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Изучены особенности структуры фотосинтетического аппарата двух видов тамарикса – 

Tamarix gracilis Willd. (тамарикс изящный) и Tamarix ramosissima Ledeb (тамарикс 
многоветвистый), произрастающих в аридных и высокотемпературных условиях 
Красноярского района Астраханской области. Установлено преимущественное содержание 
количества хлорофилла a по сравнению с хлорофиллом b у обоих видов тамарикса, что 
подтверждает их высокую светолюбивость. Отмечено обильное преобладание каротиноидов, 
которые могут служить дополнительными поглотителями световой энергии, поддерживать 
высокий уровень фотосинтеза при не большом количестве хлорофилла и защищать хлорофилл 
от светового окисления. 
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We made the research of the structure of the photosynthetic apparatus of two species of the 

kind Tamaricaceae – Tamarix gracilis Willd. and Tamarix ramosissima Ledeb, growing in the arid 
and high-temperature conditions of the Krasnoyarsk region of the Astrakhan region. It was reported 
that the quantitative predominance of the chlorophyll a over chlorophyll b confirms the high light-
requiring of Tamarix. There was also noted that the dominance of the carotenoids, the catotenoids 
can serve as additional absorbers of light energy, maintain a high level of photosynthesis, when the 
level of the chlorophyll is very low, and save the chlorophyll from the light oxidation. 
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Род Tamarix насчитывает более 60 видов. Растения рода широко распростране-
ны: от Канарских островов и Северо-Западной Франции до Северо-Восточного Ки-
тая. Наиболее характерно произрастание тамарикса для Средиземноморской и Ира-
но-Туранской флористических областей. В общей характеристике рода тамарикс 
отчетливо отражены признаки приспособления к произрастанию в условиях жаркого 
и сухого климата, в условиях засоления. Тем не менее, в большинстве случаев тама-
рикс, произрастающий на песчаных или глинистых почвах, не мирится с повышен-
ной влажностью почвы и воздуха [1]. 

Все виды рода Tamarix светолюбивые растения не выносят затенения и даже на 
юге в естественных условиях растения выбирают открытые места. Астраханская об-
ласть обладает широким разнообразием экологических условий, которые согласуют-
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ся с биологическими требованиями разных видов рода Tamarix и могут преодолеть 
высокую инсоляцию, температуру, недостаток влаги, засоленность почв [3]. Они 
способны не только выдержать, но и вполне нормально развиваться в таких услови-
ях. Несмотря на распространенность Tamarix в Астраханской области, его физиоло-
гические показатели практически не изучены, поэтому в задачу нашего исследования 
вошло изучение структуры фотосинтетического аппарата некоторых видов Tamarix. 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования проводились на двух видах семейства Tamaricaceae – Tamarix 
gracilis Willd. (тамарикс изящный) и Tamarix ramosissima Ledeb (тамарикс многовет-
вистый), произрастающих в Красноярском районе Астраханской области в совер-
шенно аналогичных почвенных условиях и при аналогичном характере почвенного 
засоления, что было подтверждено проведенным анализом [2]. Методика проводи-
мых исследований была основана на рекомендациях, изложенных в учебном пособии 
Н.Д. Смашевского [7] с некоторой модификацией, в связи с отсутствием у видов ро-
да Tamarix развитой листовой пластинки. Cодержание хлорофилла и каротиноидов 
определяли на вес сырой зеленой массы кистей. Для проведения эксперимента ис-
пользовали электронные весы MBM-250 с точностью до 0,05 г и спектрофотометр 
ПЭ-5400В с кюветами 1,045 мм. 

Хлорофиллы а и b, сумму хлорофилла и каротиноиды определяли в спиртовом 
экстракте (96%-ный этанол). Оптическую плотность вытяжек определяли при длине 
волны с максимумом поглощения в данной волне пигмента в спиртовой вытяжке для 
каждого пигмента: для хлорофилла а λ=665 нм, для хлорофилла b λ=649 нм, для ка-
ротиноидов λ=440 нм. 

Концентрацию хлорофиллов а и b рассчитывали по уравнениям Винтерманс и 
Де Мотс для этанола [5]. Концентрацию каротиноидов в суммарной вытяжке пиг-
ментов вычисляли по уравнению Веттштейна [6; 7]. Спиртовую вытяжку готовили 
следующим образом: навеску (0,5 г) листовых кистей (зеленых веточек) отвешивали 
на весах, мелко нарезали ножницами и помещали в ступку, добавляли СаСО3 на кон-
чике скальпеля для нейтрализации кислот и растирали до кашеобразного состояния. 
Затем приливали 2–3 мл этилового спирта и опять тщательно растирали. Из ступки 
раствор сливали по стеклянной палочке в воронку с фильтром, смоченным чистым 
спиртом, помещенную на цилиндр объемом 10 см3. Затем в ступку приливали 2,0–2,5 мл 
спирта и тщательно растирали. Остатки содержимого сливали также на фильтр, до-
бавляли туда растертую навеску листовых кистей. Ступку и пестик обмывали из пи-
петки спиртом (не более 2 мл) до полного смыва зеленой окраски. Если в ступке или 
на пестике оставались следы хлорофилла, промывку повторяли. Общий объем спир-
та не должен превышать 7–8 см3. Растертую массу на фильтре и края фильтра про-
мывали спиртом, прибавляя его из пипетки каплями до полного исчезновения зеле-
ной окраски. Раствор в цилиндре доводили спиртом до 10 см3 и сливали в чистые 
сухие флакончики с плотными пробками. Часть полученной спиртовой вытяжки для 
определения хлорофиллов а и b и каротиноидов заливали в кювету спектрофотометра раз-
мером 1,045 мм. Вторую кювету заполнили 96%-ным этанолом и использовали как кон-
трольную. Кюветы помещали в кюветную камеру спектрофотометра и определяли оптиче-
скую плотность вытяжки при соответствующей длине волны. Содержание хлорофиллов и 
каротиноидов пересчитывали в мг/г сырого веса зеленой массы. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Компоненты фотосинтетического аппарата имеют ключевое значение в жизни 
растения в стрессовых условиях роста, развития, размножения, перенесения небла-
гоприятных условий и обеспечение органическим веществом живых организмов 
аридной экосистемы [9]. В данных (табл.) наблюдается резкое различие содержания 
пигментов разных групп. Соотношение и содержание изученных пигментов свиде-
тельствует о том, что виды рода Tamarix светолюбивые растения. Исходя из полу-
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ченных в ходе исследования данных видно, что у обоих видов рода Tamarix преобла-
дает основной хлорофилл а в сравнении с содержанием вспомогательного хлорофил-
ла b (в мг/г зеленой массы): у Tamarix ramosissima Ledeb хлорофилл а – 0,12, хлоро-
филл b – 0,027, несколько ниже у Tamarix gracilis Willd. – соответственно 0,10 и 
0,020 и при сумме зеленых пигментов 0,154 и 0,120. 

 
Таблица 

Содержание хлорофилла и каротиноидов 
в растениях Tamarix ramosissima Ledeb и T. gracilis Willd. (мг/г сырого веса) 

Вид Хлорофилл а Хлорофилл b Сумма хлоро-
филлов a+b  Каротиноиды 

T. ramosissima Ledeb 0,12 0,027 0,154 4,054 
T. gracilis Willd 0,020 0,010 0,120 3,458 

 
Известно, что в стрессовых климатических условиях Астраханской области, в 

каких находятся виды рода Tamarix, регистрируется повышенное содержание каро-
тиноидов при снижении хлорофилла [8]. Так, содержание общих каротиноидов 
у Tamarix ramosissima Ledeb составило 4,054 мг/г, а у Tamarix gracilis Willd – 
3,425 мг/г сырой зеленой массы. Данное содержание каротиноидов, с одной стороны, 
снижает стрессовый эффект, с другой – выполняет защитную функцию, предохраняя 
молекулы хлорофилла и другие органические вещества от разрушения на свету 
в процессе фотоокисления от окисления. Известно, что они улавливают дополни-
тельно сине-фиолетовые лучи, пополняя энергией реакционные центры пигментных 
систем квантами света, поддерживая фотосинтез на высоком уровне. Ряд исследова-
телей указывают, что каротиноиды играют определенную роль в половом процессе 
у растений, что в период цветения высших растений содержание каротиноидов в ли-
стьях возрастает, одновременно оно заметно растет в пыльниках, а также в лепестках 
цветков [10]. Это согласуется с нашими данными, так как наблюдения проводились 
в период цветения Tamarix. 

Таким образом, наши исследования структуры фотосинтетического аппарата 
двух видов рода Tamarix на содержание хлорофиллов и каротиноидов показали, что 
структура фотосинтетического аппарата полностью адаптирована для процесса фо-
тосинтеза в условиях высокой освещенности в Астраханской области, поддерживая 
фотосинтез Tamarix весь вегетационный период.  
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Рассматривается практическая значимость Artemisia taurica в качестве сырья для 

промышленного производства лекарственных препаратов. Характеризуется ареал и 
особенности условий обитания вида. Приводится детальное описание морфологических 
особенностей строения Artemisia taurica. Выполняется краткий сравнительный анализ 
морфологии Artemisia taurica и Artemisia santonica, обитающей в сходных условиях. 
Обсуждаются результаты исследования онтоморфогенеза Artemisia taurica, выявившие 
наличие трех онтогенетических стадий (прегенеративная, генеративная, сенильная) и восьми 
возрастных состояний. Выявлены характерные особенности и календарный возраст 
онтогенетических состояний. Описываются особенности жизненного цикла в различных 
климатических условиях. Характеризуется явление неотенизации, рассматриваемое как один 
из механизмов поливариантности этапов онтогенеза. 

Ключевые слова: Artemisia taurica, жизненный цикл, возрастные состояния, 
онтогенетические стадии, поливариантность развития, неотения, онтоморфогенез, 
моноциклический побег, эдификатор, формы соцветий 


