокой стоимостью высокобелковых кормов 

животного и растительного происхождения, что привело к необходимости поиска 

новых, нетрадиционных кормовых культур, которые отличались бы высоким 
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содержанием протеина, оптимальным уровнем клетчатки, жира и биологически 

активных веществ. 

Одним из способов ликвидации дефицита кормов и некоторых питательных 

веществ в рационах животных может стать интродукция новых нетрадиционных 

кормовых и лекарственных культур.  

Многие исследователи, занимающиеся интродукцией растений, считают, 

что число широко возделываемых кормовых растений необходимо увеличить 

(Харкевич, 1966; Медведев, Сметанникова, 1981).  

П.Ф. Кононков (1995) отметил, что особая роль в расширении кормовых 

культур принадлежит перспективным растениям. Эти растения в местах 

естественного произрастания давно используются на кормовые цели, но не 

введены в культуру. Они обладают комплексом хозяйственно полезных 

признаков, в первую очередь высокой продуктивностью. Зеленая масса этих 

растений отличается высоким содержанием протеина, зольных элементов, 

витаминов и других биологически-активных веществ. 

Д.В. Якушев (2001) считает, что в целом человечество использует в 

настоящее время не более 0,5 % от общего числа видов, представляющих 

ценность в качестве источника пищи. 

По мнению ученых, повышенный интерес к интродукции нетрадиционных 

культур вызван несколькими причинами: стремление найти экономически более 

выгодные источники продовольственных, кормовых и технических растительных 

ресурсов; освоение с их помощью новых, ранее мало доступных в экономическом 

отношении регионов; поиск источников новых высокоэффективных природных 

соединений, применяемых не только в пищевом и кормовом производстве, но и в 

медицинской области (Шевелуха, 1993; Шамсутдинов и др., 2000; Le Gall., 2001).  

А.И. Тютюнников, Б.Г. Цугкиев (1996) считают, что интродукция новых 

видов кормовых культур может стать источником увеличения производства 

дешевых, энергонасыщенных и высокобелковых кормов.  
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Так же В.В. Маевский (1991), С.Х. Дзанагов (1998), Т.С. Абиева (2006) 

отмечали, что значительным резервом производства кормов является 

использование в полевом кормопроизводстве нетрадиционных комовых культур, 

которые характеризуются высокой урожайностью зеленой массы, 

неприхотливостью, устойчивостью к неблагоприятным условиям, высоким 

содержанием протеина и хорошими кормовыми достоинствами.  

Многие авторы в своих исследованиях уделяют достаточно большое 

внимание вопросам интродукции, подбора культур по климатическим зонам, 

качественного отбора культур нужного направления целевого использования. При 

этом учитываются многие показатели: белковость, урожайность, семенная 

продуктивность, интенсивность вегетации, технологичность, пластичность, 

устойчивость к экстремальным факторам, вредителям и болезням, экономическая 

целесообразность, и др. (Головин, Ковалев, 1994; Steinberg, Gutman еt.аl., 2000; 

Трофимов и др., 2002). 

Ряд авторов считают, что содержание белков в кормах, а также их 

аминокислотный состав является важнейшим хозяйственным признаком 

интродуцированных культур (Алтунин, 2001; Фарниева, Цугкиев, 2010). 

В.С. Шевелухой (1995) отмечено, что новые нетрадиционные кормовые 

культуры могут быть освоены и широко внедрены в производство лишь при 

всестороннем и глубоком изучении их биологии, физиолого-генетических 

процессов, продуктивности, устойчивости к неблагоприятным условиям среды.  

А.Ш. Гимбатов и др. (1998) считают, что химический состав 

нетрадиционных кормовых растений зависит от вида, сорта, фазы вегетации, 

почвенно-климатических условий произрастания. На питательную ценность 

нетрадиционных кормовых растений оказывают влияние условия погоды, 

агротехнические мероприятия. 

Б.Г. Цугкиев и А.Л. Комжа (1995) в РСО-Алания провели исследования по 

выращиванию нетрадиционных кормовых растений: астрагал козлятниковидный, 

горец мясо-красный, клевер седоватый; интродуцентов: горец сахалинский и 
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Вейриха. Определенно, это эксперименты с богатой и своеобразной флорой 

Центрального Кавказа имеют хорошие перспективы. Целью этой работы являлось 

создание банка генофонда таксонов, имеющих кормовую и терапевтическую 

ценность. 

С.А. Бекузарова с соавторами (1998) в своих работах изучали использование 

различных сортов дикорастущих клеверов в РСО-Алания, практически не 

введенных в культуру, но ценных для использования в кормлении. 

Таким образом, как отметил К.Х. Бясов (1996), все большее значение для 

полноценного кормления приобретает знание химического состава кормовых 

растений, так как химический  состав служит основным показателем их 

питательности.  

 В Государственном реестре лекарственных средств МЗ РФ приведено 

около 300 видов растений, применяемых в научной медицине и используемых для 

приготовления лекарственных средств (Государственный реестр лекарственных 

средств, 2001). В целом же в фитотерапии, научной и народной медицине, 

гомеопатии и ветеринарии используется около двух тысяч видов растений 

(Махлаюк, 1992). Лекарственные растения в рационе сельскохозяйственных 

животных укрепляют их здоровье, лечат, служат для профилактики болезней. При 

этом биоразнообразие лекарственных растений используется далеко не 

полностью. Все это не может не привлекать внимание новых исследователей.  

Согласно мнению ряда авторов (Цугкиев, Комжа, 1996; Попов, Комжа, 

1998), лекарственные свойства растений Кавказа известны с глубокой древности. 

Вместе с тем их научное изучение началось сравнительно недавно. В последние 

десятилетия появился ряд работ касающихся вопросов теории и практики 

использования растительных ресурсов региона в качестве лекарственного сырья, 

в частности экологии и интродукции видов, исследования их химического 

состава, целебных свойств, способов применения в лечебной практике.  

Лекарственные растения широко используются в ветеринарной медицине и 

зоотехнической практике для профилактики и лечения различных заболеваний 



12 

 

  

сельскохозяйственных животных, а также как корм в составе сена и травостоя. 

Они используются как в форме лекарственных препаратов, так и в натуральном 

виде. Применение лекарственных растений обусловлено наличием в их составе 

биологически активных веществ, которые при введении в организм, даже в очень 

малых количествах, вызывают определенный физиологический и 

терапевтический эффект. Интерес для нашей работы представили растения 

семейства толстянковые (Crassulaceae DC.), относящиеся к суккулентам.  

Суккуленты (от лат. succus – сок) – экологическая группа растений, 

обитающая главным образом в теплых и засушливых областях. Обычно к 

суккулентам относят растения с водозапасающими тканями в стеблях или 

листьях. Расширенное понятие суккулентности включает наличие 

водозапасающих тканей в зеленых органах ассимиляции (листьях и стеблях) и 

особого типа метаболизма, позволяющего экономно тратить запасенную влагу 

(Хохрякова, Синева, 1997). 

Многие представители семейства толстянковые известны как 

лекарственные растения: Kalanchoë (каланхое), R. rosea (родиола розовая, или 

золотой корень), Bryophyllum (бриофиллум), Sedum acre (очиток едкий), Telephium 

maximum (очиток большой) и др.  

С 1949-1970 г. на территории Главного ботанического сада г. Москвы 

велись фенологические наблюдения и были интродуцированны 40 видов растений 

семейства Crassulaceae DC. Образцы проявились зимостойкими в открытом 

грунте и проходили весь цикл развития (Зайцев, 1978). 

Г.В. Скакунов (1978) занимался использованием очитков для садов и парков 

в Западной Сибири. Т.А. Ревина (1980) же продолжила интродукцию некоторых 

видов рода Sedum s.l. в Сибири (S. hybridum, S.aizoon, S. purpureum), а также 

изучила лекарственные свойства исследуемых образцов. 

Далее, Т.П. Свиридова (2003) провела оценку успешности интродукции 

некоторых видов очитков в климатических условиях лесной зоны Западной 
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Сибири. Немного позже, интродукцией очитковых занимался А.С. Прокофьев 

(2008) в Сибирском ботаническом саду. 

В Ботанических садах Украины успешно интродуцированны S. album, S. 

kamtschaticum, S. hybridum (Iльiиська, 1990). 

По оценке успешности, которая проводилась в условиях ботанического сада 

ДВО РАН, к перспективным видам рода очитковых относятся: S. sichotense 

Woroschilov, S. litorale kom., S. ussureum L., S. viviparum Maxim., S. alboroseum L., 

S. pluricaul Kudo., S. Kurilense Woroschilov (Гончарова, 1996). 

Также С.Б. Гончарова (1996) интродуцировала и провела оценку 

успешности интродукции таким объектам, как S. ussuriense Kom., S. pallescens 

Freyn., S. purpureum L. Schult., S. erythrostictum Miq., S. kamtschaticum Fisch., S. 

litorale Kom,. S. kurilense Woroschilov и др. 

В ботаническом саду Кубанского государственного университета 

интродуцированны 25 видов рода Sedum s.l. и успешно культивируются, как 

лекарственное сырье, для использования в декоративном садоводстве, а также для 

создания кормовой основы в пчеловодстве (Нагаевский и др., 2000). 

В ботаническом саду г. Уфы интродуцированны S. aibum, S. reflexum, S. 

spurium, S. spurium rubra, S. spectabile, S. hybridum, S. caucasicum (Лебедева и др., 

2003) 

О.Н. Орлова (2011) в своей работе привела оценку интродуцируемых в 

Ботаническом саду НИУ БелГУ 25 видов представителей семейства Crassulaceae 

DC. подсемейства Sedoideae. 

Таким образом, представители семейства Crassulaceae DC. представляют 

значительный интерес в качестве сырья для лекарственных препаратов и ценной 

кормовой добавки в рацион животных.  
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1.2 Характеристика семейства толстянковые 

(Crassulaceae DC.) 

 

1.2.1 Особенности классификации семейства Crassulaceae DC. 

 

Характерный облик представителей семейства толстянковых отражен в 

названии семейства. Слово «crassus» на латинском языке означает «толстый». 

Мясистые, сочные стебли и листья составляют примечательную черту этого 

семейства. Толстянковые, подобно кактусовым, относятся к экологической группе 

растений засушливых областей - суккулентам. В семействе насчитывается около 

1500 видов, 33 рода, принадлежащие 6 подсемействам. Наиболее крупное 

подсемейство – Sedoideae, насчитывает около 550 видов. К этому подсемейству 

относятся многолетние травянистые растения с супротивными, очередными, 

мутовчатыми или в прикорневой розетке листьями. Цветки 3 (5-12) - членные. 

Чашелистики и лепестки свободные. Число тычинок равное числу лепестков или 

в два раза больше (Тахтаджян, 1981). 

А.Р. de Candolle в 1805 году формально описал  семейство Crassulaceae, 

причем свою первую систему опубликовал  в 1801 году. Далее тот же ученый 

(Candolle, 1828) разделил 308 видов семейства на 2 трибы: Crassulеae legitimate c 

17 родами и Crassuleаe Anomalae с 2 родами. Далее первую трибу он разделил на 

две группы: Isostemonae и Diplostemonae, а эти группы на подгруппы - 

Gamopetalae и Polypetalae. 

Более значимую классификацию семейства предложил Schonland (1890). В 

эту схему было включено, известных на то время, 469 видов, а число родов 

сократил до 13. Роды Sedum, Crassula, Sempervivum, Cotyledon разбил на секции. 

Впервые опубликовал графическую диаграмму эволюционных взаимоотношений 

толстянковых с центральным положением  рода Sedum.  

В своей работе A. Berger (1930) объединил 1400 видов в 33 рода, в 6 

подсемейств, также включил их в две группы: Crassula lineage и Sedum lineage, 
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представляющие сонное (Сrassulaideae, Kalanchoideae, Cotyledonoideae) и 

северное (Sempervivoideae, Echeveroideae) полушария.  В основу классификации 

легли генеративные и вегетативные признаки: месторасположение, 

фитогеографические принципы с учетом жизненной формы. 

Н. Fröderström (1931), приняв точку зрения S. Schönland (1891) о 

центральном положении рода Sedum в филогении семейства и предложил что 

предком семейства является космополитный род Tillaea.  

E.A. Краснов (1979) же упоминает о 8 подсемействах. 

Японский ботаник Ohba (1977, 1995) также изучал взаимоотношения внутри 

семейства на всех таксономических уровнях и разнообразными методами. 

Исследованием толстянковых флоры СССР занималась А.Г. Борисова (1939, 

1969), опираясь на систему A. Berger (1930). На сегодняшний день система А.Г. 

Борисовой остается единственной полной сводкой семейства Crassulaceae DC. 

В 1995 году был приведен перечень родов, принятых большинством 

систематиков, ставший «международным стандартом» для таксономии и 

номенклатуры семейства (Egglietal, 1995). Таким образом, в семейство 

Crassulaceae DC. входят 33 рода и около 1300 видов. 

Так, по данным А.А. Гроссгейма (1950) на Кавказе Sedum (очиток) 

представлен 22 видами из 4 секций. Далее, опираясь на систему А.А. Гроссгейма 

(1950) и принимая деление некоторых секций на подсекции по А.Г. Борисовой 

(1969), автор Г.Л. Кудряшова (2002) привела конспект видов для флоры Кавказа, 

где она отмечает 33 вида и 1 подвид из 4 секций, внутри которых выделены 

подсекции. 

Классификация Crassulaceae DC., предложенная Hart (1995) является 

наиболее общепринятой. Схема стала результатом филогенетического анализа 

вариаций ДНК хлоропластов (Бялт, 2004; Гончарова, 2006). 
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1.2.2 Распространение растений семейства Crassulaceae DC. 

 

Растения семейства Crassulaceae DC. распространены почти по всему 

земному шару.  

Согласно В.В. Бялту (2004), родоначальники семейства толстянковые 

прослеживаются в Южной Африке, к которой приурочены большинство таких 

крупных родов, как толстянка (Crassula) и каланхоэ (Каlanchoe), а европейские 

виды родов Sedum и Rhodiola имеют три основных центра происхождения 

Западно-Средиземноморский (Португалия, Испания, Северная часть Африки), 

Восточно-Средиземноморский (Эгейский регион и Южная часть Балкан), Ирано - 

Турецкий. 

В европейской части России на северо-востоке семейство Crassulaceae 

представлено четырьмя родами: Тillaea L., Rhodiola L., Sedum L. и  Hylotelephium 

Ohba. Род Тillaea относится к подсемейству Crassulaideae, представлен 

единственным видом Тillaea aquatica L., встречающимся почти во всех областях 

Голарктики (Арктическая флора СССР, 1984).  

Как отметил Fernandes (1982), самыми крупными центрами видового 

развития толстянковых являются Африканский и Североамериканский материки. 

Во флоре Африки представлено 12-13 родов и около третьей части видов. Это 

Adromischus, Briophillum, Cotyledon, Crassula, Kalanchoe, Sedum, Tylecodon и 

другие.  

Backer (1951) отметил, что во флорах Восточной и Юго-Восточной Азии-

Океании толстянковые представлены слабо, а в Австралии и Полинезии 

отсутствуют вовсе.  

 Роды Crassula, Senpervivum, Orostachys, Umbilicus, Rosularia, Sedum, 

Rhodiola произрастают в Европе. Род Sedum – самый крупный род семейства, 

преимущественно представлен в Евразии (Бачаров, 2006). 
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1.3 Биологические особенности и химический состав представителей 

семейства толстянковые (Crassulaceae DC.) 

 

1.3.1 Биологические особенности растений семейства толстянковые 

(Crassulaceae DC.) 

 

Растения этого семейства поселяются в таких местах, где другие погибают 

от жажды. У толстянковых все приспособлено для оберегания влаги. Во-первых, 

это толстые, содержащие большой запас влаги листья. Во-вторых, растения 

покрыты слоем воска, препятствующим испарению воды. Часто воск придает 

листьям сизый, голубоватый или даже серый оттенок. В третьих,  для всех 

толстянковых характерен особый тип фотосинтеза – САМ-путь, т.е. «Crassula acid 

metabolism» - метаболизм кислот толстянковых. Этим типом фотосинтеза, 

впервые описаннным у растений данного семейства, обладают почти все 

суккуленты. Его особенность заключается в том, что устьица листьев открыты 

ночью, когда прохладнее и происходит поглощение углекислого газа. Однако этот 

СО2 не может использоваться в процессе фотосинтеза, т.к. ночью нет света; 

поэтому СО2 связывается органическими кислотами ткани листа. Днем же 

устьица закрыты и газообмен не происходит, а накопленные ночью кислоты 

распадаются с выделением СО2, который идет на образование углеводов. 

Интересно, что у большинства толстянковых листья кислые на вкус, причем 

утром они кислее, чем вечером, т.к. количество органических кислот 

увеличивается [http://unnats.narod.ru/beklenischeva_2006_crassulaceae.htm]. 

Как отметил Metcalfe, Chalk (1989), растения семейства Crassulaceae DC. – 

это многолетние вечнозеленые, реже одно-, двулетние – Aichryson, Orostachys, 

Mucizonia, Tillaea, Sedum травы, невысокие кустарники, полукустарники и даже 

древовидные формы до 3-4 м высоты (Kalanchoe beharensis, Crassula arborescens, 

C. ovata).  

http://unnats.narod.ru/beklenischeva_2006_crassulaceae.htm
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Прекрасным примером многообразия форм роста толстянковых являются 

некоторые виды почти исключительно макаронезийского рода Aeonium, 

некоторые из них, по словам Ш. Карлвиста (1974), представляют собой 

«миниатюрные, монокарпические розеточные дервья».  

По описанию H.C. Friedrich (1979), большинство видов Sempervivum – 

монокарпики, которые цветут один раз в жизни и затем отмирают, образовав 

множество семян и многочисленные отпрыски в пазухах листьев в основании 

стебля. Корневая система у растений семейства толстянковые гоморизная: 

главный корень отмирает или теряется в массе придаточных корней на первом 

или втором году жизни. Придаточные корни имеют как стеблевое, так и 

гипокотильное происхождение. Большинству толстянковых характерны 

прямостоячие, стелющиеся, восходящие, нередко со столонами стебли (виды 

родов Crassula, Sempervivella, Sempervivum, Greenovia). Растения с прикорневой 

розеткой, такие как Greenovia, Sempervivella, Sempervivum, практичсеки 

бесстебельные. Среди толстянковых встречаются конвергентные формы: Crassula 

masambryanihemopsis напоминает растения из семейства аизооновых, а C. 

lycopodioides – род Lykopodium. Листья у толстянковых самой разнообразной 

формы: округлые, линзовидные, узкие, шиловидные, широкие с листовой 

пластиной и черешком, а у некоторых каланхоэ, даже способны давать 

выводковые почки. Листья располагаются на стебле как очередно, так и 

супротивно друг другу. Единой формы листа или расположения листьев у 

толстянковых нет. Объединяет их лишь способность в большей или меньшей мере 

запасать воду. 

По данным Metcalfe, Chalk (1989), край листа обычно гладкий, 

неглубокоразрезной, зубчатый или с ресничками. По краю или по всей пластинке 

листа разбросаны водные устьица – гидатоды. Они встречаются у родов 

Bryophellium, Cassula, Kalanchoe, Sedum, Umbilicus. Гидатоды служат не для 

поглощения влаги из воздух, а имеют секреторную функцию. В листьях 

толстянковых помимо зеленого мезофилла расположено много слоев 
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водозапасающей паренхимы. Эпидерма, как правило, мощная, покрытая слоем 

кутикулы, восковым налетом или сильно опущена. Железистое опущение имеют 

листья Aeonium virgineum, A. palmense, некоторые виды A. Balsamiferum, A. 

Palmense содержат в листьях бальзам. 

Цветки толстянковых, как правило, обоеполые, редко однополые, 

актиноморфные, собранные в верхушечные верхоцветные соцветия. У видов рода 

Monanthes цветки одиночные, либо в монохазиях или дихазиях. Околоцветник 

обычно 5-членный, реже 4-членный, 3-9-членный до 32-членного, причем число 

частей варьирует и непостоянно даже у одного и того же растения. Чашелистики, 

как правило, свободные либо сросшиеся в основании (Echeveria). Лепестки 

свободные или более или менее сросшиеся, редко полностью сросшиеся. 

Тычиночные нити могут быть прикреплены к основанию цветочной трубки, около 

ее середины или в верхней части. Тычинки в одинаковом числе с лепестками, 

либо их вдвое больше. Плодолистики обычно свободные или слабо сросшиеся в 

основании. В их нижней части находятся небольшие придатки, 

функционирующие в качестве нектарников (Бялт, Гапон, 2004) 

Толстянковые – перекрестноопыляемые растения. Для многих видов 

характерна протандрия (U. pendulis) и протогиния (виды рода Sedum). Нектар, 

обильно отделяемый чешуевидными нектарниками у основания плодолистиков, 

защищен в начале цветения наклоненными друг к другу лепестками и 

основаниями тычинок, прижатых к нектарникам. У некоторых видов нектар 

глубоко спрятан в трубчатом цветке и доступен только длинно-хоботковым 

насекомым. Цветки толстянковых обычно посещаются шмелями, пчелами, 

мухами и бабочками [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2431/Семейство]. 

Висячие трубчатые цветки некоторых видов Kalanchoe, а также цветки 

Echeveria и южноафриканских видов котиледона опыляются птицами. 

[http://www.ecosystema.ru/08nature/flowers/040s.htm]. 

Семена, как правило, многочисленные, очень мелкие, у Sempervivum 1000 

семян весят 0,002г, удлиненные или опилковидные, гладкие или с сетчатой, 

http://www.ecosystema.ru/08nature/flowers/040s.htm
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бородавчатой, папиллозной поверхностью. Согласно Berger (1930), механическая 

и физико-химическая защита даже самых мелких «опилковидных» семян очень 

прочная. Строение семенной кожуры видов родов Crasula, Kalanchoe, Aeonium, 

Echeveria, Chiastophillum  показывает большое сходство, что подтверждает 

естественность семейства Crassulaceae. Перисперм отсутствует, а эндосперм 

содержит масло, белок, которые в процессе прорастания семян полностью 

расходуются (Baskin, 1977). По данным Л.А. Гуркиной (1992), тип прорастания – 

наземный; продолжительность прорастания от 4-5 дней (виды рода Crassula) до 

35-40 дней (Sedum). 

Всем представителям семейства свойственна исключительная способность к 

вегетативному размножению. Легкость образования придаточных корней на 

стеблях, почек на листьях, новых, розеток листьев на ползучих побегах 

определяет необычную жизнеспособность видов толстянковых 

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2431/Семейство]. 

 

1.3.2 Химический состав растений семейства Crassulaceae DC. 

 

Биологическая активность препаратов из растений семейства толстянковые 

в целом, а также химический состав этих растений до настоящего времени 

изучены недостаточно. На сегодняшний день более полно изучен лишь 

химический состав видов рода Rhodiola (Куркин и др., 1986; Государственная 

фармакопея СССР, 1990; Кирьянов др., 1992; Рыбакова, 2003), а среди 

представителей рода Sedum sl. – S. acre (Hegnauer, 1964; Растительные ресурсы 

СССР, 1990). 

Интерес к представителям рода Sedum s.l. достаточно возрос в связи с 

использованием их в качестве сырья для получения биологически активных 

веществ (Гнедков, Шретер, 1977; Шнякина, Краснов, 1974; Растительные ресурсы 

СССР, 1990). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2431/Семейство
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Изучение химического состава представителей семейства Crassulaceae DC. 

долгое время носило обрывочный, предварительный характер (Краснов и др., 

1979). 

Hegnauer (1964) установил, что растения семейства толстянковые 

(Crassulaceae DC.) являются аккумуляторами органических кислот, что связано с 

особенностями их метаболизма как суккулентов. Известно, что в наибольших 

количествах растения Crassulaceae DC. Накапливаются изолимонная, яблочная, 

лимонная, винная кислоты. Ряд авторов (Гнедков, Шретер, 1977; Краснов и др., 

1979) проводили исследования о составе органических кислот представителей 

рода Sedum s.l. Так как, . S. maximum, S. telephium, S.caucasicum, S. aizoon, S. 

spectabile, S.album, S. acre, S. spurium, S. reflexum, а также 2 вида рода молодило 

Sempervivum: Sempervivum ruthenicum и S. caucasicum. Обнаружены лимонная, 

яблочная, янтарная, щавелевая, гликолевая фумаровая кислоты. Содержание ди- и 

трикарбоновых кислот в тканях – от 5,90 до 22,3%.  

П.А. Гнедков (1964) в своих исследованиях установил, что биогенным 

свойствами обладает целый ряд карбоновых кислот: щавелевая, янратная, 

яблочная, лимонная, винная, коричная, оксикоричная и высокомолекулярные 

ароматические кислоты. 

П.А. Къосевым (2001), были обнаружены алкалоиды, гликозиды, 

флавоновые вещества, аскорбиновая, яблочная  и янтарная кислоты, сахара, воск, 

рутин и дубильные вещества. 

Т.А. Ревина (1983) определила, что максимальное накопление полифенолов 

и органических кислот в подземных и надземных органах наблюдается в период 

массового цветения, а количество арбутина выше в подземных органах. 

П.А. Гнедковым (1969) также в S. mazimum и в S. reflexum, было 

обнаружено присутствие аминокислот: цистина, аргинина, серина, аланина, 

тирозина, аспарагиновой и глутаминовой кислот. 

F. Jan (1996) и др. в некоторых видах родов Sedum s.l. и Sempervivum stevens 

идентифицировали 10 флавонолов. Они докозали, что виды рода Sedum s.l. 
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синтезирую более широкий набор флавоноловых гликозидов, чем виды 

Sempervivum. 

Г.П. Шнякина и Н.Б. Мурзина (1974) установили, что наибольшее 

содержание флавоноидов и арбутина наблюдается в период бутонизации, а 

галловой кислоты и дубильных веществ – в период цветения. 

Е.А. Краснов и Т.Г. Хоружаев (1970) занимались исследованием 

углеводного состава растений семейства Crassulaceae DC. Они установили 

наличие в надземной массе S. purpureum, S. hybridum и S. aizoon глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, а также двух углеводов. А ряд авторов (Краснов, Шнякина, 

1973; Краснов и др., 1979;) определили, что в листьях большинства видов 

Crassulaceae DC. содержится седугептулоза C7H14O7, которая для большинства 

видов семейства толстянковые является доминирующим в количественном 

отношении сахаром. Седугептулоза впервые была выделена из водной вытяжки 

очитка видного (S. spectabile). Она играет важную роль суккулентных растений и 

является исходным продуктом для образования яблочной кислоты. Из листьев 

большинства видов толстянковых седогептулоза может быть выделено в чистом 

виде (Richtmayer, 1970). 

Согласно исследованиям, проводившемся в Томской области, общее 

содержание углеводов в подземных органах S. purpureum достаточно высоко по 

сравнению с другими видами этого семейства и составляет 7,2% от сухой массы 

(5,98% - редуцирующие сахара, 0,27% - сахароза), 152 мг – седогептулоза 

(Краснов и др., 1979). 

Впервые выделением алкалоидов занимался К. Лаксман (1889). Им были 

выделены два алкалоида из S. acre – жидкого (С18H22NO7) и кристаллического 

(C20H26NO6). Marion (1951) установил строение кристаллического алкалоида – 

седанина (C17H24NO3). Franck (1958,1959) помимо седанина, выделил еще три 

алкалоида – седридин, сединин, сединон, а также доказал наличие пятого 

алкалоида- изопельтирина. 
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А.А. Байрамов и Ф.Ю. Касумов (1975) изучали биохимический состав S. 

acre в генеративном периоде развития и выявили в составе надземной части этого 

очитка наличие трех алкалоидов, общее количество которых составило 0,225% 

сырой массы. 

Использование S. acre в составе препаратов и их действие связано с 

большим содержанием алкалоидов, прежде всего седамина и седридина. Эти 

алкалоиды были выделены из различных популяций S. acre, но установленные на 

этом основании биохимические расы практически не отличается по 

морфологическим признакам (Nordal, 1946).  

Авторами (Шнякина, Краснов, 1974) было отмечено, что количественное 

содержание и качественный состав алкалоидов в разные фазы развития у 

растений S. acre разных популяций различен, а различие в содержании 

алкалоидов почти не зависят от климата и почвы. С.А. Юнусов (1974) 

рекомендовал S. acre, как лекарственное сырье, собирать в период цветение, когда 

в его тканях содержится наибольшее количество алкалоидов. 

Кроме S. acre, наличие алкалоидов отмечено и для других видов семейства 

Crassulaceae DC.: S. album, S. spurium Msrsch. Bieb., S. middendorffianum Maxim., 

S. telephum, S. maximum, S. hybridum, S. aizoom. (Hegnauer,1964). 

В Sedum maximum, S. reflexum и S. purpureum определен следующий 

полифенольный комплекс: флавоны, флавонолы, флавонол-3-гликозиды, 

катехины и фенолкарбоновые кислоты. А в S. purpureum, S. hybridum 

кумариновые производные и флавоноиды: кверцитин, кемпферол, изокверцитин и 

др. (Шнякина, 1979). 

Ученый F Jan с соавторами (1996) доказал, что виды рода Sedum s.l. 

синтезируют более широкий надор флавоноловых гликозидов, чем виды 

Sempervivum. 

А Г.П. Шнякина, Н.Б. Мурзина (1974) в свою очередь определили, что 

содержание флавоноидов, галловой кислоты, арбутина и дубильных веществ 
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различно у разных видов Crassulaceae и изменяется в зависимости от фазы 

развития растений (бутонизации и массового цветения). 

Известно, что из представителей семейства Crassulaceae DC. наиболее 

изучен химический состав у Rhodiola rosea. 

Так, из Rhodiola rosea выделены два кристаллических вещества: n-

оксифенол β-этанол, или n-тирозол, и его гликозид n-оксифенил β-(β,D)-

глюкопиранозолил. В подземных частях растения содержатся также лактоны, 

гликозиды кормного спирта — розин, розавин, розарии; флавоноиды (астрагалин, 

кемпферол), дубильные вещества, эфирное масло, галловая, янтарная и лимонная 

кислоты, антрахиноны, микроэлементы (Саратиков, 1975; Машковский, 1977, 

Акопов, 1990). 

В надземных органах содержатся: салидрозид (0,2%), флавоноиды, 

кумарины, органические кислоты (щавелевая, яблочная, янтарная, галловая), 

следы дубильных веществ и эфирных масел. Основными биологически 

активными веществами являются салидрозид и тиразол (Задорожный, Кошкин и 

др., 1988). 

Главные вещества в корневище родиолы розовой – фенольные соединения: 

фенолоспирты и их гликозиды, коричный спирт и его гликозиды, флавоноиды и 

дубильные вещества. органические кислоты (щавелевая, янтарная, лимонная, 

яблочная), глюкоза и сахароза, липиды (жиры, воски). К числу основных 

биологически активных веществ, относится также розиридин, представляющий 

собой глюкозид ациклического монотерпенового спирта розиридола (Муравьева, 

1978). 

Корни и корневища родиолы, по данным С.Я. Соколова и И.П. Замотаева 

(1985), содержат дубильные вещества пирогалловой группы, антрагликозиды, 

эфирное масло, органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная, галловая, 

янтарная), значительное количество сахаров, белки, жиры, воски, стерины, 

третичные спирты, непредельные соединения, вещества фенольного характера, 

гликозиды, флавоноиды и большое количество марганца. 
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Найдено также значительное количество марганца, что позволяет 

причислять эти растения к типичным манганофилам [lekar-travka.ru/lekar 

rast/21.html]. Родиола – типичный манганофилл (Муравьева, 1978). 

В корнях очитка обыкновенного содержатся углеводы (глюкоза и фруктоза, 

сахароза, седогетулоза), тритерненовые сапонины, алкалоиды, фенолы и их 

производные (арбутин), дубильные вещества. Трава содержит углеводы (глюкозу, 

фруктозу, сахарозу, седогеитулозу), 6% органических кислот (щавелевую, 

лимонную, яблочную, янтарную, фумаровую, гликолевую), алкалоиды [(±)-

седамин, (-)-сединин, (±)-метилизопельтьерин, никотин), витамин С, фенолы и их 

производные (арбутин), фенолкарбоновые кислоты (галловую), кумарины 

(кумарин, эскулетин), дубильные вещества (0.48%), флавононды (кемпферол, 

кверцетин, изокверцитрин, кемпферитрин, 7-глюкозид н 3,7-дирамнозилглюкозид 

кемпферола, 3,7-дирамнозилглюкозид кверцетина), антрахиноны [http://narodnoe-

zdorovie.ru/lekarstvennye-rasteniya/page/39/]. 

 

1.3.3 Лекарственные свойства растений семейства Crassulaceae DC. 

 

Представители семейства Crassulaceae DC., в частности растения родов 

Sedum s.l. и Rhodiola L. издавна широко использовались в народной медицине 

разных стран в качестве антискорбутного, противоэпилептического, 

противовоспалительного и противоопухолевого средства. Они были хорошо 

известны в Древней Греции и Риме, в арабских странах, в Индии, Китае, а также в 

русской народной медицине (Махлаюк, 1967; Березкина, Евтушенко, 1985). 

Многие авторы писали о медицинском использовании растений семейства 

толстянковые: М.Н. Варлаков (1963), Д. Йорданов и др. (1968). 

 В народной медицине Армении и Брянской области виды рода Sedum 

s.l. применяют, как ранозаживляющее средство при некоторых кожных 

заболеваниях (Золотницкая, 1965; Лекарстенные растения дикорастущие, 1965; 

Воллосович, 1965). В.И. Верещагин с соавторами (1959), И.И. Гром (1965) писали 

http://narodnoe-zdorovie.ru/lekarstvennye-rasteniya/page/39/
http://narodnoe-zdorovie.ru/lekarstvennye-rasteniya/page/39/
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об использовании различных видах очитка при малокровии и почечно - каменной 

болезни в Западной Сибири и Республики Коми. В Киргизии виды очитков 

употребляют при туберкулезе легких; в Болгарии и Италии – при атеросклерозе и 

гипертонии; во Франции - как противоцинготное, а также для лечения ран и 

ожогов (Perrot, 1943; Махлаюк, 1967; Иорданов и др., 1968). В Германии 

препараты из свежих листьев некоторых видов очитка применяют при аминорее и 

дисминорее, в гомеопатии в качестве гипотензивного средства (Heinz, Hoppe, 

1958). 

S. telephium, S. maximum, S. purpureum в русской народной медицине 

издавна употребляются в виде настоев, как общеукрепляющее, антискорбутное и 

противоэпилептическое средство (Анненков, 1878). В виде компрессов 

применялись листья и сок из очитков при ожогах, нарывов, мозолях, а также для 

лечения ран и геморрое (Горянинов, 1850). 

В многочисленных работах описано применение S.acre (Байрамов, Касумов, 

1975; Malterud, Nordal, 1991; Горбачевская и др., 2000). Настойка из S.acre 

используется внутрь при эпилепсии, лихорадке, простудах, гипертонии и как 

рвотное средство. Настой и экстракт S.acre обладают тонизирующим и 

возбуждающим действием на кишечник. Лечебное действие препаратов S.acre 

связано с большим содержанием алкалоидов в тканях этого растения (Атлас 

лекарственных растений, 1962). Однако сок, содержащийся в мясистых листьях 

растения, очень едкий и свежесобранные побеги могут вызывать жжение, 

покраснение, волдыри на коже и слизистых (Къосев, 2001). Настой и сок  из S.acre 

ускоряют свертываемость крови, стимулируют работу сердца, обладают 

гипотоническим действием (Соколов и др., 1936). Аналогичным свойством 

обладает S. aizoon (Томилин, 1949).  

S. maximum, официально внесенный в реестр лекарственных средств РФ, а 

также виды ряда Eu-telephia обладают высокой биологической активностью. 

Препарат (группы биостимуляторов) «Биосед» из этих видов очитков внедрен в 

лечебную практику. Он содержит органические кислоты, аминокислоты, 
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флавоноиды, дубильные вещества, углеводы и микроэлементы (Бабенко, 1964; 

Гнедков, 1964).  

Е.А. Краснов и др. (1973) писали о возможности использования S. hybridum, 

S. purpureum, S. aizoon как источников ценных препаратов транквилизирующего, 

ранозаживляющего и противовоспалительного действия. 

По данным Т.Ф. Мариной и Е.А. Красново (1975)  препараты из S. hybridum, 

S. purpureum, S. aizoon в эксперименте на животных проявляли стимулирующую и 

адаптагенную активность. 

П.А. Гнедков, А.И. Шретер (1977), Г.П. Шнякина (1979) считают наиболее 

перспективными для медицины виды Sedum из секции Telephium, это S. telephium 

и S. purpureum. Данные авторы отмечают, что эти очитки отличаются высоким 

содержанием определяющих веществ и дают наибольшее количество зеленой 

массы. 

Исследования представителей семейства толстянковые в качестве 

источников лекарственного сырья значительно усилилось в конце ХХ-го века 

(Шнякина, 1979).  

Антивирусной активностью ряда видов очитков занимались В.И. Березина и 

А.И. Евтушенко (1985). Согласно их исследованиям, антивирусная активность 

некоторых очитков превышает активность многих известных антивирусных 

веществ растительного происхождения. Так, наиболее перспективными для 

использования в медицине являются: S. stahlii Solms, S. adolphii Hamet, S. 

rubrotinctum, R.T. сlausen, S. spurium, S. hybridum, S. selskianum. 

Таким образом, очитки представляют научный интерес для получения 

новых высокоэффективных лечебных препаратов ранозаживляющего, 

противовоспалительного, противоопухолевого и биостимулирующего действия. 
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1.4 Биологически активные вещества лекарственных растений 

 

Растения вырабатывают значительное количество сложных химических 

соединений, не образующихся в животном организме.  

Помимо необходимых для поддержания жизнедеятельности групп веществ, 

так называемых, первичных метаболитов (углеводов, белков, аминокислот, 

липидов), растения синтезируют большое количество химических соединений, 

часть из которых стали называться продуктами вторичного метаболизма. В 

настоящее время количество известных химических соединений, отнесенных к 

вторичным метаболитам растений составляет 30000, причем, это число с каждым 

днем увеличивается (Пасешниченко, 2001). Также уже известно о биологической 

активности около 12000 химическим соединений, с полностью или частично 

установленной структурой и относящихся к различным классам природных 

органических веществ, таких как: алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения 

(фенолы, флавоноиды, дубильные вещества, легнины, кумарины), органические 

кислоты, эфирные масла, смолы [http://do.gendocs.ru/docs/index-8657.html].  

Таким образом, растения, содержащие биологически активные вещества, 

оказывающие лечебное действие, называются лекарственными.  

Органические вещества разнообразной химической природы, обладающие 

активностью даже в очень малых концентрациях (0,001-0,0001мкг/мл), а также 

большой специфичностью действия, называются физиологически активными 

соединениями [www.plant.geoman.ru]. 

Аминокислоты представляют собой структурные химические единицы, из 

которых образуются белки, ферменты, пептидные гормоны, низкомолекулярные 

олигопептиды, участвуют в биосинтезе витаминов, алкалоидов и других 

соединений, обладающих высокой физиологической активностью. Растения 

синтезируют все аминокислоты, в отличие от животного организма и человека, не 

способных синтезировать, так называемые, незаменимые аминокислоты (валин, 

лейцин, изолейцин, треонин, метеонин, гистидин, лизин, триптофан и 
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фенилаланин) 

[http://www.redov.ru/medicina/zdorove_pishevaritelnoi_sistemy/p4.php].  

Белки играют важнейшую и решающую роль во всех процессах обмена 

веществ. Белки выполняют структурные и каталитические функции, являются 

одними из основных запасных веществ растений. Содержание белков в 

вегетативных органах растений составляет 5-20% их массы. Растительные белки 

состоят из 20 аминокислот и 2 амидов. Особое значение имеет в белках растений 

содержание незаменимых аминокислот (Агрохимия, 1988).  

Витамины синтезируются главным образом растениями, а также 

микроорганизмами. Биологическая роль витаминов разнообразна. В организме 

животного и человека витамины не синтезируются и требуются в очень малых 

количествах, по сравнению с питательными веществами (белками, жирами, 

углеводами) (Романовский, Синькова, 2000). 

Витамины – группа физиологически активных веществ, которые 

обеспечивают нормальное протекание биохимических и физиологических 

процессов путем участия в регуляции обмена веществ (Тюренкова, 1999).  

Липиды – это жиры и жироподобные вещества, являющиеся производными 

высших жирных кислот, спиртов и альдегидов. Растительные липиды играют 

важную роль в росте, фотосинтезе, а также они определяют ценность ряда 

растений как пищевого сырья. Защитную функцию растений выполняют такие 

липиды, как воски, кутины, суберины. Они, в свою очередь, входят в покровные 

ткани растений и необходимы для предотвращения потери влаги, а также защиты 

от патогенных микроорганизмов, вредных веществ или вредителей (Васьковский, 

1997). Есть липиды, которые являются регуляторами биологических процессов. 

Эти биологически активные липиды обычно содержатся в небольших 

количествах, однако оказывают влияние на клеточную и тканевую регуляцию. К 

таким липидам относятся эйкозаноиды - производные полиненасыщенных 

жирных кислот, фосфолипиды, глиполипиды и стерины (Гречкин, Тарчевский, 

1999). 

http://www.redov.ru/medicina/zdorove_pishevaritelnoi_sistemy/p4.php
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Органические кислоты являются в основном продуктами превращения 

сахаров и принимают участие в биосинтезе алкалоидов, гликозидов, аминокислот 

и других биологически активных соединений, обладают консервирующим, 

желчегонным, мочегонным и противовоспалительным действием 

[revolution.allbest.ru›Медицина›00220185_0.html].  

Изопреноиды – класс природных соединений, являющиеся продуктами 

биогенного превращения изопрена. К ним относятся терпены и их производные - 

терпеноиды и стероиды. Некоторые изопреноиды являются структурными 

фрагментами антибиотиков, некоторых витаминов, алкалоидов и гормонов.  

Монотерпиноиды – С10H16 и сесквитерпиноиды (С15H24) являются 

обычными компонентами эфирных масел. Дитерпеноиды С20H32 входят, главным 

образом, в состав различных смол. Тритерпеноиды представляют собой 

полициклические органические кислоты, спирты, тритерпеновые сапонины и 

гликозиды. Они присутствуют более чем в 40 видах растений. Чаще всего 

встречаются в виде тритерпеновых кислот: урсоловой, кратеговой и олеаноловой. 

Тритепреноиды являются предшественниками гормонов надпочечников и других 

физиологически активных веществ. Тритерпеновые сапонины – это сапонины, 

агликоны которых представлены пента- и тетрациклическими тритерпеноидами. 

Пентациклические тритерпеноиды – это производные урсана (α – амирин), 

олеанана (β – амирин), лупана (лупеол), гопана, а тетрациклические являются 

производными даммарана  (даммарандиол), цоклоартана и зуфана (Муравьева, 

1978). К тетратерпеноидам (С40H64) относятся жирорастворимые растительные 

пигменты, каротиноиды, провитамины А. К политерпеноидам относятся 

природный каучук и гутта (Муравьева, 2007). 

Фитостеролы, или растительные стеролы – это широкий класс растительных 

веществ, близких по химической структуре с холестерином. Благодаря этому, 

фитостеролы легко присоединяются и блокируют рецепторы холестерина, 

снижая, тем самым абсорбцию холестерина и улучшают его выведение из 

организма [http://bank-krasoty.ua/AntiCeptic/fitosteroli-rastitelnie-steroli].  

http://revolution.allbest.ru/
http://revolution.allbest.ru/medicine
http://revolution.allbest.ru/medicine/00220185_0.html
http://bank-krasoty.ua/AntiCeptic/fitosteroli-rastitelnie-steroli
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Фитостеролы являются натуральными компонентами мембран 

растительных клеток. Наибольшей физиологической  активностью обладают β – 

ситостерол, кампестерол и стигмастерол [http://www.poleznoeda.ru/amarantovoe-

maslo-medicina.html]. 

Эфирные масла – летучие, ароматные жидкости сложного химического 

состава, главными компонентами которого являются терпеноиды и их 

производные. Эфирные масла вырабатываются растениями и обусловливают их 

запах. Некоторые из них имеют лекарственное значение, но большинство 

используются в парфюмерной и химической промышленности. Эфирные масла 

имеют различный химический состав и обладают неодинаковым 

физиологическим действием (Зауралов, 1975). 

Смолы – жидкие и твердые природные сложные органические соединения 

растительного происхождения растительного происхождения с характерным 

запахом. Смолы обладают приятным запахом и фитонцидными свойствами. 

Смолы, как и воски, содержатся в эфирных маслах. Они находятся в хвое, 

зверобое, имбире, алоэ (в соке 25-30% смолистых веществ) (Головкин и др., 2001). 

Жирные масла - сложный эфир глицерина и высших жирных кислот. К 

предельным жирным кислотам, входящих в состав жирных масел, относятся: 

пальмитиновая, стеариновая, миристиновая, лауриновая, октановая, масляная, 

капроновая и другие кислоты. К непредельным кислотам относятся: 

пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая и другие 

(Кретович, 1971). 

Воски – сложная смесь соединений, в состав которой входят углеводороды, 

жирные кислоты, жирные спирты, сложные и простые эфиры жирных спиртов и 

глицерина, а также продукты их разложения. Растительные воски покрывают 

тонким слоем листья, стебли, плоды и защищают их от высыхания и чрезмерного 

замачивания водой, вредных микроорганизмов. Иногда воски, в качестве 

резервных липидов входят в состав семян (например, «масло» жожоба) 

(Белькевич, Голованов, 1980). 

http://www.poleznoeda.ru/amarantovoe-maslo-medicina.html
http://www.poleznoeda.ru/amarantovoe-maslo-medicina.html
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1.5 Растительные культуры клеток и тканей in vitro 

 

Основное отличие культуры клеток высших растений от естественных 

популяций – это отсутствие полового размножения клеток, или особей  

Культивирование в условиях in vitro дает возможность контролировать 

температуру, продолжительность светового дня, состав питательных веществ, тем 

самым и способствовать быстрому получению биологической массы 

растительных клеток, а также накопление и выход продуктов вторичного 

метаболизма (Калимова и др., 2002) 

Каллусная ткань образуется как следствие травмы на раненной поверхности 

(так называемое, раневое раздражение) любого органа растения в естественных 

условиях путем деления и роста растительных клеток (Воллосович, 1981). Тем 

самым, каллусная ткань, возникшая из каллусной клетки путем клеточной 

дифференцировки, механически защищает место поражения и накапливает ряд 

биологически активных веществ. В связи с этим, культивирование каллусной 

ткани многих лекарственных растений в условиях in vitro, представляет научный 

интерес, как источник получения различных биологически активных веществ 

(Высоцкая, 1975). 

Для образования каллуса в условиях in vitro используют экспланты 

растений различного типа: стебель, листья, черенки листьев, лепестки цветков, 

проростки семян (Броделиус, 1988; Кириллова, 1997; Кунах, 1997). 

А. David (1979) отметил, что каллусы, полученные из семян и проростков, 

обычно обладают наибольшей способностью к дифференцировке. 

Культивирования каллусов in vitro производят в пробирках, чашках Петри и 

колбах на питательных средах Мурасиге и Скуга, Уайта, Гамборга и Эвелега, 

Эллера. Наиболее часто используемой средой является Мурасиге-Скуга (MS). 

Основная питательная среда MS была подобрана для каллусной ткани табака, а ее 

модификации широко используются для выращивания каллусов травянистых и 

древесных растений. В состав среды входит набор минеральных солей, которые 
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почти никогда не подвергаются модификациям, в отличие от набора витаминов и 

гормонов (Кудоярва и др.,1991; Калинин и др., 1980). 

Растительные гормоны, или фитогормоны, играют важную роль в 

регуляции роста и развития каллусных культур. При культивировании каллусных 

клеток и тканей обычно использую ауксины, цитокинины, гиббереллины и др. 

(Запрометов, 1981; Митриченко, 1998). Из цитокининов для культур клеток и 

тканей in vitro чаще используются синтетические гормоны: БАП (6-

бензиламинопурин), кинетин (6-фурфуриламинопурин), N-изопентиламинопурин 

и зеатин (Бутенко, 1964). Из ауксинов обычно используют ИУК (индолил-3-

уксусная кислота) – природный ауксин, НУК (α-нафтилуксусная кислота) и 2,4-Д 

(2,4-дихлорфноксиуксусная кислота) – синтетические аналоги ауксина 

(Запрометов, 1981). 

В.Ю. Стрекова с соавторами (1987) установила, что в каллусной культуре 

чайного растения, кинетин стимулировал усиление дифференциации клеточных 

структур и повышал содержание растворимых фенольных соединений в 

каллусной ткани на 25 %. 

Скуг и Миллер (1957) писали о том, что при различных соотношениях 

ауксинов и цитокининов можно получить разные зачатки органов, т.е. добавление 

в среду ИУК стимулирует корнеобразование на эксплантах табака, а добавление к 

ИУК кинетина приводит к образованию стеблевых почек. 

Также ряд авторов в своих работах указывают на то, что вторичный 

метаболизм в культуре клеток и тканей in vitro в большей степени зависит от 

фитогармонов (Смирнов и др., 2003; Смоленская, 2005, 2007). 

Каллусные культуры можно выращивать на свету и в темноте. Однако при 

длительном культивировании в темноте, каллусные клетки обычно теряют 

фотосинтетическую активность и переходят к гетеротрофному питанию. 

Некоторые культуры при воздействии света могут восстанавливать 

фотосинтетический аппарат, другие же теряют эту способность необратимо 

(Widholm, 1992; George, 1993). 
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Во время культивирования in vitro клетки проходят весь ростовой цикл: лаг-

фаза, или латентная фаза, когда ни деления, ни роста клеток не происходит, а идут 

внутриклеточные подготовительные изменения к предстоящему делению; 

логарифмическая фаза, или эспоненциальная фаза, когда удельная скорость роста 

возрастает за счет деления клеток; линейная фаза характеризуется постоянной 

скоростью роста, замедлением клеточного деления и увеличением размеров 

клеток; стационарная фаза, при которой удельная скорость роста уменьшается, 

деление клеток прекращается, а в клетках начинается синтез вторичных 

метаболитов (Калинин и др., 1980). 

Каллусную ткань можно выращивать в условиях in vitro неограниченно 

длительное время, периодически пересаживая на свежую питательную среду. 

Примерное время для пассирования составляет 20-30 дней (Калинин и др., 1980). 

По своей структуре каллусные ткани бывают: рыхлыми, т.е. легко 

распадающимися на отдельные клетки; средней плотности, с хорошо 

выраженными меристематическими очагами; плотными, с зонами 

редуцированного камбия и сосудов. Каллусная ткань, выращенная 

поверхностным способом, не имеет строго определенной анатомической 

структуры. Цвет каллуса бывает белым, желтым, зеленоватым и красным, в 

случае пигментирования антоцианом полностью или зонально (Бутенко, 1999). 

Суспензионную культуру получают путем внесения каллусов в жидкую 

питательную среду того же состава в колбы. Необходимым условием для 

культивирования суспензии является перемешивание и аэрация. Для этого 

используют качалки, роллеры, механические мешалки, ферментеры (Бутенко, 

1989). 

В России успешно культивируются суспензионные культура высших 

растений, в качестве источников различных биологически активных веществ: 

Polyscias filicifalia, Rauwolfla serpentina Benth., Thalictrum minus L., Hypericum 

perforation L. и др. ( Вардапетян и др., 2000; Кунах и др., 2001). 



35 

 

  

В Всероссийской коллекции клеточных культур высших растений ИФР 

РАН задепонированно более 80 единиц хранения каллусных и суспензионных 

культур клеток различных штаммов (Кефели, 1974). 

 

Заключение к обзору литературы 

 

Сегодня внедрена в культуру лишь незначительная часть существующих 

видов растений. Этот показатель по флоре высших растений  достигает 1-2%. 

Интродукция новых перспективных растений может стать не только источником 

лекарственного сырья для фармацевтической промышленности, но и 

дополнительным источником увеличения производства дешевых, 

энергонасыщенных кормовых добавок, несущих в себе высокий биологический 

потенциал, включая лечебную практику. 

Многие представители семейства толстянковые (Crassulaceae DC.) 

известны как лекарственные растения: Kalanchoë (каланхое), R. rosea (родиола 

розовая, или золотой корень), Bryophyllum (бриофиллум), Sedum acre (очиток 

едкий), Telephium maximum (очиток большой) и др.  

Культивирование каллусной ткани лекарственных растений в условиях in 

vitro, представляет научный интерес, как источник получения различных 

биологически активных веществ 

Таким образом, представители семейства Crassulaceae DC. представляют 

значительный интерес в качестве сырья для лекарственной кормовой добавки в 

рацион животных, а культура in vitro в качестве продуцентов биологически 

активных веществ. 
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Глава 2. Природно-климатические условия проведения опытов, 

объекты и методы исследования 

 

2.1 Природно-климатические условия проведения опытов 

 

Республика Северная Осетия – Алания входит в состав Российской 

Федерации. После распада Советского Союза Южная граница Северной Осетии 

стала одновременно и государственной границей России (Геккиев, 2012). 

 

Рисунок 1 – Карта Республики Северная Осетия-Алания 

 

РСО-Алания расположена на Северном Кавказе и занимает часть 

Центрального Предкавказья и Северные склоны Главного Кавказского хребта 

между 43° 50´ - 42° 50´ северной широты и 43° 25´ - 44° 57´ восточной долготы 

(Вагин, 1998). 

Территория Республики около 8000 км², которая разделяется на равнинную, 

предгорную и горную части. Основные районы – это равнинная и предгорная 

части, производящие земледельческую продукцию. В горной части используют 

пастбища и естественные сенокосы для получения животноводческой продукции 

(Джанаев, 1970). 
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Климатические условия Северной Осетии разнообразны и обусловлены 

влиянием различных факторов, таких как сухие ветры Аралокаспийской 

полупустыни, сглаживающие контрасты лета и зимы, положение по отношению к 

бассейнам Черного и Каспийского морей, высота местности над уровнем моря и 

разнообразие рельефа (Будун, 1975). 

Главный Кавказский хребет задерживает проникновение в Северную 

Осетию теплых и влажных воздушных масс, которые идут со стороны 

неширокого Каспийского моря, не успев достаточно увлажниться, по пути теряют 

остатки влаги и приходят сухими. Этим воздействием морей на территорию 

республики обусловливается формирование умеренно-континентального климата 

(Калоев, 1994). 

Наши исследования проводились в г. Владикавказ, в НИИ биотехнологии 

Горского государственного аграрного университета. Интродукционная работа 

проводилась в 2010-2012 гг. в Коллекционном питомнике НИИ биотехнологии 

Горского ГАУ. В описании климатических условий (температура и осадки) за 

интродукционный период использовались данные наблюдений метеостанции 

Владикавказ за 2010, 2011, 2012 года Северо-Осетинского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Госдоклад..., 2010, 2011, 

2012). 

На рисунке 2 приведены данные о среднемесячных температурах за годы 

интродукционных исследований. Если рассмотреть среднюю температуру воздуха 

посезонно, то в 2010 году средняя температура в весеннее время года была 9,2°С, 

летом средняя температура – 22,8°С, осенью - 12,5°С, в зимний период – 1,2°С. 

Следует отметить, что 2010 год был достаточно теплым (среднегодовая 

температура - 11,4°С), без резких колебаний минусовых и плюсовых температур, 

даже в зимний период средняя температура была положительной.  

В 2011 году средняя температура воздуха в весеннее время была 7,8°С, в 

летнее время – 20,3°С, осенью – 7,9°С, а зимнее время года средняя температура 
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была – 1°С. 2011 год был немного холоднее 2010 года. Среднегодовая 

температура (2011) – 8,7°С. 

Средняя температура воздуха за 2012 год составила 10,6°С. Посезонно 

средняя температура была следующей: в весенний период – 8,4°С, в летнее время 

года – 19,7°С, в осенние месяцы – 10,8°С и зимой – 0,6°С.  

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 г

2011 г

2012 г

Т
ем

п
ер

а
т
у
р
а
, 
  
С
 

м

Рисунок 2 – Среднемесячная температура воздуха за 2010-2012 года 

На рисунке 3 мы сравнили температуру воздуха за 2010-2012 гг. 
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Рисунок 3 – Среднегодовая температура (◦С) за 2010-2012 года 
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В 2010 году выпало 907,3 мм осадков, в 2011 году – 1194,2 мм, а в 2012 году 

–1087,4 мм. Наиболее дождливое лето выпало на 2011 год (498 мм). Наименее 

дождливое лето было в 2010 г – 307,6 мм.  

Сравнительная диаграмма по количеству осадков (среднемесячная и 

среднегодовая) за 2010-2012 гг. представлена на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Количество осадков за 2010-2012 года 
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Рисунок 5 – Количество осадков в сравнении, за 2010-2012 года 
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Средний температурный минимум зафиксирован за февраль месяц в 2011 

году – -3,8°С, а среднемесячный температурный максимум был в августе 2010 

году – 23,7°С. Наиболее дождливый месяц оказался июнь 2011 года – 225,7 мм.  

Таким образом, в 2010-2012 гг. не зафиксировано каких-либо критических 

периодов, которые могли бы отразиться на качестве интродукционных 

исследований.  

 

2.2 Объекты исследований 

 

Объектами наших исследований явились растения семейства толстянковые 

Crassulaceae DC., рода очитковых Sedum s.l.: 

1. Очиток кавказский - Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss; 

2. Очиток видный - Sedum spectabile (Boreu) H. Ohba; 

3. Очиток супротиволистный - Sedum oppositifolium Sims; 

4. Очиток линейный - Sedum lineare Thunb. 

Очиток кавказский (Sedum caucasicum (Grossh.) Boriss) растет на сухих 

каменистых и известняковых скалах, поднимаясь на высоту до 2500 м над 

уровнем моря. Эндем Кавказа. Растение высотой 30 - 70 см с приподымающимися 

толстыми зелеными или пурпурными стеблями. Листья крупные, шириной 5 - 7 

см и длиной 3-5 см, перекрестно-парные, вогнутые, стеблеобъемлющие, с 

большими ушками зеленого или темно-красного цвета, очень декоративные. 

Соцветие щитковидно-метельчатое, шириной 5 - 12 см, с боковыми ветвями; 

цветки зеленовато-белые. Цветет в августе. Период цветения наименее 

декоративен у очитка кавказского, так как в это время он теряет свои нижние 

листья и желательно его прикрыть другими растениями.  

Очиток видный (S. spectabile (Boreu) H. Ohba) распространен в Китае. 

Толстые прямые стебли высотой 30 – 50 см образуют компактный 

цилиндрический куст. Листья стеблевые, мясистые, широкоовальные, слегка 

вогнутые, супротивные. Листья и стебли светло-зеленые, сизоватые. Стебли 
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венчают широкие (до 15 см в диаметре), плотные щитковидные соцветия из 

мелких светло-карминовых цветков. Это один из самых позднецветущих очитков, 

зацветает в конце августа. Цветы не боятся легких заморозков и даже первого 

снега.  

Очиток супротиволистный (Sedum oppositifolium Sims). Растет в сухих 

местностях Кавказа и в Северном Иране. Встречается на каменистых склонах, 

осыпях и скалах. Вечнозеленый почвопокровный многолетник. Вид чрезвычайно 

близкий к очитку ложному, но отличается светлой окраской цветков (белые или 

бледно-желтые). В первый же год жизни дает много лежащих на земле, 

укореняющихся по всей длине побегов, и быстро образует сплошной ковер. 

Корневище ползучее, длинное; корни тонкие, волокнистые. Стебли 

приподнимающиеся, у основания ползучие, со следами опавших листьев, 

опушенные; генеративные стебли длиной 6-15 см, бесплодные короче. Листья 

супротивные, обратно-яйцевидно-клиновидные, 1-2,5 х 0,5-1,5 см, с коротким 

черешком, туповато-усеченные или притупленные на верхушке, в верхней части 

до половины городчато-крупнозубчатые, с тонким пушком или голые, 

реснитчатые и узкоперепончатые. Соцветие густое, зонтиковидно-щитковидное, с 

прицветниками, не превышающими соцветие, раскидистое, с короткими 

цветоножками или цветки почти сидячие. Чашелистики ланцетные, тупые, 

прямые, светло-зеленые, в 2-3 раза короче венчика. Лепестки линейно-ланцетные, 

заостренные, длиной 0,7-1,3 мм, белые или бледно-желтовато-кремовые. Тычинок 

10, с беловатыми нитями и желтыми, потом темными пыльниками, немного или 

значительно короче лепестков. Нектарные железки выемчатые, с шириной, 

превышающей длину, прикреплены к плодолистикам основанием и боковыми 

краями, образуя как бы карман. Листовки прямые. Семена яйцевидные, меньше 1 

мм, полосатые. Цветет летом (июль-август). 

Очиток линейный (S. lineare Thunb.). Родиной очитка является Япония и 

Китай. Произрастает на скалистых и степных склонах и низких горах и равнинах. 

Лекарственное растение. Многолетнее травянистое растение. Имеются 
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стерильные побеги. Цветоносные стебли прямые, высотой 10-20 см. Листья 3-4-

мутовчатые, сидячие, линейные, 2-2,5 х 0,2 см, при основании короткие с 

придатком, на верхушке притупленные или заостренные. Соцветия верхушечные, 

цимозные, диаметром 4-8 см, 2- или 3-ветвистые, при этом каждая ветвь 2-

вильчатая, рыхлые. Цветки сидячие, неравно 5-мерные; центральные на коротких 

цветоножках. Чашелистики неравные, линейно-ланцетные, длиной 1,5-7 мм, при 

основании без шпорцев или иногда с придатком, на верхушке притупленные. 

Лепестки желтые, ланцетные, длиной 4-6 мм, при основании заметно суженные, 

на верхушке острые. Тычинок 10, они короче, чем лепестки. Нектарные железки 

клиновидные или треугольные, 0,5 х 0,5-0,6 мм. Листовки расходящиеся, длиной 

4-5 мм, на верхушке с коротким носиком. Семена мелкие. Цветет весной (апрель-

май), плодоносит летом (июнь-июль). 

 

2.3 Методы исследований 

 

Полевые исследования проводились на опытном участке НИИ 

Биотехнологии Горского ГАУ, который расположен в предгорной зоне РСО-

Алания (восточная окраина г. Владикавказ, четвертый агроклиматический 

район). Лабораторные исследования проведены на экспериментальной базе НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ и в химико-токсикологической лаборатории 

Северо-Осетинского республиканского наркологического диспансера. 

Интродукционная работа осуществлялась в период 2010-2012 гг. Площадь 

опытного участка составила 36 м
2
. Учетная площадь по каждому виду 9 м

2
,  

повторность четырехкратная. 

Агротехнические мероприятия в период вегетации растений очитков в год 

посадки, второго и третьего года жизни включали: борьбу с сорняками, 

окучивание, срез стеблей, черенкование. Прополку и рыхление проводили 7-10 

раз в течение вегетационного периода. 
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Закладку и проведение полевого опыта осуществляли на участке методом 

«Латинский квадрат» 4×4 по Б.А. Доспехову (Методика полевого опыта, 1985; 

Методические указания по размещению полевых опытов и статистической 

обработке результатов исследований, 1968; Адиньяев, 2013) (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Участок «Латинский квадрат» 

 

Фенологические исследования проводили согласно «Методическим 

указаниям по селекции многолетних трав» (1985). 

Фенологические наблюдения  проводили согласно общепринятым 

методикам (Методические указания по селекции многолетних трав, 1985) каждые 

10 дней. Наступление фаз устанавливали при появлении характерных признаков у 

75 % растений. 

В год посева отмечали даты: посева, всходов и их дружность появления, 

стеблевания (1), бутонизации (2), цветения (3), формирования (4) и созревания (5) 

плодов, отмирания надземных органов растений. 

Динамику роста растений в высоту определяли путем промеров от 

основания до верхушки стебля. На каждой делянке проводили 10 измерений. 
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Количество листьев. Число листьев на растении определяли путем их 

подсчета, входящих в выборку, с последующим выведением среднего 

арифметического.  

Площадь листового аппарата. Площадь листьев (см
2
) определяли методом 

высечек (Адиньяев, Абаев, 2013). 

Чистая продуктивность фотосинтеза, показатель, характеризующий 

количество общей сухой биомассы, образованной растениями в течение суток в 

расчете на 1 м
2
 листьев, определяли по формуле: 

ЧПФ = В2-В1/(Л1+Л2)1/2Т,  

где В1 и В2 - масса сухого вещества пробы урожая в начале и конце 

учетного периода, т.е. В2 - В1 - прирост сухой массы за учетный период (Т дней), 

Л1 и Л2 - площадь листьев пробы в начале и конце периода, т.е. (Л1+Л2).1/2Т - 

средняя площадь листьев за указанный отрезок времени, Т - число дней в учетном 

периоде (Адиньяев, Абаев, 2013). 

Морфологию семян описывали согласно материалам: Г.Г. Гатаулиной 

(1995), А. Карпова (1959), С.Б. Гончаровой (2006).  

Определение всхожести семян проводили - по ГОСТ 12038-84.  

Определение массы 1000 семян проводили по ГОСТ 13056.4-67.  

Оценку успешности интродукции проводили - по трехбалльной 

системе, предложенной Р.А. Карписоновой и В.Н. Быловым (1978). 

Химические исследования проводили из средних проб зеленой массы, 

отобранных в соответствии с ГОСТ 23637-79.  

Для изучения питательной ценности исследуемых растений, проводили 

анализ зеленной массы очитков по основным физическим, физико-химическим 

показателям по методикам ВИЖа (Петухова и др., 1989).  

В исследуемых образцах определяли: 

- первоначальную влагу – методом высушивания ГОСТ 27548-97;  

- содержание  «сырого» протеина – по Къельдалю, ГОСТ 13496.4-93;  

- «сырого» жира – методом Сокслета, ГОСТ 13496.15-97; 
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- «сырой» клетчатки – по Геннебергу и Штоману, ГОСТ 52839-2007;  

- «сырой» золы – методом сухого озоления, ГОСТ 26226-95;  

- БЭВ – расчетным методом; 

- витамина С (аскорбиновой кислоты) – по ГОСТ 139698  

- Бета-каротина – по ГОСТ 13496.17-95. 

Аминокислотный состав и содержание аминокислот определяли методом 

ионообменной хроматографии на автоматическом аминоанализаторе А-400-АА. 

Хромато-масс-спектрометрический анализ исследуемых очитков 

проводили на квадрупольном хромато-масс-спектрографе фирмы «Agilent 

Technolog» 5860/5973 в химико-тксикологической лаборатории Северо-

Осетинского республиканского наркологического диспансера. 

Условия аппарата следующие: капиллярная кварцевая колонка HP-5MS, 

газ-носитель гелий, давление на входе в колонку - 8 пси, скорость в системе 

регулирующего потока - 20 мл/мин; ввод ручной, объем 1 мкл, режим ввода с 

разделением потока 1:40; температура инжектора 250°С, температура колонки 

изменяется по программе от 70°С, до 280°С, температура интерфейса 280°С. 

Анализ проводили в режиме сканирования. Идентификацию осуществляли по 

сравнению масс-спектра вещества со стандартными спектрами библиотек TOX3 

и NIST02. 

Получение клеток и тканей растительных культур in vitro, суспензионное 

культивирование, в т.ч. стерилизацию растительных эксплантов, а также 

цитологический анализ проводили согласно методикам: Р.Г. Бутенко (1964); Р.Г. 

Бутенко (1987); Р.Г. Бутенко (1999). 

На схеме 1 представлены этапы   исследовательской работы. 
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Схема 1 – Общая схема исследовательской работы 

Информационный анализ по теме 

Хроматограф. 

анализ 

культуральной 

суспензии S. 

оppositifolium до 
выпаривания 

Интродукционные исследования 

Выбор объектов 

исследования  

 

Подбор методов 

исследования 

Заложение полевого 

опыта 

Фенологические 

наблюдения 

Климатические 

наблюдения 

Изучение химического состава и питательной ценности объектов исследования 

Хроматограф. 

анализ 

культуры 

клеток S. 

оppositifolium 

Определение хозяйственной ценности объектов исследования  

Хроматограф. анализ 

каллусной культуры 

S. spectabile 

Хроматограф. 

анализ 

культуральной 

жидкости, после 

выпаривания 

Хроматограф. 

анализ 

культурал ьной 

суспензии S. 
оppositifolium  

Параметры растения: высота, 

количество листьев, площадь 

листового аппарата, 
фотосинтетический 

потенциал 

Культивирование на 

агаризованной 
среде 

S. spectabile 

Семена: 

морфология, 

всхожесть, 

масса 1000 

семян 

Оценка успешности интродукции 

Наступление фаз 

вегетации 
Агротехнические 

мероприятия 

Аминокислотный 

состав 

S. lineare Thunb. 

Изучение  биохимического состава объектов 

исследования (хроматографический анализ) 

Зоотехнический анализ: протеин, жир, 

клетчатка, зола, БЭВ, витамин С, β-каротин 

Получение и цитологический анализ каллусной культуры 

S. сaucasicum S. оppositifolium 

Суспензионное 

культивирование 

(весеннее) 

Суспензионное 

культивирование 

(летнее) 

Паспортизация каллусных культур 
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Глава 3. Интродукция некоторых представителей семейства 

Crassulaceae DC. рода Sedum s.l. в условиях РСО-Алания 

 

Интродукция растений подразумевает направленную деятельность человека 

по внедрению в культуру растений, которые ранее в данных условиях не 

произрастало, а также перенос диких раститений в культуру из местной флоры. 

Интродукционная работа выполнялась в лабораторных и стационарных 

условиях коллекционного питомника НИИ биотехнологии Горского ГАУ в 2010-

2012 гг. Исходным материалом для интродукции послужили очитки, полученные 

в виде живых растений из разных районов. Так, S. oppositifolium очиток 

супротиволистный привезен из Куртатинского ущелья РСО-Алания, S. caucasicum 

очиток кавказский – из Дигорского ущелья Северной Осетии, S. spectabile очиток 

видный – вид местной репродукции, использующийся ранее как декоративное 

растение, S. lineare очиток линейный – вид природной флоры Восточной Азии 

(Китай, Япония), привезенный из Абхазии, где встречается, одичало или как 

заносное. 

В России и на территории бывшего СНГ встречается около 60 видов 

очитков (Горбаческая, 2002). 

 

3.1 Фенологические исследования некоторых представителей семейства 

Crassulaceae DC. 

 

Фенологические наблюдения дают материал о степени соответствия 

интродуцента новым условиям среды (Зайцев, 1983). Мы провели исследование о 

наступлении стадий вегетации очитков по фенодатам за 2010-2012 гг. Результаты 

наблюдений приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Фенологические наблюдения за сезонным развитием представителей семейства  

Crassulaceae DC. (в среднем за 2010-2012 гг.) 

Виды растений 

Фенодаты 
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о
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о
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Очиток 

супротиволистный 

(S. oppositifolium) 

09.04 30.05 14.06 05.07 20.07 25.07 31.07 07.08 28.08 - 

Очиток кавказский 

(S. сaucasicum) 
15.04 15.06 06.07 30.07 05.08 18.08 25.08 10.09 25.09 - 

Очиток видный 

(S. spectabile) 
17.04 10.06 04.07 20.08 29.08 25.09 30.09 07.11 25.11 - 

Очиток линейный 

(S. lineare) 
25.04 15.05 26.05 30.05 04.06 11.06 15.06 20.06 05.07 - 
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Как видно из таблицы 1, все представители начинают вегетацию в апреле. 

Стадия бутонизации у очитка супротиволистного (S. oppositifolium) начинается в 

июне, у очитка кавказского (S. сaucasicum) и видного (S. spectabile) – в июле, а у 

очитка линейного (S. lineare) – в мае. 

Фаза цветения наблюдалась у очитка супротиволистного (S.oppositifolium) в 

начале июля продолжительностью немного меньше месяца. Очиток кавказский (S. 

сaucasicum) так же около двадцати дней цвел в августе. Наибольшей 

продолжительностью цветение наблюдалось у очитка видного (S. spectabile) – 

более месяца – август-сентябрь. Образец очиток линейный (S. lineare) цвел 

характерным ярко-желтым ковром 20 дней (май-июнь). 

Созревание плодов у очитка супротиволистного (S. oppositifolium) длилось с 

31.07 до 07.08, у очитка кавказского (S. сaucasicum) - с 25.08 до 10.09, у очитка 

видного (S. spectabile) - с 30.09 до 07.11, у очитка линейного (S. lineare) с 15.06 до 

20.06. 

Диссеминация у очитка супротиволистного (S. oppositifolium) произошла в 

конце августа, а у очитка кавказского (S. сaucasicum) в конце сентября, в то время 

как очиток видный диссеминировал в ноябре, а очиток линейный  (S. lineare) в 

начале июля. 

Из фенологических наблюдений следует выделить некоторые особенности. 

Так, например, очиток кавказский (S. сaucasicum) во время цветения теряет свои 

нижние листья. Таким образом, хозяйственный интерес данный представитель 

семейства Сrassulaceae DC. после фазы цветения не представляет в силу 

отсутствия зеленой массы. Остальные исследуемые растения, как многолетники, 

даже в зимний период сохраняют зеленые наземные части. Наиболее полную 

форму растения сохраняет очиток линейный (S. lineare). Также мы отметили, что 

для всех рассматриваемых представителей семейства Crassulaceae DC. наиболее 

продуктивной, в хозяйственном плане, фазой вегетации является фаза цветения, 

что так же известно и из литературных источников.  
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Нами также были определены основные морфометрические показатели 

очитков: длина стебля, количество листьев, площадь листового аппарата и 

подсчитана чистая продуктивность фотосинтеза всех интродуцируемых видов 

очитков в фазе цветения, которая является наиболее перспективной в плане 

практического использования очитков. Учетный период составил 31 сутки. 

Полученные данные приведены в таблице 2.  

Результаты проведенных фенологических наблюдений и морфометрические 

параметры свидетельствуют о том, что S. oppositifolium, S. spectabile, S. 

сaucasicum и S. lineare благополучно прошли все стадии развития в условиях 

РСО-Алания, что подтверждается показателями чистой продуктивности 

фотосинтеза растений. 
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Таблица 2 – Фенологические параметры растения в фазе цветения (n=10) 

 

 

 

Вид растения 

 

Длина стебля, см 

 

Количество листьев, 

шт 

 

Площадь листового 

аппарата, см
2
 

 

Чистая продуктивность 

фотосинтеза, г/м
2
/сутки 

Год наблюдения 

2010 2011  2012  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011  2012 

 

Очиток видный 

(S. spectabile) 

 

42,90 

±2,84 

 

41,50 

±2,56 

 

43,20 

±2,60 

 

28,50 

±1,19 

 

31,10 

±1,20 

 

30,30 

±1,04 

 

18,65 

±2,52 

 

18,69 

±2,20 

 

18,74 

±2,50 

 

0,33 

± 0,0002 

 

0,35 

± 0,0003 

 

0,35 

±0,0003 

Очиток кавказский 

(S. сaucasicum) 

31,20 

±2,24 

31,60 

±2,20 

31,90 

± 2,18 

14,30 

±0,80 

14,10 

± 1,20 

15,20 

± 1,30 

36,16 

± 6,07 

36,07 

± 6,01 

36,19 

± 6,1 

0,32 

± 0,0006 

0,34 

±0,0004 

0,36 

± 0,0003 

Очиток 

супротиволистный 

(S. oppositifolium) 

10,50 

± 0,74 

11,20 

±0,69 

10,80 

± 0,77 

10,40 

± 0,89 

10,70 

± 0,77 

10,60 

± 0,83 

1,22 

±0,16 

1,21 

± 0,13 

1,22 

± 0,17 

0,65 

±0,0001 

0,68 

± 0,0001 

0,71 

± 0,0002 

Очиток линейный  

(S. lineare) 

20,40 

±3,40 

21,30 

±3,00 

20,90 

± 2,30 

40,60 

±2,77 

37,80 

± 2,50 

40,90± 

2,45 

0,29 

± 0,07 

0,28 

± 0,06 

0,30 

± 0,07 

6,00 

±0,0010 

6,50 

±0,0020 

6,98 

± 0,0010 
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3.2 Морфология и семенная продуктивность очитков в лабораторных 

условиях 

 

3.2.1 Морфология семян очитков, интродуцируемых в условиях  

РСО-Алания 

 

К морфологическим признакам, позволяющим отличать семена по 

внешнему виду различных культур, относятся: размеры семян, их форма, окраска, 

характер поверхности и др.  

Согласно описаниям ряда авторов (Гончарова, 1999, 2006; Аксенов 2001; 

Бялт и др., 2004; Бачаров и др., 2007; Прокопьев, 2008), семена представителей 

семейства Crassulaceae DC. очень мелкие, длиной 1мм и менее. Окраска кожуры 

может быть от светло - до темно-коричневого цвета. Масса 1000 семян составляет 

в среднем 0,02 г. 

У представителей рода Sempervivum семена бывают удлиненные или 

опилковидные, гладкие с сетчатой, бородавчатой, папиллозной, ребристой, 

чешуйчатой скульптурой поверхности. 

Описание семян интродуцируемых очитков (S. оppositifolium, S. spectabile, S. 

caucasicum, S. lineare) мы проводили в лабораторных условиях НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ в 2012. В таблице 3 и на рисунке 7 представлены 

морфологические особенности исследуемых семян. 

По очертаниям выделяют семена округлые, овальные, яйцевидные, 

почковидные и т.д. Очиток видный и очиток кавказский имеют заостренно-

яйцевидное очертание семени, очиток супротиволистный – лопатовидное, а 

очиток линейный – опилковидное. 

Очиток кавказский и очиток видный имеют удлиненную форму семян, а у 

очитка супротиволистного и очитка линейного треугольная форма.  

Окраска семян – признак вида или сорта. Так, семена всех изучаемых 

представителей имеют окраску от светло - до темно-коричневого цвета. 
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Так, очиток кавказский и очиток видный имеют ребристую поверхность, а 

очиток супротиволистный и очиток линейный – шероховатую, в центре семени 

щелевидный рубчик с открытым эндоспермом. 

Абсолютная масса семян - это масса 1000 семян одной культуры.  

 

Таблица 3 – Морфологические особенности семян очитков в условиях  

РСО-Алания 

Образец Очертание семян Форма семян Окраска 

семян 

Поверхность 

семян 

Масса 

1000 

семян, г 

S. spectabile 

Очиток видный 

заостренно-

яйцевидная 

удлиненная коричневая ребристая 0,065 

S. caucasicum 

Очиток кавказский 

заостренно-

яйцевидная 

удлиненная коричневая ребристая 0,065 

S.оppositifolium 

Очиток 

супротиволистный 

лопатовидная 

 

конусная коричневая шероховатая 0,025 

S. lineare  

Очиток линейный 

опилковидная 

 

конусная коричневая шероховатая 0,025 

 

 

Рисунок 7 – Внешний вид семян очитков в условиях РСО-Алания 

 

Установлено (табл. 3),  что очертание семян изучаемых видов очитков 

разнообразная при удлиненной или конусной форме; окраска семян всех видов 

коричневая при ребристой или шероховатой поверхности; масса 1000 г семян 

колеблется от 0,025 г (S.оppositifolium, S. Lineare) до 0,065 (S. Spectabile, S. 

сaucasicum). т.е.существенно выше литературных данных.  

очиток 

видный 

очиток 

линейный 

очиток 

кавказский очиток 

супротиволистный 
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3.2.2 Энергия прорастания и всхожесть семян очитков в лабораторных 

условиях 

 

Определение всхожести семян исследуемых очитков (S. оppositifolium, S. 

spectabile, S. caucasicum, S. lineare) проводили в лабораторных условиях НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ. Проращивание проводили в чашках Петри по 25 

семян в каждой (ГОСТ 12038-84, метод проращивания семян на бумаге). В 

общем, по 100 семян каждого вида, в трех повторностях. Первые 3 дня 

проращивали в режиме переменной температуры. В первый и третий день чашки 

Петри с семенами ставили в термостат на 37ºС. Начало прорастания 

зафиксировано на 3 день у семян очитка кавказского и очитка видного. Далее 

всхожесть семян определяли при комнатной температуре 20-22ºС. 

По результатам данных исследований (табл. 4) следует отметить, что семена 

очитка видного и очитка кавказского, интродуцированных в условиях РСО-

Алания, обладают достаточно высокой всхожестью (73% и 62%). Полученные 

проростки в дальнейшей работе были использованы нами для получения 

каллусной культуры. Семена очитка линейного и очитка супротиволистного не 

взошли, следовательно, семенное размножение этих очитков в условиях 

интродукции не возможно. 

 

Таблица 4 – Всхожесть семян очитков в лабораторных условиях  

Вид Начало прорастания 

семян, дней 

Длительность 

прорастания семян, 

дней 

Всхожесть семян, % 

S. spectabile 

(очиток видный) 

На 3 день 10 62 

S. caucasicum 

(читок кавказский) 

На 3 день 10 73 

S.оppositifolium 

(очиток 

супротиволистный) 

- - - 

S. lineare  

(очиток линейный) 

- - - 
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3.3 Приемы возделывания и оценка перспективности интродукции 

представителей семейства Crassulaceae DC. рода Sedum s.l. в условиях  

РСО-Алания 

 

3.3.1 Приемы возделывания очитков в условиях РСО-Алания 

 

В течение 2010-2012 гг. в Коллекционном питомнике Горского ГАУ РСО-

Алания нами были интродуцированны очитки (S. оppositifolium, S. сaucasicum, S. 

lineare, S. spectabile). Известно, что представители семейства Crassulaceae DC. 

крайне неприхотливы к условиям произрастания. 

Все исследуемые очитки, кустовые (S. spectabile, S. сaucasicum) и 

почвопокровные (S. оppositifolium, S. lineare), предпочитают любую 

окультуренную почву. Посадку и размножение можно проводить весной (апрель) 

или осенью (октябрь-ноябрь) на грядку с хорошо разделанной почвой. 

Необходимым мероприятием является вспашка на глубину 20 см и культивация 

почвы. 

Для очитка видного и очитка кавказского (S. spectabile, S. сaucasicum) 

размножение рекомендуется проводить черенкованием, путем деления 

разросшегося куста на 4-5 частей. При пересадке в новую грядку полив 

обязателен в течение первых 2-3 дней, но не обильный. Черенкование 

рекомендуется проводить каждые 2-3 года, при необходимости – каждый год. 

У почвопокровных очитков супротиволистного и линейного (S. 

оppositifolium,, S. lineare) для размножения и пересадки срезают верхушки 

побегов и россыпью раскладывают на новый подготовленный участок, 

присыпают небольшим слоем земли и поливают 3-5 дней, но не обильно. 

Нарастание вегетативной массы у всех интродуцируемых очитков 

продолжается до августа-сентября. 
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Ранней весной требуется «омоложение» для очитка видного и очитка 

кавказского. Для этого необходимо удаление старых, оставшихся с осени побегов, 

что стимулирует скорое отрастание новых «молодых» побегов. 

У очитка линейного и супротиволистного семенное размножение в 

условиях интродукции проблематично, т.к. в лабораторных условиях всхожесть 

их семян была равна 0%. Однако вегетативное размножение является очень 

перспективным в течение всего года; все исследуемые очитки легко переносят 

прямой солнечный свет; осенью (октябрь-ноябрь). У очитка видного и очитка 

кавказского рекомендуется срезать стебли до нижних листьев; на участке 

произрастания обязательны частые мероприятия по удалению сорной 

растительности и рыхлению почвы; очитки достаточно засухоустойчивы, поэтому 

поливы необходимо проводить только в сухую погоду (которая длится несколько 

дней) и при пересадках. В связи с морозоустойчивостью данных очитков, укрытия 

им на зиму не требуется. 

Таким образом, все мероприятия по возделыванию очитков (S. 

оppositifolium, S. сaucasicum, S. lineare, S. spectabile) не требуют больших 

физических и материальных затрат, а умеренно-континентальный климат РСО-

Алания является благоприятным для их произрастания. 

 

3.3.2 Оценка перспективности интродукции очитков в условиях  

РСО-Алания по хозяйственно-биологическим признакам 

 

Оценку перспективности интродукции проводили по следующим 

признакам, которые наблюдали на протяжении трехлетней работы: 

1) способность к семенному размножению, включая всхожесть семян в 

лабораторных условиях;  

2) способность к вегетативному размножению;  

3) общий вид растения в условиях интродукции;  

4) устойчивость к болезням и вредителям;  
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5) засухо- и морозоустойчивость. 

Оценку проводили по трехбалльной системе на основе комплексной 

бальной шкалы, ранее предложенной Р.А. Карписоновой и В.Н. Быловым (1978). 

По сумме баллов судили о степени перспективности: 5-9 баллов - М – 

малоперспективное, 9-11 баллов - П – перспективное, 12-15 баллов - ОП – очень 

перспективное. Результаты приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Оценка перспективности и успешности интродукции очитков в 

коллекционном питомнике Горского ГАУ, балл (в среднем за 2010-2012 гг.) 

 

Установлено (табл.5), что очитки S. оppositifolium, S. сaucasicum, S. lineare, 

S. spectabile являются высокоперспективными растениями для возделывания в 

условиях РСО-Алания. 

На рисунке 9, представлен габитус очитков в условиях интродукции. 
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S. spectabile 

(очиток видный) 

2 3 3 3 3 14 ОП 

S. caucasicum 

(очиток кавказский) 

2 3 2 2 3 13 ОП 

S.оppositifolium 

(очиток 

супротиволистный) 

- 3 3 3 3 12 ОП 

S. lineare  

(очиток линейный) 

- 3 3 3 3 12 ОП 
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     Очиток линейный                           Очиток супротиволистный 

  S. lineare                                        S. оppositifolium 

                

 Очиток кавказский                             Очиток видный 

                          S. сaucasicum                                        S. spectabile 

Рисунок 9 – Габитус очитков в условиях РСО-Алания 
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Глава 4. Питательная ценность растений семейства 

Crassulaceae DC. в условиях РСО-Алания 

 

Для определения питательной ценности растительной культуры, 

необходимо было провести химический анализ растения. Основными 

показателями являются: энергетический состав («сырой» протеин, «сырая» 

клетчатка, «сырой» жир), содержание зольных элементов, содержание сухих и 

безазотистых экстрактивных веществ, а также антиоксидантный состав (витамин 

С и β-каротин). Так, в 2010-2012 гг. в лабораторных условиях НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ мы определили питательную ценность некоторых 

представителей семейства Crassulaceae DC. (S. оppositifolium, S. spectabile, S. 

caucasicum и S. lineare) в условиях интродукции в фазе цветения (табл. 6).  

Из данных таблицы 6, следует, что все исследуемые очитки имеют 

невысокое содержание сухих веществ, что характерно для класса суккулентов, 

особенностью которых является содержание большого количества влаги. 

Было установлено, что наибольшее количество «сырого» протеина 

содержится в очитке супротиволистном – 15,63%. В очитках кавказском и 

линейном «сырого» протеина содержится значмиельно меньше – 14,60% и 13,45% 

соответственно. Наименьшее количество «сырого» протеина содержится в очитке 

видном – 9,06%. 

Содержание «сырого» жира во всех очитках довольно высокое от 6,39 до 

8,06% и колеблется по видам очитков незначительно, наибольшее его количество 

отмечено у очитка супротиволистного – 8,06%. 

Наибольшее содержание «сырой» клетчатки содержится в очитке 

кавказском – 36,22%. Не значительно меньше в очитке супротиволистном и 

очитке линейном – 31,48% и 28,50%. Наименьшее количество «сырой» клетчатки 

в очитке видном, почти в два раза меньше, чем в очитке кавказском –  16,88%.  
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Таблица 6 – Питательный состав растений семейства Crassulaceae DC. в условиях интродукции (2010-2012 гг.)  

 

 

Название растения  

Сухое 

вещество, 

% 

«Сырой» 

протеин, 

% 

«Сырой» 

жир, % 

«Сырая» 

клетчатка, 

% 

«Сырая» 

зола, % 

БЭВ, % Витамин 

С, мг/% 

β-

каротин, 

мг/кг 

S. spectabile 

(очиток видный) 
9, 42 

±0,329 

9,06 

±0,08 

6,39 

±0,102 

16,88 

±0,209 

28,30 

±0,201 

39,37 

±0,26 

8,80 

±0,09 

2,00 

±0,009 

S. caucasicum 

(очиток кавказский) 
6,84 

±0,13 

14,60 

±0,118 

7,83 

±0,23 

36,22 

±0,361 

15,10 

±0,32 

26,25 

±0,158 

7,10 

±0,065 

1,25 

±0,01 

S.оppositifolium 

(очиток 

супротиволистный) 

7,94 

±0,148 

15,63 

±0,047 

8,06 

±0,114 

31,48 

±0,185 

12,60 

±0,273 

32,23 

±0,208 

8,80 

±0,074 

1,42 

±0,017 

S. lineare  

(очиток линейный) 
12,10 

±0,271 

13,45 

±0,10 

7,70 

±0,13 

28,50 

±0,40 

18,40 

±0,39 

31,95 

±0,042 

7,60 

±0,10 

3,00 

±0,034 
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Содержание «сырой» золы в разных очитках колебалось в значительных 

пределах. Так, в очитке видном содержание «сырой» золы составило 28,30%, в 

очитке кавказском – 15,10%, в очитке супротиволистном – 12,60%, а в очитке 

линейном – 18,40%. 

К безазотистым экстрактивным веществам относятся: крахмал, сахара, 

органические кислоты, пектины, водорастворимые витамины. Процентное 

содержание безазотистых экстрактивных веществ во всех образцах достаточно 

велико. В очитке видном БЭВ – 39,37%, в очитке кавказском – 26,25%, в очитке 

супротиволистном – 32,23%, в очитке линейном – 31,95%.  

Определение витаминов аскорбиновой кислоты и β-каротина, позволяет 

оценить антиоксидантную способность исследуемых очитков. Содержание 

витамина С в очитке видном и очитке супротиволистном соствило 8,80 мг%, а β-

каротина – 2,00 мг/кг и 1,42 мг/кг; содержание аскорбиновой кислоты в очитке 

кавказском и очитке линейном составило – 7,10 мг% и 7,60 мг%, а β-каротина – 

1,25 мг/кг и 3,00 мг/кг соответственно, что является достаточно высоким и 

позволяет использовать данные растения в качестве витаминной кормовой 

добавки в рацион животных. 

Для полноты питательной ценности исследуемых интродуцентов мы 

определяли в них содержание таких ценных питательных веществ, как 

аминокислоты. Источником незаменимых аминокислот, которые не может 

вырабатывать животный организм самостоятельно, являются кормовые растения. 

Аминокислотный состав исследуемых очитков является важным показателем 

питательности кормов. 
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Таблица 7 – Аминокислотный состав растений семейства Crassulaceae DC. в условиях РСО-Алания 

  

 

 

 

 

Вид растения 

Аминокислоты, % от СВ 

А
сп

ар
аг

и
н

о
в
ая

 

к
и

сл
о

та
 (

А
sp

) 

Т
р

ео
н

и
н

 (
Т

hr
)  

С
ер

и
н

 (
S

er
) 

Г
л
ю

та
м

и
н

о
в
а 

 к
и

сл
о

та
 

(G
lu

) 

П
р
о

л
и

н
 (

P
ro

) 

Г
л
и

ц
и

н
 (

G
ly

) 

А
л
ан

и
н

 (
A

la
) 

В
ал

и
н

  
(V

al
) 

М
ет

и
о

н
и

н
 (

M
et

) 

И
зо

л
ей

ц
и

н
 (

Ii
e)

 

Л
ей

ц
и

н
  
(L

eu
) 

Т
и

р
о

зи
н

  
(T

y
r)

 

Ф
ен

и
л
ал

ан
и

н
 (

P
h

e)
 

Г
и

ст
и

д
и

н
 (

H
is

) 

Л
и

зи
н

  
(L

y
s)

 

А
р
ги

н
и

н
 (

A
rg

) 

Очиток видный  

(S. spectabile)  0,24 0,13 0,12 0,37 0,13 0,15 0,15 0,12 0,02 0,12 0,21 0,05 0,11 0,11 0,10 0,11 

Очиток линейный 

(S. lineare)  0,34 0,18 0,15 0,52 0,18 0,21 0,20 0,18 0,03 0,17 0,28 0,08 0,14 0,12 0,13 0,22 

Очиток 

супротиволистный 

(S. оppositifolium) 0,69 0,29 0,26 1,05 0,24 0,39 0,33 0,28 0,04 0,26 0,45 0,15 0,25 0,19 0,26 0,42 

Очиток кавказский  

(S. caucasicum) 0,32 0,17 0,16 0,61 0,11 0,20 0,18 0,16 0,02 0,16 0,25 0,06 0,14 0,13 0,13 0,20 
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Данные таблицы 7 свидетельствуют, что в очитках содержанится 16-ти 

аминокислот в % от СВ, из которых валин, треонин, метионин, лизин, лейцин, 

изолейцин, гистидин и фенилаланин являются незаменимыми. При этом во всех 

исследуемых очитках присутствуют все определяемые незаменимые 

аминокислоты.  

Анализируя аминокислотный состав (табл. 7), следует отметить, 

исследуемые аминокислоты обнаружены во всех очитках, что свидетельствует о 

полезности и питательности изучаемых интродуцентов. Однако следует указать, 

что очиток супротиволистный содержит наибольшее количество всех 

незаменимых аминокислот – 2,02% от СВ. В очитке видном сумма содержания 

незаменимых аминокислот составила 0,92% от СВ; в очитке линейном – 1,23% от 

СВ; в очитке кавказском – 1,16% от СВ  

Сравнительный анализ суммарного содержания аминокислот в % от СВ 

представлен на диаграмме (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма по суммарному содержанию 

аминокислот в очитках 

 

Диаграмма показывает, что наиболее богатым аминокислотным составом 

обладает очиток супротиволистный, суммарное количество аминокислот 

составляет 5,55% от СВ, а наименьшее количество аминокислот содержится в 
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очитке видном и составляет 2,24%, соответственно. Очиток линейный и очиток 

кавказский имеют аналогичное суммарное количество аминокислот. Так, в очитке 

линейном сумма их составила 3,13% и незначительно меньше в очитке 

кавказском – 3,00% от СВ (табл. 7). 

Проведен сравнительный анализ питательной ценности очитков в условиях 

РСО-Алания, который отображен на диаграмме (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Сравнительная диаграмма питательности очитков в условиях РСО-Алания 
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Критерием питательности является баланс питательных веществ, а 

соотношение белки-жиры-углеводы находится в сбалансированном состоянии у 

каждого исследуемого образца. Данный питательно-энергетический баланс 

является опреднляющим для полноценного кормопроизводства. Соотношение 

«сырого» протеина и «сырой» клетчатки в исследуемых образцах высокое – это 

очитки кавказский, супротиволистный и линейный, соответственно. Содержание 

витамина С, β-каротина и аминокислотный состав повышает питательную 

ценность данных культур качественым составом.  

 



67 

 

 

Глава 5. Биохимический состав очитков, интродуцированных в РСО-

Алания (in vivo). Хроматографический анализ и идентификация 

биологически активных веществ 

 

Растения вырабатывают значительное количество сложных химических 

соединений, не образующихся в животном организме. Лечебное действие многих 

видов лекарственных растений, применяющихся в медицине, связано с наличием 

в них различных биологически активных веществ, которые при поступлении в 

организм проявляют физиологически активные свойства и оказывают лечебное 

действие (Георгиевский, 1990; Пасешниченко, 2001). 

БАВ накапливаются в сложном многокомпонентном комплексе. С целью 

обеспечения определения эффективности и безопасности продукции активно 

внедряются самые современные инструментальные методы анализа и, в первую 

очередь, гибридные хроматографические методы (ВЭЖХ, ГЖХ и ВЭТСХ) 

[http://knowledge.allbest.ru/chemistry/3c0b65635a2ad68a4d53b895213 16d36_0.html]. 

Хромато-масс-спектрометрия, метод анализа смесей главным образом 

органических веществ и определения следовых количеств веществ в объеме 

жидкости [http://www.dissercat.com/content/khromatograficheskii-analizmnogo 

komponentnykh-polifunktsionalnykh-lekarstvennykhpreparatov#ixzz2dwTekuCd]. 

Метод основан на комбинации двух самостоятельных методов – 

хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью первого осуществляют 

разделение смеси на компоненты, с помощью второго - идентификацию и 

определение строения вещества, количественный анализ. Важно, что метод 

позволяет добиваться большей воспроизводимости хроматографических 

параметров, что позволяет проводить исследования растений без существенных 

«поправок» в методиках анализа [http://www.chemport.ru 

/data/chemipedia/article_4292.html]. 

С целью более полного изучения химического состава исследуемых 

очитков, а также изучения наличия биологически активных веществ и их 

http://knowledge.allbest.ru/chemistry/3c0b65635a2ad68a4d53b895213%2016d36_0.html
http://www.dissercat.com/content/khromatograficheskii-analizmnogo%20komponentnykh-polifunktsionalnykh-lekarstvennykhpreparatov#ixzz2dwTekuCd
http://www.dissercat.com/content/khromatograficheskii-analizmnogo%20komponentnykh-polifunktsionalnykh-lekarstvennykhpreparatov#ixzz2dwTekuCd
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1306.html
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количественного содержания в  процентах от общего числа обнаруженных 

компонентов мы провели анализ и идентификацию веществ хромато-масс-

спектрометричесиким методом.  

Хромато-масс-спектрометрический анализ исследуемых очитков проводили 

на квадрупольном хромато-масс-спектрографе фирмы «Agilent Technolog» 

5860/5973. Анализ проводили в режиме сканирования. Идентификацию 

осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со стандартными спектрами 

библиотек TOX3 и NIST02. Основная проблема хроматографии – идентификация 

отдельных пиков, то есть расшифровка состава на основании данных, полученных 

в результате хроматографирования. 

Учитывая избирательную растворимость биологически активных веществ, 

пробами для введения в хромато-масс-спектрограф послужили вытяжки всех 

исследуемых очитков в трех растворителях (1:10): этаноле (96%), метаноле и 

хлороформе. 

В таблице 8 представлены результаты хромато-масс-спектрометрического 

анализа очитка видного (S. spectabile). В хлороформной вытяжке (Х) было 

обнаружено 15 компонентов; в этанольной (Э) – 22 компонента; в (М) 

метанольной – 23 компонента. 

При идентификации хромато-масс-спектров биологически активных 

веществ, содержащихся в очитке видном (S. spectabile) в % от общего числа 

обнаруженных компонентов (ОЧОК) были обнаружены такие классы 

биологически активных веществ, как: насыщенные и полиненасыщенные жирные 

кислоты (НЖК, ПНЖК), фитостеролы и стероидные соединения, терпеновые 

соединения, воскообразующие вещества, высшие спирты и другие соединения. В 

комплексе, большинство веществ являются составляющими компонентами 

эфирного масла, воска и жирного масла. 
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Таблица 8 – Основные биологически активные вещества, содержащиеся в 

очитке видном, идентифицированные с помощью хроматографии масс-

спектрометрии 

Систематическое название 

(IUPAC) 

Тривиальное 

название 

Растворитель 

Хлороформ Метанол Этанол 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 15) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 23) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 22) 

Тетрадекановая 

кислота 

Миристиновая 

кислота 
1,73 0,47 - 

Гексадекановая 

кислота 

Пальмитиновая 

кислота 
- 3,93 12,35 

9,12,15-

октадекатриеновая 

кислота 

α-линоленовая 

кислота 
4,35 - - 

9,12- октадекадиеновая 

кислота 

Линолевая 

кислота 
- - 1,93 

Кампестерол Кампестерол 3,66 - 3,64 

Бета-, гамма-

ситостерол 
Ситостерол 28,07 - 20,60 

Фитол Фитол 1,59 - - 

Лупенон Лупенон - - 7,72 

Αльфа-, бета-, гамма-

токоферол 

Токоферол, 

витамин Е 
- 25,37 18,69 

Холестан  8,01 - - 

Нонакозан  - - 5,06 

Триаконтан  6,20 - - 

Гептакозан  6,24 - - 

2-метокси-4-

винилфенол 

Пара-

винилгваякол 
- 0,67 - 

Октадекагидро-2Н-

пицен-3-он 
 - - 6,02 

7,11,16-

тетраметилгекса-

2,6,10,14-тетраен-1-ол 

 3,68 - - 

Е-8-метил-7-додецен-1-

ол ацетат 
 - 17,78 - 

2-этил-5-изопнтил-

тиофен 
 - - 22,93 

Не 

идентифицированные 

вещества 

 36,47 51,78 1,06 
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Жировой состав очитка видного представлен насыщенными жирными 

кислотами (ЖК) – это миристиновая, пальмитиновая, а также 

полиненасыщенными жирными кислотами – линолевая и α-линоленовая кислота. 

Жирные кислоты являются концентрированным источником энергии для живых 

организмов. 

Пальмитиновая кислота наиболее часто встречающийся компонент среди 

насыщенных ЖК практически во всех маслах и жирах природного 

происхождения. В очитке видном пальмитиновая кислота была 

идентифицирована в (Э) этанольной (3,93% от ОЧОК) и (М) метанольной (12,35% 

от ОЧОК) вытяжках. 

Миристиновая кислота особенно много ее в семенах растений семейства 

Myristicaceae. В очитке видном она обнаружена в (Х) хлороформной (1,73% от 

ОЧОК) и (М) метанольной (0,47% от ОЧОК) вытяжках. 

Α-линоленовая кислота и линолевая кислота относятся к эссенциальным, 

т.е. незаменимым полиненасыщенным ЖК, которые не могут синтезироваться в 

организме млекопитающих, поскольку их биосинтез может осуществляться 

только в растениях и по пищевым цепям передаваться животным (Harris, 1996, 

Curr. Opin. Lipidol., 7, 3). В очитке видном α-линоленовая кислота 

идентифицировалась в (Х)-вытяжке – 4,35 % от ОЧОК, а линолевая кислота в (Э)-

вытяжке – 1,93 % от ОЧОК. 

Фитостеролы – это натуральные иммуномодуляторы, которые, проникая в 

структуру клеток, активизируют здоровые и подавляют злокачественные клетки. 

Физиологическая активность фитостеролов заключается в том, что, благодаря 

подобию своей структуры холестерину, фитостеролы легко присоединяются и 

блокируют рецепторы холестерина, снижая тем самым абсорбцию холестерина и 

улучшая его выведение из организма (Георгиевский, 1990). В очитке видном 

содержатся ситостерол – (в (Х)-вытяжке – 28,07% от ОЧОК, в (Э)-вытяжке – 

20,60% от ОЧОК) и кампестерол – (в (Х)-вятяжке – 3,66% от ОЧОК, в (Э)-
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вытяжке – 3,64% от ОЧОК) а также стероидное соединение – холестан в (Х)-

вытяжке в количестве 8,01% от ОЧОК. 

В очитке видном содержатся такие терпеновые соединения, как: 

дитерпеновый спирт фитол и тритерпеноид лупенон. Биологическая роль фитола 

состоит в увеличении липофильности (сродства к липидам) порфириновых или 

хиноидных структур, участвующих в процессах переноса электронов в клетке. 

Фитол входит в состав молекул хлорофилла, токоферолов, витамина А, 

смоленных кислот и другие соединения (Биохимия растений, 2004). В очитке 

видном его идентифицировалось 1,59% от ОЧОК в (Х)-вытяжке. Лупенона – 

7,72% от ОЧОК в (Э). 

Витамин Е – жирорастворимый антиоксидант. Физиологическое действие 

витамина Е заключается в перехвате свободных радикалов, останавливая цепные 

реакции перекисного окисления (Березовский, 1973). В очитке видном его 

обнаружено в (М) и (Э) – 25,37%  и 18,69% от общего числа обнаруженных 

компонентов в виде альфа-, бета- и гамма-токоферола. 

В химическом отношении воски, так же как и жиры, являются сложными 

эфирами жирных кислот и спиртов, но не глицерина, а высокомолекулярных 

одноатомных спиртов алифатического (жирного) ряда и циклических. Воск 

обычно содержит большее или меньшее количество свободных жирных кислот и 

высокомолекулярных спиртов. Помимо обычных предельных жирных кислот 

(пальмитиновая, стеариновая и др.), в восках содержатся специфические кислоты 

с большим молекулярным весом, а также некоторые непредельные кислоты. 

Циклическими спиртами, содержащимися в восках, являются стеролы. В качестве 

составных частей всегда присутствуют некоторые количества предельных и 

непредельных углеводородов (Муравьева, 2007). Так, из воскообразующих 

веществ в очитке видном присутствуют такие классы соединений, как: 

непредельный алифатический (высший) спирт 7,11,16-тетраметилгекса-

2,6,10,14-тетраен-1-ол в (Х)-вытяжке в количестве 3,68 % от общего числа 

обнаруженных компонентов (ОЧОК=15); сложный эфир жирного спирта, который 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B/
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является феромоном – Е-8-метил-7-додецен-1-ол ацетат, в (М) в количестве 

17,78% от ОЧОК; воскообразующие алканы – гептакозан – 6,24% от ОЧОК в (Х), 

триаконтан –6,20% от ОЧОК в (Х), нонакозан – 5,06% от ОЧОК в (Э)-вытяжке; а 

также стеролы, предельные и непредельные жирные кислоты, описанные выше. 

Также в очитке видном присутствует производное тиофена – 2-этил-5-

изопнтил-тиофен – это ароматический пятичленный гетероцикл, содержащий 

один атом серы в цикле, который является физиологически активным веществом. 

Он был идентифицирован в (Э)-вытяжке – 22,93% от общего числа обнаруженных 

компонентов (ОЧОК=22). Фенольное соединение пара-винилгваякол (2-метокси-4-

винилфенол) в количестве 0,67% от ОЧОК, обнаруженный в (М)-вытяжке, а также 

углеводород октадекагидро-2Н-пицен-3-он в (Э)-вытяжке – 6,02% от ОЧОК. 

Следует отметить, что превалирующими биологически активными 

веществами, входящими в состав очитка видного относительно общего числа 

обнаруженных компонентов в (Х)-вытяжке (ОЧОК=15) являются: ситостерол – 

25,37% от ОЧОК; в (М)-вытяжке (ОЧОК=23) – токоферол – 28,07% от ОЧОК, Е-8-

метил-7-додецен-1-ол ацетат в количестве 17,78% от ОЧОК; в (Э)-вытяжке 

(ОЧОК=22) – пальмитиновая  кислота – 12,35% ОЧОК, ситостерол – 20,60% 

ОЧОК, токоферол – 18,69% ОЧОК. 

Таким образом, согласно биохимическому составу очитка видного следует, 

что данный растительный ресурс имеет большой энергетический запас по 

содержанию жирных кислот; обладает антиоксидантной активностью, благодаря 

присутствию и витамина Е, полиненасыщенных жирных кислот, фитостеролов и 

других сопутствующих веществ; обладает самозащитными функциями, благодаря 

большому содержанию воскообразующих веществ. Также можно судить о его 

терапевтической активности по присутствию терпеновых соединений, 

фитостеролов, стероида и специфических физиологически активных веществ 

(октадекагидро-2Н-пицен-3-он, 2-этил-5-изопнтил-тиофен, Е-8-метил-7-додецен-

1-ол ацетат, 7,11,16-тетраметилгекса-2,6,10,14-тетраен-1-ол, пара-винилгваякол). 
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В таблице 9 представлен биохимический состав очитка кавказского (S. 

caucasicum) в % от общего числа обнаруженных компонентов: в (Х) обнаружено 

18 компонентов, в (М) ОЧОК=75, в (Э) ОЧОК=108 компонентов. 

Как показано, очиток кавказский содержит комплекс насыщенных и 

ненасыщенных жирных кислот: миристиновая кислота идентифицирована в (Э)-

вытяжке в количестве 8,81% ОЧОК, в (М) – 5,72% ОЧОК, в (Х) – 5,50% ОЧОК; 

пальмитиновая кислота – в (Х)-вытяжке – 22,67% ОЧОК, в (М) – 7,02% ОЧОК, в 

(Э) – 16,29% ОЧОК; стеариновая кислота – в (М)-вытяжке – 0,94% ОЧОК; 

арахиновая кислота в (М) – 0,95% ОЧОК, маргариновая кислота в (М) – 7,73% 

ОЧОК, в (Э) – 0,34% ОЧОК; ундециловая кислота в (Э) – 1,41% ОЧОК; линолевая 

кислота в (М) – 29,66% ОЧОК, в (Э) – 22,83% ОЧОК, в (Х) – 19,39% ОЧОК.  

Из фитостеролов в очитке кавказском были идентифицированы: ситостерол 

и кампестерол. Ситостерола в (Э)-вытяжке обнаружилось – 27,64% от ОЧОК, а 

кампестерола в (Э) – 7,18% от ОЧОК.  

Также можно отметить богатую ароматику очитка кавказского по 

присутствию в его составе 2,10-диметил-9-ундеценаля (в (Э)-вытяжке –3,56% от 

ОЧОК, в (Х) – 3,55% от ОЧОК), сиреневого альдегида(бензальдегид) (в (М) – 

0,98% и в (Э)-вытяжке – 0,16% от ОЧОК), ванилина (в (М) – 1,05% от ОЧОК), 

сукцинового ангидрида (2-додецен-1-ил) (в (Э) – 0,87% от ОЧОК). 

Из терпеновых соединений в очитке кавказском идентифицированы 

дитерпеновые спирты: геранилгераниол в (Э)-вытяжке (1,38% от ОЧОК) и фитол 

в (Э) (3,19% от ОЧОК) и в (М) (7,75% от ОЧОК); тритерпеновые сапонины 

(производные урсоловой кислоты) – α-амирин в (Э)-вытяжке (4,62 % от ОЧОК) и 

циклоурсан-3-он в (Э) (14,37% от ОЧОК), а также предшественник всех 

тритепеноидных сапонинов – сквален в (Х) (14,6% от ОЧОК). 

Сквален обладает антиканцерогенным, антимикробным и фунгицидным 

действием. Сквален является незаменимым компонентом клеточных мембран и 

присутствует во всех клетках организма. Это один из главных защитников клетки. 

Молекулы сквалена связывают и обезвреживают токсические вещества, 
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Таблица 9 – Основные биологически активные вещества, содержащиеся в очитке 

кавказском (S. caucasicum) 

Систематическое 

название (IUPAC) 

Тривиальное 

название 

 

Растворитель 

Хлороформ Метанол Этанол 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК =  18  ) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 75) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 108) 

Тетрадекановая 

кислота 

Миристиновая 

кислота 
5,50 5,72 3,00 

Гексадекановая 

кислота 

Пальмитиновая 

кислота 
22,67 7,02 6,93 

Октадекановая 

кислота 

Стеариновая 

кислота 
- 0,94 1,91 

Гептадекановая 

кислота 

Маргариновая 

кислота 
- 7,73 0,34 

Эйкозановая кислота 
Арахиновая 

кислота 
- 0,95 - 

Ундекановая кислота 
Ундециловая 

кислота 
- - 1,41 

9,12-

октадекадиеновая 

кислота 

Линолевая 

кислота 
19,39 29,66 5,82 

Бета-, гамма-

ситостерол 
Ситостерол - - 19,58 

Кампестерол Кампестерол - - 7,18 

α-амирин  - - 4,62 

Циклоурсан-3-он  - - 5,73 

2,6,10,15,19,23-

гексаметил-

2,6,10,14,18,22-

тетракозагексаен 

Сквален 14,60 - - 

2,10-диметил-9-

ундеценаль 
 3,55 - 3,56 

Бензальдегид 
Сиреневый 

альдегид 
- 0,98 0,16 

2-додецен-1-ил 
Сукциновый 

ангидрид 
- - 0,87 

4-гидрокси-3-

метоксибензальдегид 
Ванилин - 1,05 - 

9,12-октадекадиен-1-

ол 
Линолевый спирт - 4,98 - 

9,12,15-

октадекатриен-1-ол 

Линолениловый 

спирт 
- 4,38 2,74 
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Продолжение таблицы 9 

Геранилгераниол Геранилгераниол - - 1,38 

Фитол Фитол  7,75 3,19 

Αльфа-, бета-, 

гамма-токоферол 
Токоферол 7,75 7,89 2,47 

2-метокси-4-

винилфенол 

пара-

винилгваякол 
- 2,23 0,53 

2,3-

дигидробензофуран 
Кумаран - 2,21 - 

Эйкозан Дидецил 2,90 - - 

17-

пентатриаконтин 

Пентатриако

нтин 
- 0,73 - 

Циклододецин  - 0,67 - 

Не 

идентифицированные 

вещества 

 23,62 15,10 28,58 

 

свободные радикалы, канцерогены и другие вредные соединения, которые могут 

разрушать клеточную мембрану и проникать внутрь клетки. Именно с этим 

свойством связана противоопухолевая активность сквалена 

[http://knowledge.allbest.ru/chemistry/3c0b65635a2ad68a4d53b89521316d36_0.html]. 

В очитке кавказском содержатся воскообразующие предельные и 

нерпедельные алканы: циклододецин, идентифицированный в (М)-вытяжке в 

количестве 0,67% от ОЧОК, 17-пентатриаконтин в (М)-вытяжке – 0,73% от 

ОЧОК, эйкозан (дидецил) в (Х) – 2,90% от ОЧОК, а также непредельные высшие 

спирты: линолевый спирт в (М) – 4,98% от ОЧОК, линолениловый спирт в (Э) – 

6,72%, в (М) – 4,38% от ОЧОК.  

Витамина Е в очитке кавказском был обнаружен в (М)-вытяжке – 7,89% от 

ОЧОК, (Х) – 7,75% от ОЧОК. Также в химический состав данного очитка вошли: 

фенольное соединение – пара-винилгваякол (в (М) – 2,23% от ОЧОК, в (Э) – 0,53% 

от ОЧОК), производное бензофурана – 2,3-дигидробензофуран (в (М) – 2,21% от 

ОЧОК). 

Следует отметить, что превалирующими биологически активными 

веществами, входящими в состав очитка кавказского относительно общего числа 

обнаруженных компонентов в (Х)-вытяжке (ОЧОК=18) являются: пальмитиновая 

http://knowledge.allbest.ru/chemistry/3c0b65635a2ad68a4d53b89521316d36_0.html
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кислота – 22,67% от ОЧОК, линолевая кислота – 19,39% от ОЧОК, сквален – 

14,60% от ОЧОК; в (Э)-вытяжке (ОЧОК=108): ситостерол – 25,37% от ОЧОК, 

линолевая кислота – 22,83% от ОЧОК, пальмитиновая кислота – 16,29% от ОЧОК, 

циклоурсан-3-он – 14,37% от ОЧОК; в (М)-вытяжке (ОЧОК=75): линолевая 

кислота – 29,66% от ОЧОК, токоферол – 7,89% от ОЧОК, фитол – 7,75% от 

ОЧОК. 

Таким образом, биохимический состав очитка кавказского богат 

различными классами биологически активных веществ (жирные кислоты, 

тритерпеноиды, фитостеролы, витамины, воскообразующие вещества и другие 

физиологически активные вещества). Тем самым данный представитель 

семейства толстянковые обладает антиоксидантной и биологической  

активностью.  

В таблице 10 представлен биохимический состав очитка супротиволистного 

(S. оppositifolium) в % от общего числа обнаруженных компонентов: в (Х)-

вытяжке обнаружено 48 компонентов, в (М) ОЧОК=35, в (Э) ОЧОК=15 

компонентов.  

 В очитке супротиволистном содержится большой набор жирных кислот. Из 

насыщенных ЖК присутствуют: миристиновая кислота (в (Х) – 0,13% от ОЧОК, 

в (М) – 0,29% от ОЧОК, в (Э) – 2,43% от ОЧОК), пальмитиновая (в (Э) – 15,21% 

от ОЧОК, в (М) – 2,95% от ОЧОК, (Х) – 1,06 % от ОЧОК), тридециловая (в (М) – 

1,86% от ОЧОК), арахиновая (в (Э) – 2,86% от ОЧОК), а из полиненасыщенных 

ЖК – линолевая кислота (в  (Х) – 0,71% от ОЧОК, в (М) – 3,27% от ОЧОК, в (Э) в 

количестве 15,26% от ОЧОК) и метиловый эфир 7,10,13-гексадекатриенровой 

кислоты (в (Х) – 7,05% от ОЧОК). 

При идентификации химических веществ очитка супротиволистного было 

обнаружено достаточно большое количество терпеновых соединений. В виде 

эфиров присутствуют: в (Х)-вытяжке производное лупана – лупеол ацетат – 

11,58% от ОЧОК; производное олеаноловой кислоты (тритерпеноида) в виде 12-

Олеанен-3-ил ацетата – в (Х) – 39,71% от ОЧОК, в (М) – 13,38% от ОЧОК, в (Э) 
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– 6,22% от ОЧОК;  метилового эфира 3-оксо-урс-12-ен-24-новой кислоты – в (Х) 

– 22,40% от ОЧОК, в (М) – 5,64% от ОЧОК. Из тритерпеноидов в очитке 

супротиволистном идентифицированы: α-амирин – в (Х) – 2,73% от ОЧОК; β-

амирин – в (М) – 1,98% от ОЧОК и сквален – (Х) – 4,02% от ОЧОК. А также 

дитерпеновый спирт фитол – в (Э) – 3,57% от ОЧОК, в (М) – 0,33% от ОЧОК, в 

(Х) – 0,22% от ОЧОК.  

Из фитостеролов в очитке супротиволистном обнаружены: ситостерол (в 

(М) – 1,79% от ОЧОК) и кампестерол (в (Х) – 0,60% от ОЧОК), а также стероид 

стигмастан-3,5-диен (в (Э) – 8,17% от ОЧОК). Фенольное соединение пара-

винилгваякол идентифицировался в (М)-вытяжке – 0,62% от ОЧОК, а токоферол в 

(Э) – 24,46% от ОЧОК, в (Х) – 9,63% от ОЧОК. 

Урсоловая и олеаноловая кислоты обладают: антимикробным, 

противовоспалительным; гиполипидемическим гепатопротекторным; 

противоопухолевым ранозаживляющими свойствами и рядом других эффектов. 

Урсоловая кислота по характеру биологического действия близка к гормону 

надпочечников – дезоксикортикостерону 

[http://chempilot.narod.ru/ProductsService/RemewMt/UrsAc.htm].  

Следует отметить, что превалирующими биологически активными веществами, 

входящими в состав очитка супротиволистного относительно общего числа 

обнаруженных компонентов в (Х)-вытяжке (ОЧОК=48) являются: 12-олеанен-3-

ил ацетат – 39,71% от ОЧОК, 3-оксо-урс-12-ен-24-новой кислоты метиловый эфир 

– 22,40% от ОЧОК и лупеол ацетат – 11,58% от ОЧОК; в (М)-вытяжке 

(ОЧОК=35): 12-олеанен-3-ил ацетат – 13,38% от ОЧОК, 3-оксо-урс-12-ен-24-

новой кислоты метиловый эфир – 5,64% от ОЧОК; в (Э)-вытяжке (ОЧОК=15): 

пальмитиновая кислота – 15,26% от ОЧОК, линолевая кислота – 15,26% от ОЧОК, 

токоферол – 24,46% от ОЧОК. 

 

 

http://chempilot.narod.ru/ProductsService/RemewMt/UrsAc.htm
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Таблица 10 – Основные биологически активные вещества, содержащиеся в очитке 

супротиволистном 

Систематическое 

название (IUPAC) 

Тривиальное 

название 

Растворитель 

Хлороформ Метанол Этанол 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК =  48) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 35  ) 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК = 15) 

Тетрадекановая кислота 
Миристиновая 

кислота 
0,13 0,29 2,43 

Гексадекановая кислота 
Пальмитиновая 

кислота 
1,06 2,95 15,21 

Тридекановая кислота 
Тридециловая 

кислота 
- 1,86 - 

Эйкозановая кислота 
Арахиновая  

кислота 
- - 2,86 

9,12-октадекадиеновая 

кислота 

Линолевая 

кислота 
0,71 3,27 15,26 

7,10,13-

гексадекатриеновой 

кислоты метиловый 

эфир 

 - - 7,05 

Лупеол ацетат  11,58 - - 

12-Олеанен-3-ил ацетат  39,71 13,38 6,22 

β-амирин  - 1,98 - 

3-оксо-урс-12-ен-24-

новой кислоты 

метиловый эфир 

 22,40 5,64 - 

α-амирин  2,73 - - 

2,6,10,15,19,23-

гексаметил-

2,6,10,14,18,22-

тетракозагексаен 

Сквален - - 4,02 

Фитол Фитол 0,22 0,33 3,57 

Стигмастан-3,5-диен Стигмастан - - 8,17 

Бета-, гамма-

ситостерол 
Ситостерол - 1,79 - 

Кампестерол Кампестерол 0,60 - - 

Αльфа-токоферол Токоферол 9,63 - 24,46 

2-метокси-4-

винилфенол 

пара-

винилгваякол 
- 0,62 - 

Не 

идентифицированные 

вещества 

 11,23 67,89 10,75 
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Следовательно, исходя из биохимического состава очитка 

супротиволистного можно сделать вывод, что, данное растение является ценным 

источником биологически активных веществ различных классов, которые 

проявляя свою физиологическую активностью оказывают терапевтический 

эффект.  

В таблице 11 представлен биохимический состав очитка очитке линейном 

(S. lineare) в % от общего числа обнаруженных компонентов: в (Х) - вытяжке 

обнаружено 62 компонентов, в (М) ОЧОК=54, в (Э) ОЧОК=87 компонентов. 

В очитке линейном так же, как и в других исследуемых объектах описанных 

выше, присутствуют насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты: 

миристиновой кислоты идентифицировалось 0,27% от ОЧОК в (Х)-вытяжке; 

арахиновой – 0,22% от ОЧОК в (М)-вытяжке, пальмитиновой – 5,19% от ОЧОК в 

(Х)-вытяжке, 0,37% от ОЧОК в (М), в (Э) – 0,30% от ОЧОК; тридециловой – 

3,09% в (М)-вытяжке; (ПНЖК) линолевой кислоты – 2,97% от ОЧОК в (Х), 2,24% 

- в (М), 0,34 – в (Э)-вытяжке. . 

Широкий терпеновый состав обнаружен в исследуемом очитке линейном. 

Идентифицированы тритерпеновые сапонины и их производные: олеанен (в (М)-

вытяжке – 3,17% от ОЧОК, в (Э) – 3,57% от ОЧОК); лупеол (в (Х) – 2,84% от 

ОЧОК, в (Э) – 0,32% от ОЧОК); лупенон (в (Э) – 12,65% от ОЧОК), сложные 

эфиры: циклоурсан-3-ол ацеат (в (Х) – 19,05% от ОЧОК); 12-олеанен-3-ил ацетат 

(в (Х) – 44,88% от ОЧОК); производное тритерпеноида – циклоартана – 

метиленциклоартенол (в (Х) – 4,44% от ОЧОК), а также дитерпеновый спирт 

фитол (в (Х) – 0,51% от ОЧОК, в (М) – 0,47% от ОЧОК); сесквитерпеновый спирт 

фарнезол – (в (Х) – 1,71% от ОЧОК) и монотерпен лимонен (в (М) – 0,27% от 

ОЧОК).  

Из фитостеролов в очитке линейном обнаружились: ланостерол (в (Э) – 

1,39% от ОЧОК), ситостерол (в (М) – 22,45%, в (Э) – 2,13% от ОЧОК) и 

кампестерол (в (М) – 3,53%, в (Х) – 2,92% от ОЧОК). 
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Таблица 11 – Основные биологически активные вещества, содержащиеся в очитке 

линейном (S. lineare) 

 

Систематическое 

название (IUPAC) 

Тривиальное 

название 

Растворитель 

Хлороформ Метанол Этанол 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК =  62) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 54  ) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 87) 

Тетрадекановая кислота 
Миристиновая 

кислота 
0,27 - 0,05 

Гексадекановая кислота 
Пальмитиновая 

кислота 
5,19 0,37 0,30 

Тридекановая кислота 
Тридециловая 

кислота 
- 3,09 - 

Эйкозановая кислота Арахиновая кислота - 0,22 - 

9,12-октадекадиеновая 

кислота 
Линолевая кислота 2,97 2,24 0,34 

Циклоурсан-3-ол ацеат 
Урсоловой кислоты 

ацетат 
19,05 - - 

12-олеанен-3-ил ацетат 
Олеаноловой 

кислоты ацетат 
44,88 - 1,96 

Олеан-12-ен Олеанен - 3,17 3,57 

Лупеол Лупеол 2,84 - 0,32 

β-амирин  0,78 - - 

Луп-20(29)-ен-3-он Лупенон - - 12,65 

24-метилен-9,19-

циклонаностан-3-ол 

Метиленциклоартен

ол 
4,44 - - 

1-метил-4-

изопропенилциклогексе

н-1 

Лимонен - 0,27 - 

3,7,11-триметилдодека-

2,6,10-триен-1-ол 
Фарнезол 1,71 - - 

Фитол Фитол 0,51 0,47 - 

Ланостерол Ланостерол - - 1,39 

Бета-, гамма-ситостерол Ситостерол - 22,45 2,13 

Кампестерол Кампестерол - 3,53 2,92 

Αльфа-токоферол Токоферол 1,32 14,75 9,85 

Пиридин-3-карбоксамид 
Никотинамид, 

витамин РР 
0,25 - - 

2-метокси-4-

винилфенол 
Пара-винилгваякол - 0,51 - 
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Продолжение таблицы 11 

Этил-1-метил-3-

пипеколинат 

(пиперидинкарбоксил

ат) 

 5,98 - - 

1-метил-2-

пиперидинметанол 
 - 18,30 - 

Индено[2,1-b]хромин  - 1,62 - 

Не 

идентифицированные 

вещества 

 9,81 29,48 64,52 

 

Также в данном исследуемом объекте обнаружены алкалоиды в виде 

производных пиридина и пиперидина: 1-метил-2-пиперидинметанол (в (Х) – 

18,30% от ОЧОК) и пиридин-3-карбоксамид (в (Х) – 0,25% от ОЧОК). 

Токофрола, в очитке линейном было идентифицировано – 14,75% от ОЧОК 

– в (М)-вытяжке, 9,85% от ОЧОК – в (Э), 1,32% от ОЧОК – в (Х); фенольного 

соединения пара-винилгваякола – 0,51% от ОЧОК в (М)-вытяжке, а также 

пигмента индено[2,1-b]хромина в количестве 1,62% от ОЧОК в (М)-вытяжке. 

Следует отметить, что превалирующими биологически активными 

веществами, входящими в состав очитка линейного относительно общего числа 

обнаруженных компонентов в (Х)-вытяжке (ОЧОК=62) являются: 12-олеанен-3-

ил ацетат – 44,88% от ОЧОК, циклоурсан-3-ол ацетат – 19,05% от ОЧОК; в (М)-

вытяжке (ОЧОК=54): ситостерол – 22,45% от ОЧОК, токоферол – 14,75% от 

ОЧОК, 1-метил-2-пиперидинметанол – 18,30% от ОЧОК; в (Э)-вытяжке 

(ОЧОК=87): лупенон – 12,65% от ОЧОК, токоферол – 9,85% от ОЧОК.  

Таким образом, очиток линейный, так же, как и вышеописанные образцы, 

является источником биологически активных веществ, различной природы и 

физиологического действия. 

В результате хроматографического анализа исследуемых очитков выявлено, 

что биохимический состав очитков, интродуцируемых в РСО-Алания, богат 

биологически активными веществами, которые являются составляющими 

компонентами эфирных масел, жирных масел и воска, антиоксидантами, 
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энергетическим источниками, фитонцидами и обладающими различными 

фармакологическими свойствами (адаптогенным, иммуноповышающим, 

противовоспалительным, противоопухолевым и др.). 

На рисунке 12 представлена сравнительная хроматограмма исследуемых 

очитков.  

 

Рисунок 12 – Сравнительная хроматограмма очитков: очиток кавказский – 

черный график, очиток линейный – синий график, очиток супротиволистный – 

красный график, очиток видный – зеленый график.  

 

Таким образом, исследуемые очитки являются ценными источниками 

биологически активных веществ широкого спектра действия. Данные 

исследования позволяют раскрыть биоресурсный потенциал исследуемых 

очитков и рекомендовать их в качестве высококачественной, полезной и лечебной 

кормовой добавки в рацион животных, а также ценной сырьевой базой 

растительного происхождения для фармакологической промышленности. 
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5.1 Хозяйственная ценность представителей семейства Crassulaceae DC., 

рода Sedum s.l.  

 

При изучении питательной ценности исследуемых представителей 

семейства толстянковые (Sedum оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. 

lineare) мы провели полный химический анализ, определили качественный и 

количественный аминокислотный состав, а также полный биохимический состав 

хроматографическим методом. 

Установлено, что сухое вещество зеленой массы (зеленая масса в воздушно-

сухом состоянии) очитков имеет богатый химический состав по хозяйственно 

значимым показателям, а также богатым биохимическим составом. 

Обнаруженные БАВ обладают высокой физиологической активностью, что 

является перспективным в использовании данных культур очитков в качестве 

ценной кормовой добавки полезной для здоровья животных (с терапевтическим 

эффектом) и для фармакологической промышленности в качестве источника БАВ, 

относящихся к различным классам соединений, что повышает потенциал данных 

растений. 

Существенным признаком, характеризующим хозяйственную ценность 

любой кормовой культуры является, выход питательных веществ с 1 га, занятой 

под данной культурой. Учитывая, что за 1 год средняя урожайность зеленой 

биомассы очитка кавказского на опытном участке НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ составила 136,0 ц/га (в пересчете с кг/м
2
), то нами подсчитано, что выход 

сухого вещества очитка кавказского с 1 га составил 9,3 ц/га; биомасса очитка 

супротиволистного (в пересчете на ц/га с кг/м
2
) составила 78,4 ц/га, в которой 

содержится 6,1 ц/га сухого вещества; средний выход биомассы культуры очитка 

видного с 1 га составил 148,0 ц/га, а выход СВ составил 13,9 ц/га соответственно; 

у очитка линейного средний выход биомассы с 1 га составил 71,2 ц/га, а выход  

сухого вещества составил 8,6 ц/га соответственно (табл. 12).  
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Таблица 12 – Урожайность представителей  семейства толстянковые 

(Crassulaceae DC.), ц/га 

 Очиток 

кавказский 

Очиток 

супротиволистный 

Очиток 

видный 

Очиток 

линейный 

Биомасса
 

136,0 78,4  148,0  71,2  

Сухое 

вещество  

9,3  6,1  13,9  8,6  

 

Таким образом, из данных таблицы 12 следует, что с 1 га можно получить 

136,0 ц, 78,4 ц, 148,0 ц и 71,2 ц высокопитательной и полезной биомассы, или 

сухого вещества 9,3; 6,1; 13,9 и 8,6 ц/га соответственно. Эту биомассу можно 

широко использовать в качестве ценной кормовой добавки в рацион 

сельскохозяйственных животных.  
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Глава 6. Получение каллусной культуры очитков (S. оppositifolium, S. 

spectabile, S. caucasicum и S. lineare) в условиях in vitro и цитологический 

анализ каллусных клеток 

 

Культура растительных клеток представляет собой популяцию 

дедифференцированных соматических клеток, в которой процессы вторичного 

метаболизма и образования биологически активных веществ значительно 

отличаются от таковых в интактных растениях in vivo.  

Для создания биотехнологии получения культуры клеток растений, в 

особенности лекарственных, требуется значительный объем как 

фундаментальных, так и прикладных исследований. К первым следует отнести 

работы по подбору питательной среды, получению культур клеток, оптимизации 

их роста путем подбора физических параметров созданных условий и 

регулированию образования клетками биологически активных веществ 

(вторичных метаболитов). Прикладными задачами являются разработка условий 

хранения и поддержания штаммов-продуцентов, определение продуктивности по 

целевым веществам и выяснения их промышленной ценности (Суханова, 2013) 

Целью получения растительных культур in vitro исследуемых очитков (S. 

оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare) в условиях in vitro 

послужило: 

 получение экологически чистой биомассы; 

 синтез новых веществ (вторичных метаболитов), не 

содержащихся в интактном растении; 

 сохранение генофонда лекарственных растений; 

 определение биоресурсного потенциала исследуемых растений в 

условиях интродукции. 

Эксплантами для каллусогенеза послужили проростки, полученные при 

определении всхожести семян очитка видного и очитка кавказского, листочки 
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взрослого растения очитка супротиволистного (S. оppositifolium) и очитка 

линейного (S. lineare). 

Питательной средой была подобрана модифицированная среда Мурасиге-

Скуга (МS) (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Состав модифицированной питательной среды МS для 

культивирования каллусных культур очитков 

Компоненты  Количество, мг/л  

1 Макро-соли (по Мурасиге-Скугу) 50 

2 Микро-соли (по Мурасиге-Скугу) 1 

3 Пиридоксин  1 

4 Тиамин 1  

5 Аскорбиновая кислота  1 

6 Феруловая кислота  1 

7 Индолилуксусная кислота –  1 

8 Кинетин 1 

9 Fe-хелат 5 

10 Сахароза 20000 

11 Агар-агар 7000 

рН – 5,8 

 

Стерилизацию питательной среды МS проводили автоклавированием при 1 

атм, 150°С в течение 20 минут. 

Стерилизацию исходного материала проводили раствором гипохлорида 

натрия (10%) 20 минут, затем тщательно промывали 4 раза стерильной водой. 
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Колбы и пробирки с питательными средами закрыали ватно-марлиевыми 

пробками, обернули в оберточную бумагу и автоклавировали при температуре 

120
о
С и давлении 1 атм. В течение 20 минут. 

Для того чтобы вызвать каллусогенез, стерильные листочки взрослого 

растения искусственно травмировали. На предметном стекле листочки 

повреждали иголкой оп направлению жилок. Затем подготовленные стерильные 

проростки и листочки помещали в пробирки со средой МS (табл. 13). Первое 

культивирование проводили в пробирках объемом 20 мл с ватно-марлиевыми 

пробками.  

Все мероприятия проводили в стерильном боксе. 

Условия культивирования следующие: выращивание каллусов проводили на 

свету; длительность светового периода 10-11 часов в сутки; при температуре 20-

25°С, влажности 70%. 

Образование каллусов было обнаружено на 10-е сутки, при следующих 

пассированиях – на 3 – 5-е сутки. Период выращивания каллусных культур 

исследуемых  очитков установлен 21-25 дней. На рисунке 13 показаны каллусы, 

культивируемые в пробирках: 1) – S. lineare, 2) – S. spectabile, 3) – S. 

оppositifolium, 4) – S. caucasicum.  

 

                                                    

       1) – S. lineare        2) – S. spectabile      3) – S. оppositifolium     4) – S. caucasicum 

Рисунок 13 – Каллусы, культивируемые в пробирках 
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После первого пассирования каллусную ткань каждого их очитков мы 

вырастили и в чашках Петри со средой того же состава с двойным содержанием 

агара. На рисунке 14 представлены каллусные культуры очитков, выращенные в 

чашках Петри третьего пассажа. 

 

                      

1) – очиток линейный                                2) – очиток видный 

(S. lineare)                                             (S. spectabile) 

                     

     3) – очиток супротиволистный                  4) - очиток кавказский      

             (S. оppositifolium)                                        (S. caucasicum) 

Рисунок 14 – Каллусные культуры очитков в чашках Петри 

 

Каллусная культура очитка линейного имеет слегка желтоватый почти 

бесцветный окрас (рис. 13 – 1), рис. 12 – 1)). Цвет каллуса очитка видного 

желтый, однако, насыщенность окраски меняется с возрастом каллуса. В начале 

роста молодой каллус слегка желтый, почти белый, по мере старения каллуса, 
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окраска приобретает более насыщенный желтый цвет (рис. 13 – 2), рис. 12 – 2)). 

Такие же переходы окраски были у каллусов очитка кавказского (рис. 13 – 4), рис. 

12 – 4)). Определенными свойствами обладает каллус очитка супротиволистного. 

На первой стадии выращивания каллус в процессе роста пигментировал и 

приобрел красный оттенок, который при последующих пассированиях сохранился 

(рис. 13 – 3), рис. 12 – 3)).  

Максимальный прирост биомассы наблюдался в весенне-летний период, 

немного снизился прирост в осеннее время. Эта особенность касается каллусов 

всех изучаемых очитков. Наибольшую биомассу как в пробирке, так и в чашках 

Петри, образовывает каллус очитка видного (S. spectabile) и очитка 

супротиволистного (S. оppositifolium). По мере утилизации питательной среды 

растительными клетками, иногда образовывались трещины в среде, затем каллус 

заполнял их своей биомассой. 

Таким образом, полученные каллусные культуры in vitro мы 

микроскопировали и провели цитологический анализ. Окрашивание препаратов 

проводили ацетокармином. 

Каллусная ткань аморфна и не имеет конкретной анатомической структуры 

и может быть различной консистенции: рыхлая, состоящая из сильно 

обводненных клеток, легко распадающихся на отдельные агрегаты; средней 

плотности, с хорошо выраженными меристематическими очагами; плотная, в 

которой дифференцируются элементы камбия и проводящей системы (Бутенко, 

1964). 

Проводя цитологический анализ куллусных культур очитков, мы выявили, 

что наиболее плотный каллус представляется у очитка видного (рис. 15 – 2)). Тем 

самым его культура перспективна для выращивания каллуса на твердой 

питательной среде. Под микроскопом клетки каллусной культуры очитка видного 

представляют собой меристематические скопления прозенхимных 

трахеиподобных клеток  
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            1) – очиток линейный                      2) – очиток видный 

                (S. lineare)                                          (S. spectabile) 

                         

        3) – очиток супротиволистный           4) – очиток кавказский      

              (S. оppositifolium)                                 (S. caucasicum) 

Рисунок 15 – Каллусные клетки исследуемых очитков под микроскопом 

 

По структуре каллус очитка кавказского более рыхлый. Клетки каллуса под 

микроскопом показаны на рисунке 15 – 4). Клетки паренхимного типа имеют 

более крупные размеры, также присутствуют групповые скопления 

меристематических клеток. 

Каллусная культура очитка супротиволистного имеет рыхлую 

консистенцию. Это хорошо видно и на клеточном уровне под микроскопом. 

Хорошо заметны свободно располагающиеся паренхимные и прозенхимные 

клетки (рис. 15 – 3)). Таким образом, каллусная культура очитка 

супротиволистного (S. оppositifolium) представляет интерес для суспензионного 

получения культуры клеток. 
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Каллусная культура очитка линейного имеет рыхлую консистенцию. 

Каллусные паренхимные клетки меристематического типа – очень мелкие, 

располагающиеся свободно или небольшими скоплениями (рис. 15 – 1)). 

Таким образом, получены стабильно растущие каллусные культуры  

очитков: S. оppositifolium, S. сaucasicum, S. lineare и S. spectabile; подобранна 

модифицированная питательная среда – Мурасиге-Скуга; проведен 

цитологический анализ каллусных культур; выбраны перспективные культуры 

для дальнейшей работы. Для культивирования на твердой питательной среде была 

выбрана каллусная культура очитка видного (S. spectabile), а для суспензионного 

культивирования была отобрана каллусная культура очитка супротиволистного 

(S. оppositifolium). 

 

6.1 Каллусная культура очитка видного (S. spectabile), культивируемого 

на агаризованной среде и ее хроматографический анализ 

 

По результатам исследований, выбрана каллусная культура очитка видного 

(S. spectabile) для выращивания на агаризованной питательной среде. Его каллус 

имеет плотную структуру и наибольшую биомассу по сравнению с другими 

исследуемыми культурами очитков (рис. 16).  

 

Рисунок 16 – Каллус S. spectabile на агаризованной среде 
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Выращенную каллусную биомассу очитка видного высушивали в 

сушильном шкафу при 70°С. На рисунке 17 показана сухая каллусная масса 

очитка видного. Для изучения биохимического состава полученной каллусной 

биомассы очитка видного, провели хроматографический анализ этанольной (96°), 

хлороформной и метанольной вытяжек (1:10) сухого каллуса. Условия работы 

хромато-масс-спектрографа и идентификации веществ аналогичные, как и при 

анализе очитков в условиях in vivo, описанных в главе 5. 

 

 

Рисунок 17 – Сухая масса каллусной культуры очитка видного (S. spectabile) 

 

Во всех трех вытяжках были обнаружены одни и те же вещества. Из 

идентифицированных веществ в каллусе S. spectabile, основным классом были 

жирные кислоты (табл. 13). Хроматограмма каллуса очитка видного (S. spectabile) 

приведена на рисунке 18.  
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Рисунок 18 – Хроматограмма каллуса очитка видного (S. spectabile), 

выращенного на агаризованной питательной среде 

 

В таблице 14 представлены идентифицированные вещества в каллусной 

культуре очитка видного (S. spectabile) in vitro. В каллусной культуре обнаружены 

насыщенные жирные кислоты – миристиновая и пальмитиновая, а также 

полиненасыщенная жирная кислота – линолевая. Эти же кислоты были 

идентифицированы и в растении in vivo. Также в каллусной культуре очитка 

видного было идентифицировано производное циклопентанпергидрофенантрена в 

виде соединения 17-(1,5-диметилгексил)-10,13-диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекагидро-1Н-циклопента-(а)-фенантрен-

3-ола в количестве 1,43% от общего числа обнаруженных компонентов. 
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Таблица 14 – Идентификация веществ каллусной культуры очитка видного  

(S. spectabile) 

 

 

 

Систематическое 

название (IUPAC) 

 

 

 

Тривиальное 

название 

 

Растворитель  

Хлороформ Этанол Метанол 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 15) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 22) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х компонентов 

(ОЧОК = 23)  

Тетрадекановая кислота Миристинов

ая кислота 

1,76 0,51 0,65 

Гексадекановая кислота Пальмитинова

я кислота 

17,25 22,05 22,53 

9,12-октадекадиеновая 

кислота 

Линолевая 

кислота 

61,92 56,63 51,27 

17-(1,5-диметилгексил)-

10,13-диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17-

тетрадекагидро-1Н-

циклопента-(а)-

фенантрен-3-ол 

 1,43   

Не 

идентифицированные 

вещества 

 17,64 20,81 25,55 

 

Таким образом, в исследуемой культуре (S. spectabile) в трех растворителях 

в большей процентной доле от общего числа обнаруженных компонентов 

идентифицировались линолевая и пальмитиновая кислоты. Культура in vitro так 

же, как и интактное растение S. spectabile синтезирует эти вещества. 
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6.2 Суспензионное культивирование каллусных клеток S. оppositifolium. 

Вторичный метаболизм 

 

Клеточные суспензии используются в биотехнологии для промышленного 

выращивания клеточной биомассы, а главное – для получения вторичных 

метаболитов – различных классов веществ, многие их которых являются ценными 

веществами для различных отраслей промышленности, в том числе и 

фармакологической. 

Так как для суспензионного культивирования необходима каллусная 

культура рыхлой структуры, нами была подобранна культура очитка 

супротиволистного (S. оppositifolium), полностью отвечающего требованиям. 

Суспензионное культивирование осуществляли в стеклянных сосудах 

объемом 200 и 400 мл, закрытых ватно-марлиевыми пробками и фольгой с 

жидкой, стерильной модифицированной питательной средой Мурасиге-Скуга 

того же состава (табл. 13), что и для культивирования, которое мы проводили в 

пробирках и чашках Петри. Для инициации культуры взяли 2 г каллусной ткани 

из пробирок. Необходимым условием для суспензионного культивирования 

является аэрация и перемешивание. В связи с этим, объем емкости для 

культивирования заполнили на 1/3, а перемешивание осуществлялось с помощью 

элетромагнитной мешалки (рис. 19 (А). Время культивирования составило 14 

дней.  

Из полученной суспензионной культуры приготовили фиксированный 

препарат на предметном стекле и микроскорировали. Окрашивание проводили 

ацетокармином. Таким образом, суспензионная каллусная культура очитка 

супротиволистного представляет собой свободно располагающиеся и делящиеся 

паренхимные клетки. Это показано на рисунке 19 (В). 
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                             А)                                                                В) 

Рисунок 19 – Суспензионное культивирование очитка супротиволистного 

(S. оppositifolium): А) – в стеклянном сосуде; В) – препарат суспензионной 

культуры под микроскопом 

 

Методом Плейтинга мы произвели высев суспензии на агаризованную 

питательную среду в чашки Петри (Сорокина и др., 2002). Следующие пассажи 

полученной культуры производили в пробирки и в чашки Петри. На рисунке 20 

показана суспензионная культура на питательной среде и культура 

суспензионных клеток под микроскопом. 

 

         

А)                                                                В) 

Рисунок 20 – А) – Суспензионная культура в чашке Петри; В) – культура 

суспензионных клеток S. оppositifolium под микроскопом 
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Существует зависимость синтеза в растительных клетках вторичных 

метаболитов внутренней и внешней секреции, как in vivo, так и in vitro, от 

сезонного времени. В связи с этим, суспензионное культивирование проводили в 

весеннее и летнее время. 

Во время весеннего культивирования мы наблюдали внешние изменения 

культуральной среды. В процессе культивирования среда становилось все гуще, а 

на стенках сосуда образовывались капли жира. Взяв пробу из культуральной 

суспензии, мы обнаружили, что она стала маслянистой и приобрела 

специфический запах. В конце культивирования (14 день) дали суспензии 

отстояться 30 минут, затем взяли 100 мл с верхней фракции и выпарили 

культуральную жидкость на водяной бане. В процессе выпаривания 

специфический запах чувствовался сильнее. После выпаривания жидкость 

уменьшилась в объеме не значительно, всего лишь на 2 %.  

В летнее время суспензионного культивирования подобных изменений 

физического состояния культуральной жидкости не наблюдалось. 

В конце культивирования мы процентрифугуровали культуральную 

суспензию и получили культуру суспензионных клеток очитка 

супротиволистного (S. оppositifolium). 

Для исследования вторичных метаболитов мы провели хроматографический 

анализ и идентификацию составляющих веществ, содержащихся в: 

- культуральной суспензии S. оppositifolium без выпаривания весеннего 

пассажа; 

- маслянистой основы культуральной жидкости, оставшейся после 

выпаривания (весеннего пассажа); 

- культуральной суспензии S. оppositifolium  летнего пассажа; 

- культуры клеток S. оppositifolium летнего пассажа. 

Идентификацию веществ, проводили методом хроматографического 

анализа на хромато-масс-спектрографе фирмы «Agilent Technolog» 5860/5973. 
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Идентификацию осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со 

стандартными спектрами библиотек TOX3 и NIST02. 

 

6.3 Идентификация вторичных метаболитов весеннего и летнего 

суспензионного пассажа культуры S. оppositifolium 

 

6.3.1 Идентификация вторичных метаболитов весеннего 

суспензионного пассажа культуры очитка супротиволистного  

(S. оppositifolium) 

 

Растения очень экономно расходуют вещества и энергию. В отличие от 

животных, они не выделяют продуктов распада. Выделяемый ими углекислый газ 

вновь используется в процессе фотосинтеза. Правда, многие растения имеют 

выделительные ткани (а не выделительную систему), но они больше похожи на 

запасающие или секреторные ткани. Если растения выделяют наружу какие-либо 

вещества, то это связано главным образом с привлечением насекомых-

опылителей, с распространением семян или защитой от вредителей («Биохимия 

растений», 2004г). Образующиеся секреты нередко эффективно защищают 

растения от поедания животными, повреждения насекомыми или патогенными 

микроорганизмами [http://otherreferats.allbest.ru/biology/00178302_0.html>Виды 

тканей</a>]. 

Хроматографический анализ суспензии проводили с целью обнаружения 

продуктов вторичного метаболизма внешней секреции (экзометаболитов) 

каллусных клеток S. оppositifolium, т.е. метаболитов выделенных в среду. Для 

этого использовали культуральную суспензию S. оppositifolium (весеннего 

пассажа) и маслянистую основу культуральной жидкости, оставшейся после 

выпаривания, растверенных в хлороформе. 

При хроматографическом анализе и идентификации веществ, находящихся 

в суспензии очитка супротиволистного (S. оppositifolium) (табл. 15), были 
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обнаружены жирные кислоты: НЖК – пальмитиновая кислота (1,28% от ОЧОК) и 

ПНЖК – линолевая кислота (10,10% от ОЧОК). Однако в выпаренной 

суспензионной жидкости (верхней фракции) данных веществ обнаружено не 

было. 

 

Таблица 15 – Идентификация веществ суспензионной культуральной жидкости 

очитка супротиволистного весеннего пассажа (S. оppositifolium)  

Систематическое название 

(IUPAC) 

Тривиальное 

название 

 

Суспензия S. 

оppositifolium, 

% от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК=47 

компонентов) 

Суспензия S. 

оppositifolium 

выпаренная, % 

от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК=49 

компонентов) 

Гексадекановая кислота Пальмитиновая 

килота 

1,28 - 

9,12-октадекадиеновая кислота Линолевая 

кислота 

10,10 - 

2,4-декадиеналь Каприновый 

альдегид 

8,53 14,38 

Аллетрин Аллетрин 29,22 33,10 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13-

диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

тетрадекагидро-1Н-циклопента-

(а)-фенантрен-3-ол 

 - 3,20 

Тиофен-2-карбоксальдегид Компонент 

эфирных масел 

3,00 - 

Не идентифицированные вещества  47,87 49,32 



100 

 

 

Далее, после идентификации веществ, содержащихся в суспензионной 

культуральной жидкости до и после выпаривая стало понятно, что придавало 

специфический запах в процессе выпаривания, а также маслянистую структуру 

культуральной жидкости. Каприновый альдегид 2,4-декадиеналь, так называемый 

жирный альдегид, был идентифицирован в суспензии до и после выпаривания в % 

от общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК): 8,53% до выпаривания и 

14,38% от ОЧОК после выпаривания верхней фракции. Этот альдегид 

присутствует в эфирных маслах аира, дикой фиалки, эхинацеи пурпурной, 

апельсина и др.  

При идентификации хромато-масс-спектров веществ исследуемых 

суспензий было обнаружено также вещество, которое имело вероятность 

совпадения в 53 % с библиотечными данными масс-спектра (рис. 21). По 

биологическим свойствам аллетрин относится к инсектицидам. Содержание его в 

суспензии – 29,22% от ОЧОК, в выпаренной суспензии – 33,10% от ОЧОК. По 

физическим свойствам аллетрин представляют собой вязкую, маслянистую 

жидкость, что объясняет изменение (агрегированности) суспензионной среды во 

время культивирования. 

Учитывая, что исследуемые нами очитки являются воскообразующими 

растениями, т.е. покрываясь воском они защищают себя от вредителей, от 

неблагоприятных погодных условий, засухи. Можно предположить, что если в 

весеннее время года очиток супротиволистный в естественных условиях 

вырабатывает защитный слой растительной ткани, который служит барьером в 

течение всего года, то значит, в суспензионной каллусной культуре in vitro 

растительные клетки очитка супротиволистного сохраняют функцию готовности 

к жизненному циклу в весеннее время года, синтезируют защитные вещества и 

секретируют их в среду. Эти вещества являются продуктами вторичного 

метаболизма внешней секреции. 
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Рисунок 21 – Идентификация вещества в сравнении с библиотечными 

данными 
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Рисунок 22 – Хроматограмма 

суспензии очитка супротиволистного 

весеннего пассажа  

 

Рисунок 23 – Хроматограмма 

суспензионной жидкости весеннего 

пассажа очитка супротиволистного 

после выпаривания 

 

Таким образом, каллусная культура очитка супротиволистного при 

суспензионном культивировании в весеннее время является продуцентом 

вторичных метаболитов внешней секреции: аллетрина и ненасыщенного 

альдегида 2,4-декадиеналя. На рисунках 22 и 23 представлены хроматограммы 

суспензий очитка супротиволистного до и после выпаривания первого (весеннего) 

пассажа.  

 

6.3.2  Идентификация вторичных метаболитов летнего суспензионного 

пассажа культуры очитка супротиволистного (S. оppositifolium) 

 

В процессе суспензионного культивирования каллусной культуры очитка 

супротиволистного (S. оppositifolium) в летнее время изменения физического 

состояния среды не происходило. Хроматографический анализ суспензии 

проводили с той же целью – обнаружения продуктов вторичного метаболизма – 

экзометаболитов. Результаты анализа приведены в таблице 16 и на рисунке 24 в 

виде хроматограммы. 
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Таблица 16 – Идентификация веществ, содержащихся в суспензии (S. 

оppositifolium) летнего пассажа 

Систематическое название 

(IUPAC) 

Тривиальное название % от общего числа 

обнаруженных 

компонентов (ОЧОК = 

13 компонентов) 

Пентоксифиллин Пентоксифиллин 21,03 

1,2-бензединкарбоновой 

кислоты, моно (2-этилгексил) 

эфир 

Фталевой кислоты эфир 45,27 

2,6,10,15,19,23-гексаметил-

2,6,10,14,18,22-

тетракозагексаен 

Сквален 19,41 

Не идентифицированные 

вещества 

 14,29 

 

 

Рисунок 24 – Хроматограмма суспензии очитка супротиволистного  

летнего пассажа 

При идентификации веществ, входящих с состав суспензии летнего пассажа 

путем сравнения с библиотечными масс-спектрами были обнаружены: алкалоид 

(производное пурина) – пентоксифиллин в количестве 21,03% от ОЧОК; эфир 

фталевой кислоты (ароматическая карбоновая кислота), содержание которого 
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составило 45,27% от ОЧОК; а также алифатический тритерпеноид – сквален в 

количестве 19,41% от ОЧОК. 

Таким образом, в суспензии летнего пассажа экзометаболитами являются: 

пентоксифиллин, эфир фталевой кислоты и сквален, причем в больших 

количествах. 

Для определения эндометаболитов суспензионной каллусной культуры 

очитка супротиволистного, суспензию процентрифугировали, чтобы получить 

клеточную культуру. Полученный осадок каллусных клеток  высушили при 70°С 

и проэкстрагировали этиловым спиртом (96%). Идентификацию веществ, 

проводили хроматографическим методом, путем сравнения с библиотечными 

масс-спектрами данных веществ. В таблице 17 показаны результаты 

идентификация веществ, содержащихся в суспензионной каллусной культуре 

очитка супротиволистного (in vitro) в сравнении с интактным растением, 

выращенного в естественных условиях (in vivo). Хроматограмма, полученная при 

анализе и идентификации веществ, представлена на рисунке 25. 

В культуре S. оppositifolium in vitro жирных кислот было идентифицировано 

(в % от общего числа обнаруженных компонентов): миристиновой кислоты – 

0,31% от ОЧОК, пальмитиновой кислоты – 1,86% от ОЧОК, стеариновой кислоты 

– 3,65% от ОЧОК. Ретиноевая кислота (витамин А-уксусная кислота) 

идентифицировалась в количестве 3,72% от ОЧОК. Также в каллусе содержались 

вещества, которые относятся к специфическим компонентам эфирных масел: 

метиловый эфир анисовой (фенолкарбоновой) кислоты – 1,94% от ОЧОК, кетон, 

относящийся к терпеноидам – (Z)-2-(2-бутенил)-4-гидрокси-3-метил-2-

циклопентен-1-он в количестве 3,98%, дитерпеноид – изостевиол – 3,51%, а также 

терпеноид – лонгипинокарвон в количестве 3,95 так же в % от ОЧОК. Из 

алкалоидов, в составе каллусной культуры очитка супротиволистного 

присутствовал производное пурина – теобромин, содержание которого составило 

16,62% от ОЧОК. 



105 

 

 

Таблица 17 – Идентификация веществ, содержащихся в суспензионной каллусной 

культуре очитка супротиволистного (S. оppositifolium) 

Систематическое название 

(IUPAC) 

Тривиальное название 

 

S. оppositifolium in 

vitro, % от общего 

числа 

обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК=81 

компонентов) 

Тетрадекановая кислота Миристиновая кислота 0,31 

Октадекановая кислота Стеариновая кислота 3,65  

Гексадекановая кислота Пальмитиновая кислота 1,86 

Ретиноевая кислота Витамин А-уксусная 

кислота 

3,72  

3-метоксибензойной кислоты 

метиловый эфир 

Метиловый эфир анисовой 

кислоты 

1,94 

(Z)-2-(2-бутенил)-4-гидрокси-3-

метил-2-Циклопентен-1-он 

 3,98 

Изостевиол Изостевиол 3,51  

Лонгипинокарвон Лонгипинокарвон 3,95  

3,7-дигидро-1,3-диметил-1Н-

пурин-2,6-дион) 

Теобромин 16,62 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13-

диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

тетрадекагидро-1Н-циклопента-

(а)-фенантрен-3-ол 

 2,50 

Не идентифицированные 

вещества 

 57,96 

 

Небольшое количество 17-(1,5-диметилгексил)-10,13-диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекагидро-1Н-циклопента-(а)-фенантрен-

3-ола (2,50% от ОЧОК) также было идентифицировано в суспензионной культуре.  

Из данных таблицы 17 видно, что большинство веществ являются 

новообразованными, т.е. не содержащимися в интактном растении in vivo. 
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Соответственно эти вещества являются эндометаболитами, синтезируемыми 

очитком супротиволистным в условиях in vitro. 

 

 

Рисунок 25 – Хроматограмма суспензионной каллусной культуры летнего 

пассажа 

 

Таким образом, каллусная культура очитка супротиволистного является 

продуцентом специфических биологически активных веществ экзометаболитов: 

пентоксифиллина, сквалена и эфир фталевой кислоты; и эндометаболитов: 

ретиноевой кислоты, метилового эфир анисовой кислоты, изостевиола, 

лонгипинокарвона, (Z)-2-(2-бутенил)-4-гидрокси-3-метил-2-циклопентен-1-она, 

теобромина, 17-(1,5-диметилгексил)-10,13-диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-тетрадекагидро-1Н-циклопента-(а)-фенантрен-

3-ол. 
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6.3.3  Паспортизация каллусных культур 

 

По полученным результатам сотавлены паспорта каллусных культур 

очитков (S. оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare). 

 

ПАСПОРТ 1 

1. Наименование штамма:  Sedum spectabile 

2. Видовая принадлежность:  Sedum s.l. 

3.  Семейство: Crassulaceae DC. 

4. История получения:  

а) организация получения штамма: ФГОУ ВПО «Горский ГАУ», НИИ 

биотехнологии; 

б) авторы: Наниева Л.Б., Гревцова С.А., Цугкиев Б.Г. 

5. Тип культуры (каллус, суспензия): каллус. 

6. Культуральные свойства:  

а) характер роста: 

- морфологическая характеристика: В начале роста молодой каллус слегка 

желтый, почти белый, затем ближе к концу, по мере старения каллуса, окраска 

приобретает более насыщенный желтый цвет; 

- ростовой индекс: 1,5. 

б) способ выращивания: на агаризованной питательной среде в пробирках и 

чашках Петри. 

в) условия выращивания:  

- температура:20-25°С; 

- влажность:70%; 

- освещенность: 10-11 часов в сутки; 

- сосуды для выращивания: пробирки, чашки Петри; 

- объем питательной среды: в пробирках – 10 мл, в чашках Петри – 15 мл; 

- состав среды: Мурасиге-Скуга модифицированная:  
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Компоненты  Количество, мг/л  

Макро-соли (по Мурасиге-Скугу) 50 

Микро-соли (по Мурасиге-Скугу) 1 

Пиридоксин  1 

Тиамин 1  

Аскорбиновая кислота  1 

Феруловая кислота  1 

Индолилуксусная кислота –  1 

Кинетин 1 

Fe-хелат 5 

Сахароза 20000 

Агар -агар 7000 

рН – 5,8 

г) кратность рассева: 10; 

д) продолжительность цикла субкультивирования: 21 день; 

е) особенности выращивания: соблюдение температурного режима и 

стерильности; 

7. Номер пассажа: 6. 

8. Цитологическая характеристика: 

а) типы и размеры клеток: клетки каллуса представляют собой 

меристематические скопления прозенхимных трахеиподобных клеток; 

б) агрегированность: каллус плотный. 

9. Качественная и количественная характеристика продуктов вторичного 

метаболизма:  
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Систематическое название 

(IUPAC) 

 

 

 

Тривиальное 

название 

 

Растворитель  

Хлороформ Этанол Метанол 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 15) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 22) 

% от общего 

числа 

обнаруженны

х 

компонентов 

(ОЧОК = 23)  

Тетрадекановая кислота Миристиновая 

кислота 

1,76 0,51 0,65 

Гексадекановая кислота Пальмитиновая 

кислота 

17,25 22,05 22,53 

9,12-октадекадиеновая кислота Линолевая 

кислота 

61,92 56,63 51,27 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13-

диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17-тетрадекагидро-1Н-

циклопента-(а)-фенантрен-3-ол 

 1,43   

Не идентифицированные 

вещества 

 17,64 20,81 25,55 

 

10. Особенности: каллус имеет хорошую накапливаемость биомассы, а 

также способен к синтезу ПНЖК линолевой кислоты. 

11. Область применения: фармокология, биотехнология. 

 

ПАСПОРТ 2 

1. Наименование штамма: Sedum caucasicum. 

2. Видовая принадлежность:  Sedum s.l. 

3.  Семейство: Crassulaceae DC. 

4. История получения:  

а) организация получения штамма: ФГОУ ВПО «Горский ГАУ», НИИ 

биотехнологии; 

б) авторы: Наниева Л.Б., Гревцова С.А., Цугкиев Б.Г. 

5. Тип культуры (каллус, суспензия): каллус. 

6. Культуральные свойства:  

а) характер роста: 
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- морфологическая характеристика: каллус слегка желтый, почти белый,  

по мере старения каллуса, окраска приобретает более насыщенный цвет; 

- ростовой индекс: 0,7; 

б) способ выращивания: на агаризованной питательной среде в пробирках и 

чашках Петри; 

в) условия выращивания:  

- температура: 20-25°С; 

- влажность:70%; 

- освещенность: 10-11 часов в сутки; 

- сосуды для выращивания: пробирки, чашки Петри; 

- объем питательной среды: в пробирках – 10 мл, в чашках Петри – 15 мл; 

- состав среды: Мурасиге-Скуга модифицированная:  

Компоненты  Количество, мг/л  

Макро-соли (по Мурасиге-Скугу) 50 

Микро-соли (по Мурасиге-Скугу) 1 

Пиридоксин  1 

Тиамин 1  

Аскорбиновая кислота  1 

Феруловая кислота  1 

Индолилуксусная кислота –  1 

Кинетин 1 

Fe-хелат 5 

Сахароза 20000 

Агар-агар 7000 

рН – 5,8 

г) кратность рассева: 10; 

д) продолжительность цикла субкультивирования: 21 день; 

е) особенности выращивания: соблюдение температурного режима и 

стерильности. 

7. Номер пассажа: 6. 
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8. Цитологическая характеристика: 

а) типы и размеры клеток: клетки паренхимного типа имеют более крупные 

размеры, также присутствуют групповые скопления меристематических клеток; 

б) агрегированность: каллус немного рыхлый. 

9. Особенности: в процессе научной работы был изучен биохимический 

состав данного растения in vivo. Были идентифицированы биологически активные 

вещества различных классов. В связи с этим, каллусная культура in vitro 

представляет интерес в качестве продуцента БАВ. 

10. Область применения: фармокология, биотехнология. 

 

ПАСПОРТ 3 

1. Наименование штамма: Sedum lineare.  

2. Видовая принадлежность:  Sedum s.l. 

3.  Семейство: Crassulaceae DC. 

4. История получения:  

а) организация получения штамма: ФГОУ ВПО «Горский ГАУ», НИИ 

биотехнологии; 

б) авторы: Наниева Л.Б., Гревцова С.А., Цугкиев Б.Г. 

5. Тип культуры (каллус, суспензия): каллус. 

6. Культуральные свойства:  

а) характер роста:  

- морфологическая характеристика: слегка желтый, почти прозрачный 

каллус; 

- ростовой индекс: 0,61; 

б) способ выращивания: на агаризованной питательной среде в пробирках и 

чашках Петри; 

в) условия выращивания:  

- температура:20-25°С; 

- влажность:70%; 



112 

 

 

- освещенность: 10-11 часов в сутки; 

-: сосуды для выращивания: пробирки, чашки Петри; 

- объем питательной среды: в пробирках – 10 мл, в чашках Петри – 15 мл; 

- состав среды: Мурасиге-Скуга модифицированная: 

Компоненты  Количество, мг/л  

Макро-соли (по Мурасиге-Скугу) 50 

Микро-соли (по Мурасиге-Скугу) 1 

Пиридоксин  1 

Тиамин 1  

Аскорбиновая кислота  1 

Феруловая кислота  1 

Индолилуксусная кислота –  1 

Кинетин 1 

Fe-хелат 5 

Сахароза 20000 

Агар - агар 7000 

рН – 5,8 

г) кратность рассева: 10; 

д) продолжительность цикла субкультивирования: 21 день; 

е) особенности выращивания: соблюдение температурного режима и 

стерильности; 

7. Номер пассажа: 6. 

8. Цитологическая характеристика: 

а) типы и размеры клеток: паренхимные клетки меристематического типа, 

очень мелкие, располагающиеся свободно или небольшими скоплениями; 

б) агрегированность: по консистенции каллус рыхлый; 

9. Особенности: в процессе научной работы был изучен биохимический 

состав данного растения in vivo. Были идентифицированы биологически активные 

вещества различных классов. В связи с этим, каллусная культура in vitro 

представляет интерес в качестве продуцента БАВ. 
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10.Область применения: фармокология, биотехнология. 

 

ПАСПОРТ 4 

1. Наименование штамма: Sedum оppositifolium 

2. Видовая принадлежность: Sedum s.l. 

3.  Семейство: Crassulaceae DC. 

4. История получения:  

а) организация получения штамма: ФГОУ ВПО «Горский ГАУ», НИИ 

биотехнологии; 

        б) авторы: Наниева Л.Б., Гревцова С.А., Цугкиев Б.Г. 

5. Тип культуры (каллус, суспензия):  каллус, суспензионная культура; 

6. Культуральные свойства:  

а) характер роста: 

- морфологическая характеристика: каллус пигментированный красный, 

растет в объеме среды и на поверхности. 

- ростовой индекс: 1,12; 

б) способ выращивания: на агаризованной питательной среде в пробирках и 

чашках Петри, суспензионное культивирование; 

в) условия выращивания:  

- температура:20-25°С; 

- влажность:70%; 

- освещенность: 10-11 часов в сутки; 

- сосуды для выращивания: пробирки, чашки Петри, колбы; 

- объем питательной среды: в пробирках – 10 мл, в чашках Петри – 15 мл, в 

колбах 1/3 объема; 

- технические данные качалки, ферментера, культиватора: при 

суспензионном культивировании перемешивание по 12 часов в сутки можно при 

помощи магнитной мешалки, 12 часов покоя; 

- состав среды: Мурасиге-Скуга модифицированная:  
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Компоненты  Количество, мг/л  

Макро-соли (по Мурасиге-Скугу) 50 

Микро-соли (по Мурасиге-Скугу) 1 

Пиридоксин  1 

Тиамин 1  

Аскорбиновая кислота  1 

Феруловая кислота  1 

Индолилуксусная кислота –  1 

Кинетин 1 

Fe-хелат 5 

Сахароза 20000 

Агар - агар  7000 

рН – 5,8 

 

г) кратность рассева: 10; 

д) продолжительность цикла субкультивирования: 21 день для каллусов на 

агаризованной среде, при суспензионном культивировании 14 дней; 

е) особенности выращивания: соблюдение температурного режима и  

полной стерильности. 

7. Номер пассажа: 6. 

8. Цитологическая характеристика: 

а) типы и размеры клеток: свободно располагающиеся паренхимные и 

прозенхимные клетки; 

б) агрегированность: каллус рыхлый. 

9. Качественная и количественная характеристика продуктов вторичного 

метаболизма: Суспензионная культура весеннего пассажа продуцент аллетрина, 

2,4-декадиеналя, жирных кислот, преимущественно линолевой кислоты. Данные о 

вторичных метаболитах каллусной культуры S. оppositifolium летнего пассажа: 
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Систематическое название 

(IUPAC) 

Тривиальное название 

 

S. оppositifolium 

in vitro, % от общего 

числа обнаруженных 

компонентов 

(ОЧОК=81 

компонентов) 

Тетрадекановая кислота Миристиновая кислота 0,31 

Октадекановая кислота Стеариновая кислота 3,65  

Гексадекановая кислота Пальмитиновая кислота 1,86 

Ретиноевая кислота Витамин А-уксусная 

кислота 

3,72  

3-метоксибензойной кислоты 

метиловый эфир 

Метиловый эфир 

анисовой кислоты 

1,94 

(Z)-2-(2-бутенил)-4-гидрокси-3-

метил-2-Циклопентен-1-он 

 3,98 

Изостевиол Изостевиол 3,51  

Лонгипинокарвон Лонгипинокарвон 3,95  

3,7-дигидро-1,3-диметил-1Н-

пурин-2,6-дион) 

Теобромин 16,62 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13-

диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

тетрадекагидро-1Н-циклопента-(а)-

фенантрен-3-ол 

 2,50 

Не идентифицированные 

вещества 

 57,96 

10. Особенности: каллус имеет хорошую накапливаемость биомассы. В 

связи с рыхлой структурой каллуной ткани перспективен для выращивания на 

плотной и жидкой питательной среде. Обладает способность вырабатывать 

вторичные метаболиты внутренней и внешней секреции. 

11. Область применения:фармокология , биотехнология. 
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Заключение 

 

Нетрадиционные культуры характеризуются высокой биологической 

пластичностью и адаптивностью, превосходно сочетают высокую продуктивность 

с высокой экологической устойчивостью, продуктивным долголетием, хорошими 

кормовыми достоинствами, устойчивым семеноводством. 

В то же время животноводство сталкивается с дефицитом и высокой 

стоимостью высокобелковых кормов животного и растительного происхождения, 

что привело к необходимости поиска новых, нетрадиционных кормовых культур, 

которые отличались бы высоким содержанием протеина, оптимальным уровнем 

клетчатки, жира и биологически активных веществ. 

В связи с этим мы изученили представителей семейства Crassulaceae DC., 

биологические особенности. По результатам исследований разработали и 

рекомендуем производству оптимальные приемы  возделывания зеленной массы 

растений S. оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. lineare. 

Определены нами качественные показатели представителей растений 

семейства толстянковые (Crassulaceae DC.- S. оppositifolium, S. spectabile, S. 

caucasicum и S. lineare): 

 основы возделывания очитков; 

 биологические особенности; 

 химический состав; 

 оценка перспективности интродукции очитков. 

Для более полной питательной оценки исследуемых интродуцентов мы 

исследовали данные объекты на содержание аминокислот. При этом 

аминокислотный состав исследуемых очитков, позволяет оценить высокую 

питательность при использовании их в качестве кормовой добавки для 

сельскохозяйственных животных. 

Для исследования вторичных метаболитов нами проведен 
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хроматографический анализ и идентификация составляющих веществ, 

содержащихся в: 

 растениях: Sedum оppositifolium, S. spectabile, S. caucasicum и S. 

lineare, 

 каллусной культуре S. spectabile, 

 культуральной суспензии S. оppositifolium без выпаривания весеннего 

пассажа, 

 маслянистой основы культуральной жидкости, оставшейся после 

выпаривания (весеннего пассажа), 

 культуральной суспензии S. оppositifolium летнего пассажа, 

 культуры клеток S. оppositifolium летнего пассажа. 

Составлены паспорта каллусных культур очитков (S. оppositifolium, S. 

spectabile, S. caucasicum и S. lineare). 
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Выводы 

 

1. В агроклиматических условиях РСО-Алания Sedum oppositifolium, S. 

spectabile, S. сaucasicum и S. lineare проходят все фазы развития. В результате 

фенологических и интродукционных исследований растений семейства 

Сrassulaceae DC.: Sedum oppositifolium, S. spectabile, S. сaucasicum и S. lineare 

установлено, что наиболее продуктивной является фаза цветения, т.к. в данный 

период отмечается наибольший выход полноценной зеленой биомассы 

перечисленных растений. 

2. Выявлено, что самой высокой чистой продуктивностью фотосинтеза в 

условиях РСО-Алания обладает S. lineare – 6,98 г/м
2
/сутки. 

3. Установлено, что масса 1000 семян S. spectabile и S. сaucasicum равна  по 

0,065 г, а у S. lineare и S. oppositifolium – 0,025 г. Размножение очитков в условиях 

интродукции рекомендуется: для очитка видного и очитка кавказского - семенное 

и вегетативное (в том числе черенкование); для очитка супротиволистного и 

очитка линейного – только вегетативно. 

4. Оценка успешности интродукции в РСО-Алания S. spectabile составила 14 

баллов, S. сaucasicum – 13 баллов, S. оppositifolium и S. lineare – 12 баллов, что 

позволяет считать их перспективными растениями для культивирования в 

условиях РСО-Алания.  

5. Наибольшим содержанием протеина и жира отличается очиток 

супротиволистный (S. оppositifolium) – 15,63% и 8,06% соответственно; клетчатки 

– очиток кавказский (S. сaucasicum) – 36,22%; а наименьшим – очиток видный (S. 

spectabile) – 16,88%. Содержание безазотистых экстрактивных веществ наиболее 

высоким – 39,37% является в зеленой массе S. spectabile. Наибольшее суммарное 

количество аминокислот (5,55% от СВ) установлено  в зеленой массе S. 

оppositifolium.  

6. Урожайность зеленой массы очитка видного (S. spectabile) в условиях 

РСО-Алания достигает 148,0 ц/га, в том числе 13,9 ц сухого вещества; для очитка 
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кавказского (S. сaucasicum) эти показатели составили 136,0 и 9,3 ц; урожайность 

зеленой массы очитка супротиволистного (S. оppositifolium) равна 78,4 ц/га, в 

которых содержится 6,1 ц сухого вещества; наименьшей урожайностью 

отличился очиток линейный (S. lineare) – 71,2 ц/га, в том числе 8,6 ц сухого 

вещества. 

7. При идентификации биологически активных веществ в надземной части 

исследуемых очитков в фазе цветения обнаружены:  

- очитка видного (S. spectabile) – насыщенные и полиненасыщенные жирные 

кислоты, фитостеролы и стероидные соединения, терпеновые соединения, 

воскообразующие вещества, высшие спирты; 

- очитка кавказского (S. caucasicum) – жирные кислоты, тритерпеноиды, 

фитостеролы, витамины, воскообразующие вещества и другие физиологически 

активные вещества; 

- очитка супротиволистного (S. оppositifolium) – жирные кислоты, 

терпеновые соединения, фитостеролы, фенольное соединение; 

- очитка линейного (S. lineare) – жирные кислоты, терпеновые соединения, 

фитостеролы, алкалоиды и др. 

Установлено, что все изученные виды очитков содержат пальмитиновую, 

миристиновую и линолевую кислоты, токоферол, ситостерол, кампестерол, 

фитол, пара-винилгваякол (2-метокси-4-винилфенол). 

8. В условиях in vitro получены каллусные культуры S. оppositifolium, S. 

spectabile, S. caucasicum и S. lineare, период выращивания которых составил 21-25 

дней. Для суспензионного культивирования был выбран каллус S. оppositifolium, а 

для культивирования на плотной питательной среде - S. spectabile. Выявлено, что 

каллусная культура S. oppositifolium in vitro синтезирует вторичные метаболиты в 

зависимости сезонного времени года. Суспензионная культура S. оppositifolium 

является продуцентом экзометаболитов и эндометаболитов.  
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Практические рекомендации 

 

Учитывая бимохимический состав представителей семейства Crassulaceae 

DC., рода Sedum s.l.: S. оppositifolium, S. сaucasicum, S. lineare, S. spectabile 

целесообразно их использование в медицинской и ветеринарной практике для 

лечебно-профилактического питания, а также в фармации с целью производства 

лекарственных препаратов. 
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1) S. spectabile 
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2) S. lineare 

 

3) S. oppositifolium 
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4) S. caucasicum 
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Приложение 2 

Фото клеток каллусных культур очитков последнего пассажа 

1) Очиток видный S. spectabile 
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2) Очиток кавказский S. caucasicum. 
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3) Очиток линейный S. lineare 

 

4) Очиток супротиволистный S. оppositifolium 
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Приложение 3 

Идентификация вторичных метаболитов  
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