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Изучена аллелопатическая активность борщевиков в условиях Кольского полуострова. 

Показано, что водные вытяжки из листьев и стеблей борщевиков угнетают развитие 
проростков овса. При концентрации вытяжки 30 и 40 г/100 мл прорастания не происходит. 
При более низких концентрациях отмечено, что в наиболее чувствительным оказывается 
процесс роста листьев, а наименее чувствительным – формирование придаточных корней. 
Вытяжка из листьев более токсична, чем из стеблей. При концентрациях 10 г/100 мл отмечен 
заметный стимулирующий эффект вытяжки. Учитывая огромную массу борщевика, можно 
представить, настолько значительным оказывается концентрация аллелопатических веществ в 
почве, на которой произрастает борщевик. Полученные результаты говорят о том, что даже на 
Севере крупные борщевики обладают значительной аллелопатической активностью и могут 
представлять угрозу для естественных сообществ. 

Ключевые слова: инвазивные виды, аллелопатия, натурализация, ареал, прорастание, 
экосистема 
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This article is devoted to investigation of allelopatic activity of  giant hogweed in Cola 
peninsula. Growth inhibition of oats sprouts was revealed in test with water extracts. In 
concentrations 30 and 40 g/100 ml seeds didn`t germinate. In lower concentrations the most sensitive 
process was growth of leaves. The most tolerant was roots forming. Water extracts from leaves was 
more toxic then from stems. In 10 g/100 ml concentration was revealed stimulation with both types 
of extracts. Given the enormous weight of hogweed, you can imagine is so significant concentration 
of allelopathic substances in the soil in which it grows hogweed. Results of our investigation show 
that giant hogweeds in the North have pronounced allelopatic activity. That is way they can be 
dangerous for native vegetation. 

Keywords: invasive species, allelopathy, naturalization, area, introduction, germination, 
ecosystem 

 
Heracleum sosnowskyi был описан И.П. Манденовой в 1944 г. с территории Грузии 

(Месхетия) [4]. Таксономически этот вид очень близок к H. mantegazzianum, распро-
страненному на Западном Кавказе (естественный ареал). Благодаря большим размерам 
(до 3 м в высоту) высокой урожайности зеленой массы H. sosnowskyi с середины 1940-х гг. 
стал объектом пристального внимания как новая силосная культура. 

На территории Северо-Запада России работы по интродукции H. sosnowskyi были 
начаты в 1947 г. в Полярно-альпийском ботаническом саду и в 1951 г. силами сотрудни-
ков Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Ленинградского педагогического 
института и Северо-Западного института сельского хозяйства на научно-опытной стан-
ции «Отрадное» в Приозерском р-не Ленинградской обл., Областной опытной сельско-
хозяйственной станции в п. Сиверская Гатчинского р-на, Ленинградской государствен-
ной селекционной станции на ст. Суйда Гатчинского р-на [2].  

Опытные работы с H. sosnowskyi в это время велись и других научных учрежде-
ниях бывшего СССР. H. sosnowskyi активно внедрялся в производственную культуру 
как кормовое (силосное) растение [3; 4]. В результате интродукционных работ круп-
ные борщевики расселились не только по территории России, но и на значительной 
территории бывших союзных республик и прилегающих стран: Литве, Эстонии, 
Польше, Белоруссии, Украине, на территории бывшей ГДР, Чехии, Дании [7–9]. 

С конца 1980-х гг. произошел почти повсеместный отказ от использования 
H. sosnowskyi как силосного растения, так как свежий сок при попадании на кожу на 
свету вызывает ожоги, протекающие по типу долго не заживающих дерматитов и 
способные повлечь летальный исход, если обширные ожоги получены маленькими 
детьми [1]. Из-за этого заросли H. sosnowskyi представляют серьезную опасность 
для населения, особенно для детей, а безопасность и привлекательность ландшафтов 
в местах его массового произрастания заметно снижается. 

H. sosnowskyi стал активно расселяться (особенно в 90-е гг.), занимая преиму-
щественно заброшенные сельскохозяйственные земли, обочины дорог и городские 
газоны. Борщевик стал серьезной проблемой практически по всей Восточной Европе. 
H. sosnowskyi активно захватывает новые территории и формирует нехарактерные 
для нашего ландшафта сообщества – высокотравье, вытесняя аборигенную флору. 
Заросли этого растения постоянно увеличиваются, и сегодня оно является одним из 
характерных инвазийных видов Европейской России [2]. 

Результатом селекционной работы и свободного скрещивания различных ин-
тродуцированных видов борщевиков стало появление различных межвидовых гиб-
ридов. Так, крупные борщевики, произрастающие в Мурманске и его окрестностях, 
были идентифицированы как гибриды H. sosnovskyi и H. sibiricum [6]. 

Для изучения аллелопатического воздействия проводили проращивание семян 
овса в чашках Петри при добавлении водной вытяжки стеблей и листьев борщевика 
возрастающей концентрации: 5, 10, 15, 20, 30 и 40 г соответствующего растительно-
го материала на 100 мл воды. Семена проращивали при комнатной температуре 
в течение 5 сут., после чего подсчитывали общее число корней, максимальную длину 
корней, суммарную длину корней, длину колеоптилей, длину первого листа.  
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При концентрации вытяжки 30 и 40 г/100 мл воды семена овса вообще не про-
растают, что говорит о высокой аллелопатической активности, поэтому на гисто-
граммах отражены только результаты, полученные при более низких концентрациях 
(рис. 1). При концентрации 15 и 20 г на 100 мл листья очень маленькие и не видны 
из-за колеоптиля. В наименьшей степени от аллелопатических выделений страдает 
образование придаточные корней: этот показатель сохраняется достаточно высоким 
даже при концентрации 20 г на 100 мл.  

 

 
Рис. 1. Влияние водной вытяжки из стеблей борщевика на проростки овса. Концентрация 
вытяжки: 1 – 5 г/100 мл; 2 – 10 г/100 мл; 3 – 15 г/100 мл; 4 – 20 г/100 мл; ряд 1 – общее 
количество корней, шт.; ряд 2 – максимальная длина корня; ряд 3 – суммарная длина корней; 
ряд 4 – длина колеоптиля; 5 – длина листа 

 
На гистограмме хорошо заметно, что при концентрации 10 г/100 мл рост усили-

вается по сравнению с концентрацией 5 г/100 мл. Это объясняется тем, что при при-
готовлении водной вытяжки в нее попадают различные компоненты клеток борще-
вика, растворимые в воде. То есть в ней оказываются и токсичные для других расте-
ний соединения и биологически активные вещества, например, фитогормоны, кото-
рые стимулируют рост и развитие проростков овса. При более высоких концентра-
циях стимулирующее действие этих веществ ингибируется высокими дозами алле-
лопатических веществ.  

 

 
Рис. 2. Влияние водной вытяжки из листьев борщевика на проростки овса. Концентрация 
вытяжки: 1 – 5 г/100 мл; 2 – 10 г/100 мл; 3 – 15 г/100 мл; 4 – 20 г/100 мл; ряд 1 – общее 
количество корней, шт.; ряд 2 – максимальная длина корня; ряд 3 – суммарная длина корней; 
ряд 4 – длина колеоптиля; 5 – длина листа 

 
Еще более токсична вытяжка из листьев борщевика. При концентрациях 30 и 

40 г/100 мл развития проростков также не наблюдается. Формирование придаточных 
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корней – процесс менее чувствительный, чем, например, рост корней в длину (сум-
марная длина корней составляет чуть выше 20 % от контроля). Рост листьев также 
резко угнетается, в то время как рост колеоптиля подавляется в меньшей степени. 
При концентрациях 10 и 15 г/100 мл также заметен небольшой стимулирующий эф-
фект по сравнению с минимальной концентрацией.  

Таким образом, водная вытяжка из органов борщевика оказывает угнетающее 
действие на прорастание овса, что можно объяснить содержанием в них аллелопати-
ческих веществ. Вытяжка из листьев оказывает более сильное действие, чем из стеб-
лей, что, вероятно, связано с тем, что основная часть этих веществ синтезируется 
в листьях. 

Учитывая огромную массу борщевика, достигающего более 3 м в высоту, мож-
но представить, настолько значительным оказывается концентрация аллелопатиче-
ских веществ в почве, на которой произрастает борщевик. Борщевики в условиях 
Мурманской области обладают высокой аллелопатической активностью, причем 
более токсичной является вытяжка из листьев, чем из стеблей. В наибольшей степе-
ни угнетается развитие надземной части проростков овса, чем рост и развитие кор-
невой системы. 

 
Список литературы 

1. Виноградова Ю. К. Внимание: Борщевик Сосновского / Ю. К. Виноградова, 
А. Г. Куклина, С. Р. Майоров. – Москва : ГЕОС, 2009. – 8 с. 

2. Виноградова Ю. К. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды 
растений в экосистемах Средней России / Ю. К. Виноградова, С. Р. Майоров, Л. В. Хорун. – 
Москва : ГЕОС, 2010. – 512 с. 

3. Манденова И. П. Кавказские виды рода Heracleum L. / И. П. Манденова. – Тбилиси : 
АН Грузинской ССР, 1950. – 103 с. 

5. Сацыперова И. Ф. Борщевики флоры СССР – новые кормовые растения 
/ И. Ф. Сацыперова. – Ленинград : Наука, 1984. – 223 с. 

6. Sortland A. B. The genus Heracleum in Murmansk oblast. A preliminary study 
/ A. B. Sortland // Материалы XII Московского совещания по филогении растений 
/ А. С. Зернов, Р. П. Барыкина, А.К. Тимонин. – Москва : Тов-во науч. изд. КМК, 2010. – 
С. 88–91. 

7. Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) / Ed. P. Pyšec, M. 
J. W. Cock, H. P. Ravn.– W.-Nentwig Totnes (UK) : CABI, 2007. – Vol. 17. – 324 p. 

8. Jagodova Š. Invasive species of Heracleum in Europe: an insight into genetic relationships 
and invasion history / Š. Jagodova, S. Trybush, P. Pyšec, M. Wade, A. Karp // Diver. Distrib. – 
2000. – Vol. 13, № 1. – Р. 99–114. 

9. The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an 
invasive weed in Europe / eds C. Nilsen, H. P. Ravn, W. Nentwig, M. Wade. – Hoersholm 
(Denmark) : Forest & Landscape, 2005. – 44 p. 

 
References 

1. Vinogradova Yu. K., Kuklina A. G., Mayorov S. R. Vnimanie: Borshchevik Sosnovskogo 
[Warning: Cow parsnip Sosnowski]. Moscow, GYeOS Publ., 2009, 8 p. 

2. Vinogradova Yu. K., Mayorov S. R., Khorun L. V. Chernaya kniga flory Sredney Rossii: 
chuzherodnye vidy rasteniy v ekosistemakh Sredney Rossii [Black Book of the flora of Central 
Russia: alien plant species in ecosystems of Central Russia]. Moscow, GYeOS Publ., 2010, 512 p. 

3. Mandenova I. P. Kavkazskie vidy roda Heracleum L. [Caucasian species of the genus 
Heracleum L.]. Tbilisi, Academy of Sciences of the Georgian SSR Publ., 1950, 103 p. 

5. Satsyperova I. F. Borshcheviki flory SSSR – novye kormovye rasteniya [Hogweed flora of the 
USSR – new fodder plants]. Leningrad, Nauka Publ., 1984, 223 p. 

6. Sortland A.B. The genus Heracleum in Murmansk oblast. A preliminary study. Materialy 
XII Moskovskogo soveshсhania po fylogenii rasteniy [Articles of XII Moscow plant phylogeny 
deliberation]. Мoscow, Publ. KMK, 2010, pp. 88–91. 

7. Ecology and management of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). Ed. by P. PyŠec, 
M. J. W. Cock, H. P. Ravn. W.-Nentwig Totnes (UK), CABI Publ., 2007, vol. 17, 324 p. 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 4 (45) 
Botanical Researches 

 

31

8. Jagodova Š., Trybush S, PyŠec P., Wade M., Karp A. Invasive species of Heracleum in 
Europe: an insight into genetic relationships and invasion history. Diver. Distrib., 2000, vol. 13, 
no. 1, pp. 99–114. 

9. The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for the management and control of an 
invasive weed in Europe. Ed. by C. Nilsen, H. P. Ravn, W. Nentwig, M. Wade. Hoersholm 
(Denmark), Forest & Landscape Publ., 2005, 44 p. 

 
 

УДК 581.4:581.8 
 

АНАТОМИЯ ЛИСТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ASTERACEAE L. ФЛОРЫ КАЛМЫКИИ 

 
Кермен Петровна Окаева, аспирант, Калмыцкий государственный 

университет, Российская Федерация, Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, 
ул. Пушкина, 11, ebcuebcu@mail.ru 

Виктория Ильинична Дорджиева, кандидат биологических наук, доцент, 
Калмыцкий государственный университет, Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, ebcuebcu@mail.ru 

Кема Сергеевна Очирова, кандидат биологических наук, преподаватель, 
Калмыцкий государственный университет, Российская Федерация, Республика 
Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 11, ebcuebcu@mail.ru 

 
Структура фотосинтезирующих органов – достаточно надежный диагностический 

признак для оценки взаимоотношений растений и среды. Установлены анатомические 
особенности строения и отмечены адаптивные к засушливым полупустынным условиям 
признаки листьев Taraxacum officinale L., Tragopogon dubius Scop., Artemisia austriaca Jacg., 
Achillea millefolium L. В качестве объекта изучения нами выбраны широко распространенные 
и хорошо адаптированные виды (козлобородник сомнительный, тысячелистник 
обыкновенный, одуванчик лекарственный, полынь австрийская). Учитывая высокую 
значимость названных видов в различных сферах человеческой деятельности (лекарственное, 
пищевое, кормовое, эфирные масла, в парфюмерии), в данной работе мы решили установить 
адаптивные структурные особенности их фотосинтезирующих органов.  

Ключевые слова: анатомическое строение листа, фотосинтезирующий орган, мезофилл, 
эпидерма, палисадная ткань, губчатая ткань, устьице 
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The structure of photosynthesizing organs is quite a reliable diagnostic sign for estimation of 

interrelations between plants and environment. Anatomic peculiarities of structure have been 
determined and signs of leaves of Taraxacum officinale L., Tragopogon dubius Scop., Artemisia 
austriaca Jacg., and Achillea millefolium L. have been noted. As an object of our research 
widespread and well-adaptive species (Tragopogon dubius, Achillea millefolium, Taraxacum 
officinale, Artemisia austriaca) have been chosen. Taking into account the significance of the above 
mentioned species in different fields of human activity (medicinal, food, fodder, essential oils, in 
perfumery) in the present work we decided to determine adaptive structural peculiarities of their 
photosynthesizing organs. The process of adaptation of the species under consideration to semi-desert 
conditions of our republic takes place in different ways. Vegetating from early spring to mid-summer 


