
 

9 

БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

BOTANICAL RESEARCHES 
 

 
УДК 577.118 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

TAMARIX RAMOSISSIMA LED., TAMARIX GRACILIS WILLD 
КАК ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Игорь Александрович Афанасьев1, аспирант, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, 
пл. Шаумяна, 1, garelii@yandex.ru 

 
В статье обобщены литературные данные по влиянию тяжелых металлов на процессы 

жизнедеятельности растений. Исследовано содержание в натуральной влажности 
микроэлементов-биофилов (Zn, Cu), тяжелых металлов (Pb, Cd); содержание в воздушно-
сухом веществе массовой доли (в %) Са, Р, N, нитратов, жира, клетчатки, сырой золы и других 
показателей. Все данные получены методами испытаний согласно ГОСТам. Объектами 
исследования явились два дикорастущих вида рода Tamarix: Tamarix ramosissima Led. и 
Tamarix gracilis Willd, произрастающих в 3,5 м от автодороги г. Астрахань – с. Красный Яр. 
Предполагалось, что взятые для исследования два вида рода Tamarix являются 
потенциальными источниками биологически активных веществ (БАВ). Установлено, что 
концентрация некоторых тяжелых металлов в растениях рода Tamarix превышает допустимые 
уровни. Исходя из этого, был сделан вывод о невозможности использования растений рода 
Tamarix, произрастающих вблизи автомобильных дорог в Астраханской области, в качестве 
лекарственного растительного сырья. 
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The article summarized the published data connected with the effect of heavy metals on the 

plants life processes. The composition of the plant in the natural humidity consists of microelements-
biophilic (Zn, Cu), heavy metals (Pb, Cd); content in air-dry substance, mass fraction (%) Ca, P, N, 
nitrates, fat, fiber, crude ash and other indexes. All data obtained by the methods according to the 
state standards tests. The objects of the research were two wild species of the genus Tamarix: 
Tamarix ramosissima Led. and Tamarix gracilis Willd, growing at 3.5 meters from the road, 
Astrakhan – Krasny Yar. The author supposed that these species of the genus Tamarix could be 
potential sources of biologically active substances. However, the concentration of some heavy metals 
in the genus Tamarix exceed permissible range. According of these results, we can conclude that it’s 
unreasonable to use plants of the genus Tamarix, growing near the road in the Astrakhan region, as a 
medicinal plant crude. 
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Растения семейства Tamaricaceae, рода Tamarix, используются как источник ле-
карственного сырья в медицинских целях в промышленном масштабе. Например, в 
индийской медицине они получили особое распространение в виде биологически 
активных добавок (БАД), выпускаемых в виде препарата «ЛИВ 52». Растения рода 
Tamarix используются как в ландшафтном дизайне, так и при контроле эрозии бере-
гов и водотоков. С этой целью несколько видов кустарников и деревьев из рода 
Tamarix уже используются в США с конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века. При 
создании полезащитных полос в степных и полупустынных районах в ассортимент 
деревьев и кустарников вводятся породы, которые могут прижиться и дать нужный 
эффект. К числу таких пород относятся и растения рода Tamarix. Растения этого се-
мейства могут быть высажены в естественных засушливых местах или ставших за-
сушливыми в результате антропогенного фактора, что подходит под экологические 
условия Астраханской области. Кроме того, ряд видов рода Tamarix встречается вне 
долин: по солончакам, на окраинах песков, по сухим руслам рек и т.д. В связи с этим 
они могут являться биоиндикаторами засоленных почв [1]. Запасов растений рода 
Tamarix, произрастающих на территории Астраханской области, вполне хватит для 
использования их как растительного сырья в промышленных масштабах [2]. 

Цель настоящего исследования – оценить качество лекарственного раститель-
ного сырья (ЛРС), заготавливаемого из растений рода Tamarix в Астраханской об-
ласти. Сырье оценивалось по содержанию в натуральной влажности микроэлементов 
(Zn, Cu), тяжелых металлов (Pb, Cd), по содержанию в воздушно-сухом веществе 
массовой доли (в %) Са, Р, N, нитратов, жира, клетчатки, содержанию сырой золы и 
других показателей. Объектами исследования явились два дикорастущих вида рода 
Tamarix: Tamarix ramosissima Led. и Tamarix gracilis Willd, произрастающих в 3,5 м 
от автодороги г. Астрахань – с. Красный Яр. Предполагалось, что взятые для иссле-
дования два вида рода Tamarix являются потенциальными источниками биологиче-
ски активных веществ (БАВ).  

Трудности в изучении роли тяжелых металлов связаны с тем, что многие тяже-
лые металлы в растениях жизненно необходимы. В связи с этим, рассматривая во-
просы токсичности тяжелых металлов, необходимо иметь в виду зависимость реак-
ции растений на концентрацию каждого металла и анализировать их воздействия на 
организм растения.  

В растения тяжелые металлы попадают после разрушения их различных форм в 
почве. Было обнаружено, что этилендиаминтетрауксусная кислота стимулирует поступ-
ление тяжелых металлов в растения, образуя с металлами в почвенном растворе устой-
чивые, но растворимые комплексные соединения. Другой путь поступления тяжелых 
металлов (далее ТМ) в организм растения – поглощение из воздушных потоков при вы-
падении металлов из атмосферы на листовой аппарат (фолиарное поглощение), что чаще 
всего происходит вблизи крупных промышленных предприятий. 

Под влиянием тяжелых металлов на клеточном уровне происходит изменение 
структуры хлоропластов, объема клетки и др. Накапливаясь в тканях растений в ре-
зультате снижения активности ауксинов, гиббереллинов и цитокининов, тяжелые 
металлы вызывают торможение процессов роста и развития, а также нарушение про-
цессов фотосинтеза: изменение претерпевает содержание важнейших продуктов фо-
тосинтеза – углеводов, подавляется активность ключевых ферментов их обмена, 
а также нарушается перемещение электронов. 

Несмотря на различную способность к накоплению ТМ, у разных растений наблюда-
ется некоторая закономерность, позволяющая упорядочить их в несколько групп: 

1) Cd, Cs, Rb – металлы интенсивного поглощения; 
2) Mo, Zn, Pb, As, Cu, Co – средней степени поглощения; 
3) Cr, Ni, Mn – слабого поглощения; 
4) Ba, Se, Te, Fe – металлы, труднодоступные растениям [5]. 
Под действием тяжелых металлов, кроме вышесказанного, в организме расте-

ния нарушается оводненность тканей и снижается интенсивность транспирации, что 
нарушает тепловой режим листа. Тяжелые металлы в большинстве случаев препят-
ствуют поглощению катионов и анионов корнями.  
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Механизмы устойчивости растительных организмов к избытку ТМ в различных 
растениях проявляются по-разному: одни виды способны накапливать ТМ, но прояв-
лять к ним толерантность; другие пытаются снизить их поступление путем исполь-
зования имеющихся барьерных функций. Для большинства растений первой степе-
нью защиты является корень, где задерживается наибольшее количество ТМ, сле-
дующей – стебли и листья, затем – органы растений, отвечающие за воспроизводи-
тельные функции [4]. 

В связи с этим, изучение реакции растений на действие тяжелых металлов вы-
зывает не только научный, но и практический интерес. 

 
Материалы и методика исследования 

Диапазон безопасных предельно допустимых концентраций для элементов, от-
носящихся к группе тяжелых металлов, в настоящее время нормируется только для 
БАД, сельскохозяйственных и пищевых растений [3]. 

Данные, полученные в результате исследования, обрабатывались с использова-
нием стандартных статистических методов. Результаты, представлены в таблице 1, 
для Tamarix ramosissima Led. и в таблице 2 – для Tamarix gracilis Willd. 

 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов и других показателей 

в растительном сырье Tamarix ramosissima Led. (мг/кг) 
Фактическое значение Наименование показателей, 

единицы измерений Листья Стебли НД на методы испытаний 

Массовая доля первоначальной влаги, % 58,1 39,2 ГОСТ 13496.3-92 
Массовая доля гигроскопической влаги, % 8,7 8,1 ГОСТ 27548-97 

Содержание показателей в воздушно-сухом веществе 
Массовая доля азота, % 2,78 1,67 ГОСТ 13496.4-93 
Массовая доля сырой клетчатки, % 9,7 39,2 ГОСТ Р 52839-07 
Массовая доля сырой золы, % 11,32 4,28 ГОСТ 26226-95 
Массовая доля кальция, % 1,39 0,46 ГОСТ 26570-95 
Массовая доля фосфора, % 0,27 0,18 ГОСТ 26657-97 
Массовая доля жира, % 1,82 0,49 ГОСТ 13496.115-97 
Массовая доля нитратов, мг/кг 1310 1119 ГОСТ 13496-93 

Содержание показателей в натуральной влажности 
Содержание меди, мг/кг 5,2 5,4 ГОСТ 30692-2000 
Содержание цинка, мг/кг 8,05 24,3 ГОСТ 30692-2000 
Содержание кадмия, мг/кг 0,15 0,28 ГОСТ 30178-96 
Содержание свинца, мг/кг 1,27 2,05 ГОСТ 30178-96 

 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов и других показателей 
в растительном сырье Tamarix gracilis Willd (мг/кг) 

Фактическое значение Наименование показателей, 
единицы измерений Листья Стебли НД на методы испытаний 

Массовая доля первоначальной влаги, % 48,1 39,3 ГОСТ 13496.3-92 
Массовая доля гигроскопической вла-
ги, % 9,1 8,4 ГОСТ 27548-97 

Содержание показателей в воздушно-сухом веществе 
Массовая доля азота, % 2,40 1,50 ГОСТ 13496.4-93 
Массовая доля сырой клетчатки, % 8,0 40,7 ГОСТ Р 52839-07 
Массовая доля сырой золы, % 11,98 4,28 ГОСТ 26226-95 
Массовая доля кальция, % 1,97 0,54 ГОСТ 26570-95 
Массовая доля фосфора, % 0,23 0,19 ГОСТ 26657-97 
Массовая доля жира, % 2,80 0,45 ГОСТ 13496.115-97 
Массовая доля нитратов, мг/кг 1304 1079 ГОСТ 13496-93 

Содержание показателей в натуральной влажности 
Содержание меди, мг/кг 4,9 3,3 ГОСТ 30692-2000 
Содержание цинка, мг/кг 12,7 17,06 ГОСТ 30692-2000 
Содержание кадмия, мг/кг 0,26 0,4 ГОСТ 30178-96 
Содержание свинца, мг/кг 0,72 1,84 ГОСТ 30178-96 
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Сравнение значений ПДК для БАД на растительной основе, а также для сель-
скохозяйственных и пищевых растений с содержанием тяжелых металлов в иссле-
дуемом ЛРС показывает: содержание такого металла-токсиканта, как свинец, пре-
вышает ПДК для пищевых растений: в листьях в 2,5 раза, в стеблях в 4 раза; 
для БАД: в листьях в 4,7 раз, в стеблях в 2,9 раз. Превышение ПДК цинка для пище-
вых растений: в листьях – в 1,24 раза, в стеблях – в 2,43 раза. Превышение ПДК меди 
для пищевых растений: в листьях– в 1,04 раза, в стеблях – в 1,08 раза. Между двумя 
исследуемыми видами эти показатели не сильно отличаются. Сравнение процентно-
го содержания массовых долей сырой клетчатки, сырой золы, азота, кальция, фосфо-
ра, нитратов у двух видов рода Tamarix показало небольшую числовую разницу. Со-
держание массовой доли жира в листьях у Tamarix gracilis Willd превышает в 1,5 раза 
аналогичный показатель у Tamarix ramosissima Led.  

Сравнивая литературные данные предельных концентраций веществ, содержа-
щихся в листьях растений рода Tamarix, произрастающих в туранговых лесах запо-
ведника «Тигровая балка», с показателями, полученными в ходе нашего исследова-
ния, были выявлены некоторые превышения пределов концентраций. Так, по нашим 
данным, массовая доля азота (в %) в абсолютно сухом веществе превосходит в 
1,6 раз, фосфора – в 2,7 раз [5]. 

В итоге следует отметить, что практически все физиологические процессы в ор-
ганизме растения подвержены негативному действию тяжелых металлов. Тем не ме-
нее, растения в процессе эволюции приспособились и стали использовать адаптив-
ные механизмы. 

В настоящем исследовании установлено, что концентрация некоторых тяжелых 
металлов в растениях рода Tamarix превышает допустимые уровни. Исходя из этого, 
был сделан вывод о невозможности использования растений рода Tamarix, произра-
стающих вблизи автомобильных дорог Астраханской области, в качестве лекарст-
венного растительного сырья. 
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В статье рассматриваются некоторые результаты изучения (2002–2012 гг.) видового 

состава сем. Brassicaceae Burnett нарушенных (вторичных) местообитаний в пределах 
казахстанской части Северотуранской пустынной провинции. Показано, что в сложении 
растительности нарушенных местообитаний на родовом уровне пятерка ведущих (по числу 
видов родов) выглядит следующим образом: I) Strigosella – 10 видов; II) Lepidium и 
Erysimum – по 7 видов; III) Brassica – 5 видов; IV) Rorippa, Sisymbrium, Camelina – по 4 вида; 
V) Cardaria, Isatis, Alyssum, Goldbachia – по 3 вида. Дается классификация сорных растений по 
типам местообитания (сегетальные, сегетально-рудеральные, рудеральные и пасквальные), 
применяемая нами в процессе анализа видов сем. Brassicaceae, произрастающих на 
нарушенных землях. Согласно ей, наибольшее количество крестоцветных – 65 видов – было 
зафиксировано на сельскохозяйственных полях (среди посевов культурных растений). 
На втором месте по числу видов оказались вторичные местообитания, связанные с развитием 
дорожной сети – 56 видов, на третьем – залежи – 44 вида и на четвертом – пастбища, 
насчитывающие 41 вид сем. Brassicaceae. При этом к группе рудеральных сорных растений 
было отнесено 35 видов, к группам сегетальных и сегетально-рудеральных по 29 видов и к 
группе пасквальных сорняков – 24 вида. В зависимости от особенностей распространения и 
встречаемости крестоцветных выделены следующие группы: I) характерные для флоры 
Северного Турана виды сем. Brassicaceae, встречающиеся либо преимущественно в фоновых 
(ненарушенных) растительных сообществах, либо на ненарушенных и в разной степени 
нарушенных участках – в модифицированных фитоценозах и растительных группировках; 
II) виды в целом широко распространенные, встречающиеся как в фоновых растительных 
сообществах, так и в нарушенных фитоценозах; III) нехарактерные для северотуранской 
флоры виды крестоцветных, встречающиеся в пределах рассматриваемого региона в основном 
(или исключительно) на вторичных местообитаниях. 
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