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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Экологическая устойчивость 

сообществ основана на взаимодействии комплекса структурных и 

функциональных характеристик слагающих их элементов. Адаптация – это 

процесс формирования защитных систем, обеспечивающих повышение 

устойчивости организма к условиям окружающей среды. Основной 

приспособительный фактор растений, как прикреплённых организмов, – это 

эволюционно обусловленная жизненная форма. Известно, что отдельные 

элементы жизненной формы у многих видов обладают модификационной 

изменчивостью и комплексом антистрессовых реакций, что обеспечивает рост, 

развитие и успешное прохождение онтогенеза и чем частично компенсируется их 

прикрепленность к субстрату [Valladares et al., 2014]. Большинство видов 

адаптированы к своей среде происхождения, но демонстрируют способность 

приспосабливаться к её временным изменениям [Kültz 2005]. Адаптивные 

модификации играют важную роль в процессе естественного отбора, в том числе 

при образовании экотипов вида [Жученко, 2004]. 

В ходе эволюции растения подвергались стрессовым воздействиям среды, а 

глобальные факторы изменений климата повлияли на их адаптацию и 

диверсификацию [Chen & Soltis, 2020]. В настоящее время известно, что ответные 

реакции на стресс – это результат работы наиболее эволюционно консервативного 

адаптивного механизма (стрессового протеома), состоящего из 44 белков, 

универсальных для всех живых организмов. Совместная толерантность у особей в 

популяциях и, соответственно, видов, и способность адаптироваться к стрессовым 

факторам, влияет на глобальные реакции видов и сообществ. Воздействие 

комплекса стрессоров формирует биоразнообразие в сообществах и может 

изменять относительное обилие функциональных групп с последствиями для 

более высоких трофических уровней [Sulmon, 2015]. Конечным результатом 

морфологических и физиологических адаптаций являются сообщества видов, 

способных успешно выживать в изменяющихся условиях, в которых они 

находятся [Körner, 2016].  

В надземной части всех покрытосеменных растений эволюционно 

сформированы более 10000 защитных биохимических компонентов. Они не 

участвуют в первичном метаболизме, и есть мнение, что большинство из них 

развились для защиты от стрессов, обусловленных действием травоядных и 

патогенных организмов. Их большое разнообразие предполагает, что химическая 

защита от травоядных животных и патогенов – это важная часть эволюции 

растений [https://www.britannica.com/science/community-ecology/The-process-of-

succession]. При стрессах, особенно у чувствительных видов и сортов, в 

надземной части растений увеличивается протеолитическая активность, что 

может приводить к нарушению баланса между процессами синтеза и распада 

белков и вызвать их преждевременное старение и гибель. Для предотвращения 

этой вероятности в растениях существуют механизмы контроля протеолитической 

активности для регуляции протеолиза (биодеградации молекул белков), который 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000f6%3Brner%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27990251
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происходит из-за естественной нестабильности биополимеров, воздействия 

неблагоприятных факторов среды биотической или абиотической природы и 

ведёт к мобилизации аминокислот для вновь синтезирующихся белков [Домаш и 

др., 2008]. Этот контроль обеспечивается наличием в составе «стрессового 

протеома» системы взаимодействия сериновых протеиназ и их ингибиторов, к 

которым относятся ингибиторы трипсина (ИТ) [Kültz, 2005; p. 226-227]. Эти 

вещества являются составной частью иммунитета растений и относятся к PR-6 

белкам (pathogenesis-related proteins) [Трифонова и др., 2007]. PR-6 белки широко 

распространены у растений и могут содержаться как в вегетативных, так и в 

репродуктивных органах [Campos et al., 2007]. Накопление ИТ вносит основной 

вклад в формирование системной приобретенной неспецифической устойчивости, 

не зависящей от природы стрессора [Kidrič et al., 2014]. 

Многолетние бобовые травы обладают эволюционно обусловленной и 

генетически детерминированной устойчивостью к типичным для России 

неблагоприятным почвенно-климатическим и погодным условиям. Повышение 

экологической устойчивости ценных генотипов растений, в частности, бобовых 

трав, в настоящее время особенно важно в Сибири, где многие виды достигают 

биологически возможных границ произрастания. При работе с дикими видами 

необходимо учитывать, что большинство популяций представлены образцами с 

очень сильно варьирующей амплитудой адаптивно значимых признаков. Поэтому 

перед использованием в гибридизации или в других целях необходима их 

предварительная индивидуальная оценка, а нередко и последующий 

индивидуальный отбор ценных генотипов. Кроме того, периодически появляются 

сведения о нетрадиционных свойствах у известных видов бобовых растений, 

раскрывающие новые возможности их использования [Жученко, 2004].  

Степень разработанности темы. Виды семейства Fabaceae – сидеральные 

культуры, так как под ними заметно улучшаются биологические, физические, 

химические свойства и фитосанитарное состояние почвы. Их экологическая роль 

заключается также в способности сокращения дефицита кормового белка. Многие 

виды – важные поставщики биологически активных соединений [Растительные 

ресурсы…, 2010; Shafique et al., 2014]. Однако адаптивный потенциал 

представителей этого ценного семейства, в том числе у представителей из родов 

Astragalus L. и Hedysarum L. с широким высотным диапазоном, в условиях 

Сибири изучен недостаточно.  

По литературным данным, у представителей семейства Fabaceae в семенах 

обнаружено высокое содержание ИТ [Мосолов, Валуева, 2008]. Способность этих 

веществ подавлять активность протеиназ пищеварительного тракта насекомых и 

протеолитических ферментов фитопатогенных микроорганизмов привела к 

заключению, что они могут действовать как защитные белки [Мосолов, Валуева, 

2011]. В основе этой функции лежит их способность связывать трипсин и 

трипсиноподобные протеиназы в пищеварительной системе животных и 

изменение активности ИТ при стрессовых воздействиях разной природы 

[Фролова, 2008].  
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Содержание ИТ в растительной пище и в кормах для животных снижает 

усвояемость белков и приводит к нарушению пищеварения, роста и развития 

организма [Подобед, 2017; Samtiya et al., 2020]. Способность этих молекул 

ингибировать, например, трипсин, и другие ферменты, может быть полезным 

инструментом в питании и фармакологии. Поэтому ИТ изучаются как факторы, 

снижающие риск развития рака и других заболеваний (Финкина и др., 2019). 

Большое внимание уделено выделению, очистке и применению ИТ из семян и 

вегетативных органов культурных растений различных семейств [Белозерский, 

Дунаевский, 1999; Muni et al., 2014; Avilés-Gaxiola, 2017]. Исследования 

трипсинингибирующей активности (ТИA) в листьях при воздействии стрессовых 

факторов различной природы проводились, в основном, у культурных растений 

[Таланова и др., 2011; Dombrowski, 2003]. Литературных данных об активности 

этой группы веществ и их роли в адаптации растений в листьях у дикорастущих 

сибирских представителей семейства Fabaceae не обнаружено.  

Цель исследования: выявить комплекс адаптивных характеристик у видов 

из родов Hedysarum L. и Astragalus L. – морфоструктурных особенностей и 

активности ингибиторов трипсина в листьях растений в условиях Южной Сибири. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности морфоструктурной изменчивости растений у видов 

из родов Hedysarum и Astragalus в Южной Сибири и дать сравнительную 

характеристику пластичных биометрических признаков видов, произрастающих 

на градиенте абсолютных высот в горных условиях.  

2. Подобрать методику, адаптировать ее для определения активности 

водорастворимых ингибиторов трипсина (ТИА) в свежих и высушенных листьях 

растений у видов семейства Fabaceae, и провести скрининг видов по данному 

признаку в разных эколого-географических условиях и в культуре.  

3. Изучить дифференциацию значений ТИА у видов из родов Hedysarum и 

Astragalus, в том числе, в растениях разных онтогенетических состояний и 

оценить диапазон разногодичной изменчивости признака.  

4. Разработать схему эксперимента и провести исследования сезонной 

динамики признака и вариантов изменений ТИА в ответ на стрессовые 

воздействия (искусственную дефолиацию) у модельных видов рода Hedysarum в 

естественных условиях и в культуре.  

5. Определить наличие корреляционных связей морфологических признаков 

и ТИА в ценопопуляциях (ЦП) видов из родов Hedysarum и Astragalus, 

произрастающих в различных эколого-географических условиях Южной Сибири. 

6. Изучить диапазон изменчивости ТИА у представителей родов Hedysarum 

Astragalus и, приуроченных к различным абсолютным высотам и типам лесостепи 

Южной Сибири и выявить виды с детерминированными значениями ТИА. 

Научная новизна. Впервые у дикорастущих бобовых растений с широкой 

экологической амплитудой показана пластичность морфоструктуры надземной 

части и выявлен комплекс видоспецифичных адаптивных признаков у у 

лесостепных видов Astragalus austrosibiricus Schischk., A. mongholicus Bunge s.l., 

Hedysarum gmelinii Ledeb. и эндемичного для Сибири вида H. austrosibiricum B. 



6 

 

Fedtsch. на высотном градиенте в горах Южной Сибири. На основе впервые 

проведённого исследования по сохранению ТИА в сухих листьях определён 

диапазон меж- и внутривидовой изменчивости ТИА у растений семейства 

Fabaceae и выявлена таксономическая принадлежность видов с отличающимися 

значениями ТИА. Впервые на репрезентативном фактическом материале на 

основе изучения индивидуальной изменчивости растений показана адаптивная 

годичная и онтогенетическая изменчивость ТИА у дикорастущих видов из родов 

Astragalus и Hedysarum и дана оценка поливариантности сезонной динамики этого 

признака у видов рода Hedysarum в разных эколого-географических условиях. На 

примере модельных видов рода Hedysarum впервые получены данные по 

изменению активности водорастворимых ИТ в эксперименте при ответной 

реакции растений на искусственную дефолиацию и показана роль данной группы 

веществ как критерия для оценки устойчивости растений при воздействии 

биотического стресса.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Сравнительное 

исследование межвидовой изменчивости морфологических признаков и ТИА у 

модельных видов Hedysarum и Astragalus в широком диапазоне экологических 

условий позволяет охарактеризовать их морфобиологический потенциал на 

градиенте абсолютных высот и в различных типах лесостепи и выявить 

механизмы их адаптации в различных эколого-географических условиях. 

Установление диапазона разногодичной и онтогенетической изменчивости 

у представителей из родов Hedysarum и Astragalus, поливариантности сезонной 

динамики, является основой для разработки критериев устойчивости видов рода 

Hedysarum в различных условиях Южной Сибири. Результаты экспериментов по 

искусственной дефолиации у модельных растений рода Hedysarum позволяют 

подтвердить участие водорастворимых ИТ в ответных реакциях на воздействие 

биотического стресса. Данные по инактивации позволяют разработать 

рекомендации по практическому использованию перспективных растений из рода 

Hedysarum и с высокими значениями ТИА.  

Методология и методы диссертационного исследования. 

Использованные методические подходы включали сбор морфометрических 

данных и образцов листьев в природных условиях маршрутно-полустационарным 

методом. Основой явилось изучение индивидуальной изменчивости растений в 

выборках из ценопопуляций у 10–20 зрелых генеративных особей в фазе 

цветения–начала плодоношения. Образцы листьев изученных особей для 

изучения ТИА высушивались в лабораторных условиях. Этот показатель в 

листьях определялся спектрофотометрически с использованием адаптированной 

методики, разработанной ранее для изучения ТИА в семенах бобовых растений по 

ранее известным методам [Гофман, Вайсблай, 1978; Методы биохимического 

исследования…1987]. Математическая обработка полученных результатов 

(вычисление средних значений, дисперсий, определение статуса выборок, 

достоверность различий средних значений, корреляционный анализ и т.д.) и 

визуализация данных проведены с использованием программ StatSoft EXCEL и 

STATISTICA.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1.Потенциал модификационной морфоструктурной изменчивости у 

изученных видов из родов Hedysarum и Astragalus является основой их широкой 

экологической амплитуды и успешной адаптации к условиям среды при 

увеличении абсолютной высоты произрастания.  

2.Адаптации к высокогорным условиям способствуют также конвергентные 

изменения жизненных форм. У полурозеточных видов (Hedysarum gmelinii и 

Astragalus austrosibiricus) это сокращение числа и размеров органов, а у 

длиннопобеговых видов (Hedysarum austrosibiricum и Astragalus mongholicus), 

кроме того, формирование более мощной зоны возобновления в ответ на 

уменьшение фотосинтетической поверхности. 

3.Влияние климатических и эколого-географических условий на 

разногодичную изменчивость и сезонную динамику ТИА у представителей рода 

Hedysarum свидетельствует об участии этой группы веществ в адаптивном 

процессе. Способность к обратимым изменениям уровня ТИА при повреждениях 

и в годы с аномальными погодными условиями служит важным критерием их 

устойчивости при стрессах. 

Степень достоверности результатов исследований. Исследования 

выполнены на основе применения апробированных методик, в том числе 

экспериментальных, с привлечением репрезентативного по объёму материала для 

получения статистически достоверных результатов (изучено 144 популяций 16 

видов растений, около 1100 особей) согласно рекомендациям, изложенным в 

соответствующей методической литературе. Достоверность результатов 

подтверждена многократной повторяемостью. 

Апробация результатов работы. Основные положения работы доложены и 

обсуждены на 16 международных и всероссийских конференциях.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 44 работы, в том числе 

23 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 3 статьи в российском научном журнале, переводная 

версия которого входит в Web of Science, 2 статьи в российском научном 

журнале, входящем в Web of Science, 3 статьи в российских научных журналах, 

входящих в Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференции, 

представленном в издании, входящем в Web of Science. 

Личный вклад автора. Автором проанализированы, апробированы и 

модифицированы методики проведения исследований; лично проведён сбор 

практически всего материала и статистический анализ полученных результатов. 

Постановка цели и задач исследования также осуществлены автором лично. 

Вклад в подготовку публикаций с несколькими авторами равен вкладу всех 

других авторов, а в публикациях, где диссертант указан первым автором, его 

вклад определяющий. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка условных обозначений, символов и сокращений, списка 
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терминов и определений, списка литературы и 5 приложений. Материал изложен 

на 413 страницах. Диссертация содержит 67 рисунков и 47 таблиц, в том числе 9 

таблиц в приложениях. Список литературы включает 565 источников, из них 302 

– на иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Особенности адаптации высших растений в умеренном климате  

В разделах 1.1–1.3 анализируются данные о морфоструктурных особенностях 

растений в различных эколого-географических условиях. Приводятся данные об 

эволюционно обусловленной адаптации морфоструктуры растений и влияние на 

её формирование различных факторов среды (освещенности, температурного, 

водного режима и минерального питания) [Sanchez-G´omez, 2006; Körner, 2016; 

Sarker, Oba, 2018;]. Проанализированы современные представления о значении 

фенотипической пластичности для прогнозирования динамики популяции и 

эволюционной адаптации растений к различным условиям [Nicotra et al., 2010], 

рассматриваются аспекты интегральной количественной оценки фенотипической 

пластичности видов на градиенте ухудшения условий роста [Верещак, 2011; 

Scheepens et al., 2010].  

Обсуждаются также литературные данные об особенностях экологических 

факторов, влияющих на рост, развитие и пластичность растений в высокогорьях и 

даётся обоснование модели проведения исследований в горных условиях 

[Гамалей, 2013; Larcher, 2010].  

В разделе обзора 1.4 рассматриваются и обобщаются физиолого-

биохимические механизмы, функционирующие у растений на разных уровнях 

организации для обеспечения устойчивости к неблагоприятным абиотическим и 

биотическим факторам в горных системах: особенности акклиматизации [Sulmon, 

2015], роста [Гамалей, 2004] и адаптации к холодным климатическим условиям 

[Чхубианишвили и др., 2009; Hacker et al., 2011].  

В обсуждении раздела 1.5 Филогенетические основы стрессовой 

адаптации растений в природных популяциях дано обоснование понятий 

стресса и механизмов растений при ответах на стрессовые воздействия [Домаш, 

2008; Kranner et al., 2010]. Раскрывается значение экологического стресса в 

естественных условиях для макроэволюционного и макроэкологического анализа 

видов [Nievola et al., 2017]. Дана современная трактовка стрессовых ответов у 

высших растений как факторов, влияющих на динамику популяций, состав 

сообществ, и, в конечном итоге, на сосуществование видов и структуру 

сообществ [Moe et al., 2013]. 

В разделе 1.6 литературного обзора приведены данные о распространении 

ингибиторов трипсина (ИТ) в растительном мире как факторов обеспечения 

неспецифической устойчивости растений: их распространении, локализации, 

функциях и применении [Мосолов, Валуева, 1993; Мосолов, Валуева, 2011; 

Фролова и др., 2011; Ибрагимов и др., 2012; López et al., 2004]. Даётся 

обоснование защитных функций ИТ у культурных растений на основе их 

антипитательных свойств [Adeyemo, 2013; Samtiya et al., 2020]. 
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Проанализированы сведения об особенностях синтеза этой группы веществ, в том 

числе в ответ на стрессовые воздействия у культурных растений [Трифонова и 

др., 2007; Green, Ryan 1972; Van Loon et al., 1994; Metraux et al., 2002; 

Dombrowski, 2003; Edreva, 2005]. Обсуждается применение ИТ в качестве 

защитных веществ от патогенеза растений различной природы и как вероятных 

кандидатов для разработки лекарственных препаратов [Дунаевский и др., 1994а; 

Финкина и др., 2019; Soares-Costa, 2002; Franco et al., 2004; Haq et al., 2004; 

Macedo et al., 2004; Santos et al., 2008; Liu et al., 2009; Chan et al., 2014; De Lima et 

al., 2019; Rudzińska et al., 2021]. 

 

2 Материал и методы исследований 

Выбор модельных видов для исследования в природных условиях 

обусловлен их высокой ценотической ролью и значительным высотным 

диапазоном произрастания. В культуре изучены перспективные местные и 

инорайонные виды и популяции, устойчивые и долговечные в течение многих лет 

культивирования при смене поколений в Западно-Сибирском южно-таёжном 

районе (СибБС ТГУ, г. Томск) и лесостепной зоне Западной Сибири (ЦСБС СО 

РАН, г. Новосибирск).  

В подглавах 2.1 Характеристика изучаемых видов рода Hedysarum: 

систематическое положение, ареал, экология, практическое применение и 

2.2 Характеристика изучаемых видов рода Astragalus: систематическое 

положение, ареал, экология, практическое применение даны сведения об 

изучаемых видах родов Hedysarum L. и Astragalus L. и их практическом 

использовании. 

В разделе 2.3 описаны методы исследований. Изменчивость 15 метрических 

и аллометрических морфологических признаков исследована в выборках у 10–15 

живых растений из 24 ЦП H. gmelinii, 9 ЦП H. austrosibiricum, 18 ЦП 

A. mongholicus и 25 ЦП A. austrosibiricus на высотах 200–2200 м над уровнем моря 

(н. ур. м). За границу отдельного фактора там, где возможно, принимали разницу 

высот 100±50 м, так как на некоторых высотах изучаемые виды не найдены. 

Степень влияния этого фактора на изменчивость изученных признаков (h,%) 

оценивалась по градациям: до 25% – небольшое влияние; 25–50% – умеренное, 

более 50% – сильное [Жмудь, 2012]. Данные обработаны классическими 

статистическими методами и включают вариационный, дисперсионный и 

корреляционный анализы результатов [Рокицкий, 1973; Мамаев, 1975; Зайцев, 

1984, 1991, Боровиков, 2003]. Варьирование считали невысоким при значениях 

коэффициента вариации (Сv)≤21% (низкое и среднее варьирование, по шкале 

С. А. Мамаева [1975]), остальные значения – высокими и очень высокими. 

Средние коэффициенты детерминации (согласованной изменчивости) признаков 

по выборкам у четырёх видов (Rch
2
) изучены по работам Н.С. Ростовой [1999, 

2002]. В соответствии с данными критериями, признаки распределены по четырём 

индикаторным группам: I – эколого-биологические системные индикаторы – 

сильно варьирующие признаки с высокой детерминированностью (Сv≥21%, 

Rch
2
≥0,1); II – слабо варьирующие биологические индикаторы, изменения 
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которых определяют общее состояние системы, с высокой 

детерминированностью (Сv<21%, Rch
2
≥0,1); III – генотипические 

(таксономические) индикаторы с низкими значениями варьирования и связи 

признаков (Сv<21%, Rch
2
<0,1); IV группа – экологические индикаторы внешних 

воздействий, с большим варьированием и слабой согласованностью с изменениями 

других признаков (Сv≥21%, Rch
2
<0,1) [Ростова, 2002].  

Оценка пластичности признаков по отношению к фактору абсолютной 

высоты произрастания проведена с использованием регрессионного анализа на 

основе вычисления коэффициента детерминации (R
2
). Достоверной считали 

регрессию значений признаков при R
2
≥0,1; пластичными – признаки с наличием 

достоверной регрессии по отношению к данному фактору.  

Результаты сравнительных исследований обсуждены с использованием 

непараметрических критериев [Mann-Whitney, 1947] и по критерию Стьюдента 

при различных доверительных уровнях. Сравнительный анализ средних значений 

выборок и визуализация данных выполнены с использованием пакетов программ 

StatSoft STATISTICA и EXCEL. Локализация координат местообитаний на карте 

– с помощью программы SAS.Planet.Release.191221.  

Модифицированный нами метод исследования ТИА в высушенных листьях 

основан на определении признака в семенах у бобовых растений [Гофман, 

Вайсблай, 1976; Методы биохимического..., 1987]. Спектрофотометрически 

измерялась величина оптической плотности продуктов распада белкового 

субстрата (БАПА, N
a
-бензоил-DL-аргинин-п-нитроанилид) под действием 

препарата бычьего трипсина при 405 нм. ТИА вычислялась в миллиграммах 

чистого трипсина, связанного ингибитором, на 1 г воздушно-сухой муки из 

листьев (влажность 6%) (в дальнейшем – мг/г сухого веса). Использованы 

реактивы ISN–Biomedical (США). Низкими считали значения ТИА в листьях, не 

превышавшие 25 мг/г, высокими – свыше 25 мг/г сухого веса.  

ТИА исследована в 2001–2017 гг. у растений 16 видов (144 популяции) 

семейства Fabaceae. В природных условиях – на территориях Алтайского края 

(АК), Красноярского края (КК), Республики Алтай (РА), Республики Хакасии 

(РХ), Республики Бурятии (РБ), Забайкальского края (ЗК) и Иркутской области 

(ИО). Индивидуальная изменчивость ТИА исследована в выборках из природных 

ЦП у лесостепных видов растений широким высотным диапазоном (рисунок 1), 

изучение онтогенетической, разногодичной и сезонной изменчивости ТИА, 

эксперименты по искусственной дефолиации побегов, проведены у модельных 

видов (Astragalus austrosibiricus, A. mongholicus, Hedysarum gmelinii, эндемичного 

для Сибири H. austrosibiricum, редкого для РА H. theinum). Климатические 

условия лесостепи охарактеризованы по работам Н. И. Макуниной [2011, 2015]. 

В разделе 2.4. дана характеристика климатических условий районов проведения 

исследований. 

По литературным данным, горы Южной Сибири представляют собой 

единую систему и находятся в трех климатических областях умеренного пояса: 

Алтае-Саянской, в Прибайкалье и Забайкалье. Положение гор Южной Сибири в 
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центре материка на широтах 50–55°с.ш. определяет общий континентальный 

умеренно холодный климатический режим [Поликарпов и др., 1986]. 

 

Рисунок 1 – Местонахождения природных ЦП изученных видов: желтые метки – 

Hedysarum gmelinii; красные метки – Astragalus austrosibiricus; голубые метки – A. 

mongholicus 

Основные исследования проведены нами в Республике Алтай, где изучена 

большая часть выборок растений (86 ЦП).  

 

3 Изменчивость морфоструктуры побегов у представителей 

рода Hedysarum 

3.1 Характеристика морфологических признаков Hedysarum gmelinii  

в разных эколого-географических условиях Южной Сибири 

Копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii) – моноцентрическое многоглавое 

каудексообразующее стержнекорневое полурозеточное поликарпическое растение 

с монокарпическими генеративными удлиненными побегами [Сыева и др., 2008; 

Карнаухова, 2009]. Изучен в 2000–2012 гг. в выборках из 24 ЦП в диапазоне 

высот 300–2200 м н. ур. м [Жмудь, 2014]. Это лесостепной вид, встречающийся 

преимущественно в среднегорной умеренно теплой лесостепи. Значения 

морфологических признаков у H. gmelinii характеризовались средней, высокой и 

очень высокой вариабельностью. Крайние значения признаков с высокой 

вариабельностью отличались в 3,8–9,5 раз, а с очень высокой вариабельностью – в 

десятки раз. Наибольшие отличия обнаружены по числу генеративных и 

вегетативных побегов в растениях – соответственно в 47 и 61 раз (таблица 1). 

Изменчивость морфологических признаков у H. gmelinii в небольшой и средней 

степени зависела от высоты над уровнем моря. У этого вида в высокогорьях 

достоверно сокращалась только длина побегов (таблица 1, рисунок 2).  

По данным корреляционного анализа выявлено, что облиственность побегов 

и число соцветий у H. gmelinii определялись числом метамеров; на длинных 

побегах формировались более длинные соцветия и листочки (0,5≤r≤0,7). Более 

крупные листочки отмечены на более облиственных побегах, а диаметр каудекса 

и соотношение числа генеративных и вегетативных побегов определялись у 

особей этого вида числом генеративных побегов. В значительной степени 

пропорционально развивались листочки сложного листа [Жмудь, 2014]. 
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Таблица 1 – Варьирование морфологических признаков у Hedysarum gmelinii, 

влияние фактора абсолютной высоты произрастания на их изменчивость (h, %), 

коэффициенты детерминации средних для ЦП значений (R
2
) и распределение 

признаков по индикаторным группам 
Признаки M m Cv, % h, % R

2*
 № гр. 

Длина побега, см 37,5 0,9 43,3 47,4 0,25 I 

Диаметр каудекса, см 5,4 0,1 40,1 7,9 – IV 

Длина листочков, см 1,5 0,0 35,0 48,0 0,08 I 

Ширина листочков, см 0,7 0,0 37,7 42,5 0,03 I 

Длина соцветия, см 6,1 0,1 43,9 18,2 0,06 IV 

Ширина соцветия, см 2,2 0,0 25,7 14,4 – IV 

Число: метамеров 3,8 0,1 39,3 15,5 0,02 IV 

Число боковых побегов 0,1 0,0 310,7 23,9 – IV 

Число порядков ветвления 0,1 0,0 316,6 22,0 – IV 

Число листьев 4,5 0,1 32,1 36,4 0,05 IV 

Число соцветий на побеге 2,7 0,1 42,6 9,0 0,01 IV 

Число цветков в соцветии 20,4 0,5 41,4 18,0 0,05 IV 

Число побегов вегетативных 7,4 0,5 109,7 25,2 0,07 IV 

Число побегов генеративных 9,9 0,5 75,1 10,9 – IV 

Соотношение побегов*** 3,6 0,3 155,4 10,0 0,03 IV 

Примечания здесь и в таблицах № 2–4: M – среднее значение, m – ошибка, Cv, % – 

коэффициент вариации; R
2*

 – коэффициент детерминации; №* – номер индикаторной группы; 

прочерком обозначено отсутствие влияния фактора и отсутствие регрессии у значений 

признака; полужирным шрифтом выделен пластичный признак; ** – соотношение числа 

генеративных и вегетативных побегов у особи* 

Согласно классификации индикаторной роли признаков, 

детерминированными признаками – индикаторами системной изменчивости (I 

группа), явились длина побегов и размеры листочков, изменявшиеся согласованно 

с другими признаками (Rch
2
=0,11–0,10). Остальные изученные признаки 

отнесены к экологическим индикаторам (таблица 1). 
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по оси ординат – средние значения признака с доверительным интервалом (95%), 

по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 2 – Регрессия значений длины осевых генеративных побегов  

у Hedysarum gmelinii на разной абсолютной высоте 

Таким образом, в условиях высокогорий у растений H. gmelinii сохранялось 

число и размеры основных фитомерных структур годичного побега – листьев, 

соцветий и побегов обогащения. Укорочение побегов обусловлено неполной 
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реализацией меристематического потенциала метамеров вследствие торможения 

интеркалярного роста. 
 

3.2 Характеристика морфологических признаков Hedysarum austrosibiricum  

в разных эколого-географических условиях гор Южной Сибири 

Эндемичный для Сибири вид Hedysarum austrosibiricum (копеечник 

южносибирский) – длинностержнекорневой длиннопобеговый каудексовый 

моноцентрический многоглавый базисимподиальный травянистый поликарпик с 

монокарпическими побегами удлиненного типа [Кузнецова, 1975; Сыева и др., 

2008]. В РХ растёт в горно-таежном поясе (1200–1300 м н. ур. м.), в РА – в горно-

степном (1900–2300 м н. ур. м.) [Седельников, 1988]. Исследован в 2009–2013 гг. 

Морфологические признаки варьировали от средней до очень высокой степени. 

Значения со средним варьированием отличались в 2,7 раза, а у высоко- и очень 

высоко варьирующих признаков кратность различий составила 3,1–18,7 раз. У 

H. austrosibiricum (9 ЦП; n=127) положительно связаны длина побегов с длиной 

листочков (r=0,56), скоррелированы размеры листочков (r=0,53), число порядков 

ветвления с количеством боковых побегов (r=0,78). Соотношение числа 

генеративных и вегетативных побегов определялось развитием генеративной 

сферы (r=–0,56). Дисперсионный анализ показал, что изменчивость изученных 

признаков у H. austrosibiricum в небольшой, средней и высокой степени зависела 

от абсолютной высоты произрастания (таблица 2).  

Таблица 2 – Варьирование морфологических признаков у Hedysarum 

austrosibiricum, влияние фактора абсолютной высоты произрастания на их 

изменчивость (h, %), коэффициенты детерминации средних для ЦП значений (R
2
) 

и распределение признаков по индикаторным группам 
Признаки M m Сv, % h, % R

2
 № гр. 

Длина осевого побега, см 33,8 0,8 26,0 49,6 0,05 I 

Диаметр каудекса, см 6,5 0,2 26,7 27,7 0,21 IV 

Длина листочков, см 1,8 0,0 29,0 20,8 0,20 IV 

Ширина листочков, см 0,7 0,0 29,7 24,2 0,11 IV 

Длина соцветия, см 6,8 0,3 45,8 55,6 0,06 I 

Ширина соцветия, см 3,1 0,1 19,3 34,4 0,02 III 

Число листьев на побеге 5,4 0,1 17,4 27,1 – IV 

Число метамеров на побеге 4,2 0,1 22,8 38,5 0,06 IV 

Число боковых побегов 0,5 0,1 155,7 13,1 – IV 

Число порядков ветвления 0,4 0,0 131,0 16,6 0,02 III 

Число генеративных побегов 7,0 0,4 48,2 36,6 0,14 IV 

Число вегетативных побегов 1,7 0,2 106,2 13,1 0,08 I 

Число соцветий на побеге 1,6 0,1 37,4 22,4 0,13 IV 

Число цветков в соцветии 25,1 0,8 35,1 28,2 0,06 IV 

Соотношение побегов 4,7 0,4 62,0 7,9 – IV 

По данным регрессионного анализа, в высокогорьях у особей уменьшалась длина 

и ширина листочков (в 1,4 раза) и сокращалось число соцветий (в 2 раза). 

Выявлено увеличение общего числа побегов (R
2
=0,17), в том числе генеративных 

(в 2 раза) и диаметра надземной части каудекса (в 1,4 раза), что послужило 
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компенсацией для сохранения фотосинтезирующей поверхности в высокогорьях 

(рисунок 3). 

  
а       б 

по оси ординат – значения признака с 95% доверительным интервалом; по оси 

абсцисс – абсолютная высота (м); А) размер листочков сложного листа; Б) 

диаметр каудекса (см) и число генеративных побегов 

Рисунок 3 – Изменчивость средних значений морфологических признаков  

у Hedysarum austrosibiricum 

У Н. austrosibiricum выявлены три детерминированных признака – 

индикатора системной адаптивной изменчивости (I группа): длина побегов, 

соцветий и число генеративных побегов (Rch
2
=0,10). К индикаторам 

таксономической изменчивости (III группа) относятся ширина соцветий и число 

листьев. Детерминированность остальных 9 морфологических признаков низка, 

что позволило отнести их к IV группе (экологических индикаторов) (таблица 2).  

Таким образом, при увеличении абсолютной высоты произрастания у 

Н. austrosibiricum сокращались размеры листочков сложного листа и число 

соцветий на побегах при сохранении других ростовых характеристик. 

Сокращение фотосинтезирующей поверхности сопровождалось увеличением 

числа генеративных побегов у особей и формирования большего по диаметру 

каудекса [Жмудь и др., 2018]. В развитии изученных элементов морфоструктуры 

вида не отмечено большого числа жёстких взаимосвязей.  

 

4 Изменчивость морфоструктуры побегов у представителей рода Astragalus 

4.1 Характеристика морфологических признаков Astragalus austrosibiricus  

в разных эколого-географических условиях Южной Сибири 

Astragalus austrosibiricus (астрагал южносибирский) – стержнекорневой 

многоглавый травянистый базисимподиальный полурозеточный поликарпик с 

монокарпическими удлиненными побегами. Особи вида изучены в 2001–2013 гг. 

в диапазоне высот 180–2000 м. Морфометрические признаки у А. austrosibiricus 

варьировали в пределах от высоких до очень высоких значений (таблица 3). 

Амплитуда значений признаков с высоким варьированием составила 5,5–16,6 

раза, с очень высоким варьированием – от 8,0 до 385,0 раз (n=330) [Жмудь, 2012]. 

По данным дисперсионного анализа, произрастание на различной 

абсолютной высоте достоверно влияло на габитус растений A. austrosibiricus в 

небольшой и средней степени (таблица 3).  
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Корреляционный анализ показал, что длина побегов, их облиственность, 

развитие числа побегов обогащения и соцветий определялось числом метамеров 

(r≥0,5). Листочки сложного листа, в зависимости от внешних условий, менялись в 

размерах в значительной степени пропорционально, а диаметр каудекса более, 

чем наполовину определялся развитием генеративных побегов у особи. 

Изученные морфологические признаки у A. аustrosibiricus нами отнесены к 

двум индикаторным группам [по Ростовой, 2002]. Индикаторы системной 

адаптивной изменчивости вида (I группа) – это длина побегов, число метамеров, 

побегов обогащения и листьев (Rch
2
=0,10–0,15). Значения других 11 

морфологических признаков отнесены к IV группе (экологическим индикаторам) 

из-за высокого варьирования и слабой детерминации (Rch
2
<0,1) (таблица 3).  

По данным регрессионного анализа выявлено, что у особей вида в 

высокогорьях наблюдалось только сокращение параметров метамерных структур 

годичных осевых побегов, что у скоррелированных признаков I группы 

проявилось в укорочении побегов и листочков. Укорочение побегов происходило 

вследствие уменьшения числа метамеров (в 2,8 раза). Длина листочков 

сократилась в 1,7 раза, соцветий – в 2,1 раза (рисунок 4). Отношение числа 

генеративных к числу вегетативных побегов у особей на высотах до 600 м н. ур. 

м. составляло от 2,7±1,2 до 13,9±4,2. В высокогорьях – уменьшалось, в среднем, 

до 3,7±0,2 – 0,5±0,1 (Р=0,95). 

Таблица 3 – Варьирование морфологических признаков у растений Аstragalus 

austrosibiricus, влияние фактора абсолютной высоты произрастания на их 

изменчивость (h, %), коэффициенты детерминации средних для ЦП значений (R
2
) 

и распределение признаков по индикаторным группам 
Признаки M±m Cv, % h, % R

2
 № гр. 

Длина осевого побега, см 32,6±0,6 30,9 39,0 0,25 I 

Диаметр каудекса, см 5,8±0,1 37,9 22,4 –* IV 

Длина листочка, см 1,7±0,0 31,9 32,0 0,14 IV 

Ширина листочка, см 0,6±0,0 27,6 29,1 0,09 IV 

Длина соцветия, см 4,1±0,1 30,9 9,9 – IV 

Ширина соцветия, см 1,6±0,0 23,7 42,0 0,06 IV 

Число метамеров на осевом побеге 3,9±0,1 47,8 61,9 0,24 I 

Число порядков ветвления побега 0,4±0,0 132,1 38,4 0,06 IV 

Число боковых побегов на осевом  0,8±0,1 116,9 25,6 0,05 I 

Число листьев на осевом побеге 4,3±0,1 33,9 35,9 0,21 I 

Число побегов вегетативных 8,4±0,5 93,3 26,8 0,09 IV 

Число побегов генеративных 12,9±0,5 66,6 41,6 0,08 IV 

Число соцветий на осевом побеге 2,1±0,1 49,4 32,3 0,21 IV 

Число цветков в соцветии 35,2±0,9 38,8 21,0 0,04 IV 

Соотношение побегов 3,6±0,3 136,5 32,6 0,18 IV 

Таким образом, в высокогорьях растения A. austrosibiricus приобретали 

карликовость. У них сокращалось число листьев, соцветий и метамеров на осевых 

побегах. Большая часть побегов оставалась в вегетативном состоянии из-за 

короткого вегетационного периода, а доля генеративных побегов снижалась. 
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по оси ординат – средние значения признаков с 95% доверительным интервалом; 

по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 4 – Изменчивость числа листьев и соцветий на осевых генеративных 

побегах у Astragalus austrosibiricus 

 

4.2 Характеристика морфологических признаков Astragalus mongholicus  

в разных эколого-географических условиях Южной Сибири 

Astragalus mongholicus (Астрагал монгольский) – гемикриптофит, 

длинностержнекорневой моноцентрический каудексообразующий многоглавый 

травянистый поликарпик с монокарпическими побегами удлиненного типа. В 

природных условиях изучен нами в 2003–2012 гг. в выборках из 18 ЦП на 

абсолютных высотах 500–2100 м, где спорадически встречался в опушечной 

части смешанных и хвойных лесов, в степях и на каменистых осыпях. В 

природных условиях исследован в РА, РБ, ИО и ЗК (n=194) в сравнении с 

растениями в культуре (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск). 

Анализ показал, что значения изученных признаков у растений 

A. mongholicus варьировали в высокой и очень высокой степени. 

Морфологические признаки с большим варьированием отличались в 3,7–18,0 раз, 

с очень большим – в 9,6–186,7 раза. Изменчивость морфологических признаков 

A. mongholicus достоверно зависела от приуроченности растений к определенной 

абсолютной высоте в небольшой, средней и высокой степени (таблица 4).  

Исследованные морфологические признаки у вида не детерминированы 

(Rch2<0,1) и отнесены нами к экологическим индикаторам (IV группа). 

Соответственно, у большинства признаков корреляции характеризовались 

умеренным или слабым уровнем. Так, длина побегов A. mongholicus определялась 

числом метамеров (r=0,72), а соотношение числа генеративных и вегетативных 

побегов – преобладанием генеративных побегов (r=0,65) (n=190). 

При увеличении высоты произрастания миниатюризация у растений A. 

mongholicus проявлялась в изменении пластичных признаков: укорочении побегов 

(в 2 раза), листочков (в 1,5 раза), сокращении числа метамеров (в 1,4 раза) и 

соцветий (в 1,5 раза) (рисунок 5). При этом у особей в высокогорьях отмечено 

достоверное увеличение числа побегов у растений (R
2
=0,21), диаметра надземной 

части каудекса (в 1,7 раза) и числа вегетативных побегов, в среднем, в 5 раз. 

Развитие большего числа побегов послужило компенсацией снижения 

фотосинтезирующей поверхности [Жмудь, Дорогина, 2015]. 
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Таблица 4 – Варьирование морфологических признаков у растений Astragalus 

mongholicus, влияние фактора абсолютной высоты произрастания на их 

изменчивость (h, %), коэффициенты детерминации средних для ЦП значений (R
2
) 

и распределение признаков по индикаторным группам 
Признаки М m Cv, % h,% R

2
 № гр. 

Длина осевого побега, см 61,9 1,4 31,5 41,6 0,19 IV 

Диаметр каудекса, см 15,8 0,6 47,8 60,7 0,19 IV 

Длина листочка, см 2,0 0,0 27,2 38,7 0,11 IV 

Ширина листочка, см 0,8 0,0 23,2 14,6 0,04 IV 

Длина соцветия, см 3,2 0,1 58,0 47,8 0,04 IV 

Ширина соцветия, см 2,3 0,1 29,9 47,8 –* IV 

Число листьев на побеге 24,5 1,2 72,4 47,0 0,08 IV 

Число метамеров на побеге 21,7 0,4 26,9 29,1 0,22 IV 

Число порядков ветвления побега 1,50 0,01 39,11 27,32 – IV 

Число боковых побегов на осевом  7,2 0,2 43,3 - 0,02 IV 

Число генеративных побегов 9,5 0,7 93,9 30,9 0,09 IV 

Число вегетативных побегов 5,2 0,8 187,5 67,8 0,31 IV 

Число соцветий на побеге 7,7 0,4 68,8 26,9 0,10 IV 

Число цветков в соцветии 10,7 0,4 46,0 12,4 – IV 

Соотношение побегов 6,7 0,7 120,9 16,2 – IV 
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по оси ординат – средние значения признака с доверительным интервалом (95%), 

по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 5 – Изменение длины побегов (см), числа метамеров и соцветий  

у Astragalus mongholicus при увеличении абсолютной высоты  

Таким образом, при увеличении абсолютной высоты произрастания у 

A. mongholicus снижается число метамеров, что приводит к укорочению осевых 

побегов и сокращению числа соцветий. Кроме того, в высокогорьях 

увеличивается диаметр каудекса и возрастает число вегетативных побегов. По 

сравнению с другими видами, у A. mongholicus не обнаружено 

детерминированных признаков. В соответствии с проведенной детализацией 

индикаторной роли признаков для изученных видов, у A. mongholicus все 

изученные нами морфометрические признаки отнесены к экологическим 

индикаторам, автономно изменявшимся под влиянием внешних факторов. 

У трёх ранее рассмотренных видов отмечена более жёсткая взаимосвязь 

параметров фитомерной структуры. К числу наиболее детерминированных 

признаков (I группы) относится длина побега, связанная у H. gmelinii с размерами 

листочков, а у H. austrosibiricum – с длиной соцветий и числом генеративных 
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побегов. Наиболее жёсткая связь развития метамерных структур побега выявлена 

у A. austrosibiricus, у которого длина осевых генеративных побегов определялась 

числом метамеров, которым обусловлено число листьев, соцветий и побегов 

обогащения.  

Таким образом, у каждого из четырёх видов выявлен комплекс пластичных 

адаптивных морфологических признаков. У длиннопобеговых A. mongholicus и 

H. austrosibiricum в высокогорьях сокращалось число соцветий и увеличивался 

диаметр каудекса, что сопровождалось развитием большего числа побегов: 

генеративных – у H. austrosibiricum, вегетативных – у A. mongholicus. У 

H. gmelinii в высокогорьях отмечено только уменьшение длины осевых 

генеративных побегов, благодаря чему особи вида способны сохранять основные 

параметры фитомерных структур независимо от абсолютной высоты 

произрастания. В наибольшей степени сокращались параметры осевых 

генеративных побегов в высокогорьях у A. austrosibiricus, который приобретал 

карликовость за счет уменьшения длины побегов и листочков, числа метамеров, 

соцветий, листьев и доли генеративных побегов у особи. 

 

5 Трипсинингибирующая активность в растениях семейства Fabaceae 

5.1 Диапазон межвидовой и внутривидовой изменчивости 

трипсинингибирующей активности у представителей семейства Fabaceae 

Изменения внешней формы – необходимое, но недостаточное условие для 

успешной адаптации растений к среде. ИТ выполняют роль защитных веществ, а 

возрастание их активности, в совокупности с другими защитными факторами, 

способствует увеличению неспецифической системной устойчивости. В 

результате проведения мониторинга у 16 видов (144 популяций) растений сем. 

Fabaceae в образцах листьев в природных условиях и в культуре обнаружена 

неодинаковая активность водорастворимых ингибиторов трипсина (ТИА): 

минимальная – у видов рода Astragalus, а наибольшая – у представителей рода 

Hedysarum (таблица 5) [Агафонова (Дорогина) и др., 2002; Жмудь и др., 2002; 

Дорогина, Жмудь, 2003; Дорогина и др., 2003; Жмудь и др., 2003; Жмудь, 

Дорогина, 2005, Жмудь и др., 2005а, Жмудь и др., 2005б; Жмудь и др., 2006; 

Жмудь, Килина, 2007; Жмудь и др., 2007; Жмудь, Дорогина, 2009а, Жмудь, 

Дорогина, 2009б; Дорогина, Жмудь, 2010а, Дорогина, Жмудь, 2010б; Жмудь, 

Зиннер, 2010; Жмудь, Зиннер, 2011]. Минимальное среднее значение этого 

признака отмечено у A. mongholicus, сопоставимое с ТИА в плодовых телах 

устричного гриба (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) и в зерновых культурах 

[Жмудь и др., 2007, Белан и др., 2010]. Более высокие средние значения ТИА 

отмечены нами у растений A. austrosibiricus, сопоставимые с активностью ИТ в 

зернобобовых культурах и продуктах переработки сои [Соловьева, 2003]. Среднее 

значение признака для всех видов рода Astragalus низкое (0,92±0,10 мг/г). 

Средние для рода Hedysarum значения ТИА высоки (33,3±4,3 мг/г) и 

отличались от значений признака для рода Astragalus в 39,6 раза (таблица 5). 

Выявление высокой ТИА предопределило необходимость дальнейшего 

исследования изменчивости этого признака у представителей рода Hedysarum. 
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Анализ ТИА в средних образцах листьев позволяет определить диапазон 

значений активности для рода и вида в целом и выявить ЦП с граничными 

значениями. Однако для отбора форм с детерминированными значениями ТИА 

для практического использования, необходимо изучение индивидуальных 

образцов [Дорогина, Жмудь, 2010 (1)]. Анализ образцов листьев у 

индивидуальных особей показал, что значения ТИА в выборках у 

Astragalus mongholicus изменялись в пределах 0,06–1,79 мг/г (n=201). У 

A. adsurgens (n=56) и A. austrosibiricus (n=367) – в пределах 0,1–3,2 и 0,2–6,1 мг/г, 

соответственно. Размах межпопуляционных средних граничных значений ТИА 

составил у этих видов 7,0–14,9; 5,6–1,7 и 6,3–2,8 раза, соответственно, а 

граничные индивидуальные значения ТИА в выборках отличались в десятки раз.  

Значения ТИА у эндемичного для Сибири Нedysarum austrosibiricum 

изменялись от низких до высоких (таблица 5). Анализ индивидуальной 

изменчивости показал, что у полиморфного H. gmelinii с высокими средними 

значениями и у Н. austrosibiricum с низкой ТИА присутствовали особи с низкими 

и с высокими значениями. У H. gmelinii амплитуда значений признака составила 

120,8 раза (n=424). У растений этого вида в ЦП с минимальной средней ТИА 

(2b_00 – 2,6 ± 0,4 мг/г) крайние значения изменялись от 0,7 мг/г до 4,9 мг/г.  

Таблица 5 – Диапазон средних значений ТИА (мг/г сухого веса) у видов сем. 

Fabaceae  

Род (число  

популяций) 

Вид (число популяций) Происхождение 

образца 

ТИА, min–max/ 

среднее 

Astragalus  

(62) 

A. adsurgens Pallas (7) РБ, И * 0,1–3,4/1,4 

A. austrosibiricus Schischk. (34)  РА, РХ, РБ, ИО 0,7–3,9/1,7 

A. frigidus (L.) (1)  РА 0,5 

A. mongholicus Bunge s.l. (18)  РА, РБ, ИО, И* 0,1–0,8/0,4 

A. sericeocanus Gontsch. (1)  РБ 0,2 

Hedysarum  

(79) 

H. alpinum L. (2)  И*, И** 43,4–41,2/42,3 

H. austrosibiricum Fedtsch. (17)  РА, РХ 8,8–42,0/21,2 

H. consanguineum DC. (4)  РА 10,0–51,5/23,4 

H. flavescens Regel. et Schmalh. (1)  И* 53,9 

H. gmelinii Ledeb. (41)  АК, КК, РА, РХ 2,6–71,5/29,9 

H. neglectum Ledeb. (10)  РА 13,7–33,9/28,1 

H. theinum Krasnob. (2)  РА 15,0–61,8; 

12,2–127,9/34,1 H. theinum Krasnob. (2)  И*, И** 

Trifolium L. (2) T. pannonicum Jacq. (2)  И * 1,9–14,5/8,2 

Vicia L. (1) V. biennis L. (1)  И* 0,6 

Lathyrus L. (1) L. sylvestris L. (1)  И* 5,6 

Glycine L.  Glycine max (семена) (L.) Merr. (4)  Делектус 100,0–363,4 

Примечания: в таблице и далее в работе для V. biennis и L. sylvestris приведены данные, 

предоставленные д.б.н. О. В. Дорогиной; с – ТИА в семенах; И – интродукция; * – в 

лесостепи Западной Сибири; ** – в Западно-Сибирском южно-таёжном районе 

В трёх ЦП H. gmelinii (1_01, 9_10 и 11_10), выявлена высокая ТИА со 

средними значениями 65,5 ± 2,9; 71,0 ± 2,0 и 71,5 ± 5,9 мг/г, соответственно. У Н. 

austrosibiricum кратность значений ТИА по выборке (n=115) почти на порядок 
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ниже, чем у H. gmelinii (15,2 раза). В результате из природных ЦП нами выявлены 

перспективные формы для использования в качестве доноров генов и создания 

сортов с низкой ТИА. Это Н. gmelinii: 2a_00, 2б_00 (2,7–6,0 мг/г; РА, Кош-

Агачский район, дол. р. Шавла; образцы листьев предоставлены к.б.н. Н.А. 

Карнауховой), 13_12 (12,2 мг/г; РА, Усть-Канский р-н, окр. с. Белый Ануй); у 

H. austrosibiricum – 5_13, 6_13, 7_13 (8,8–14,6 мг/г) (РА, Улаганский р-н, окр. с. Улаган). 

 

5.2 Адаптивная изменчивость трипсинингибирующей активности у 

представителей из родов Hedysarum и Astragalus 

5.2.1 Трипсинингибирующая активность в онтогенезе у представителей 

из родов Hedysarum и Astragalus 

Устойчивость растений к стрессовым воздействиям в онтогенезе может 

меняться. Растения наиболее устойчивы в состоянии покоя (семена, клубни и 

другие запасающие органы растений) [Жученко, 2004], а особенно чувствительны 

– в генеративном периоде развития [Чиркова, 2002]. У генеративных растений 

трёх видов в фазе цветения в природных условиях нами выявлена стабильность 

значений ТИА (Astragalus sericeocanus Gontsch., Hedysarum austrosibiricum и 

H. gmelinii). На примере полиморфного вида H. gmelinii, изученного в природных 

условиях, показано, что достоверных отличий по ТИА у цветущих молодых, 

зрелых и старых генеративных растений не обнаружено (рисунок 6).  

im g1 g2 g3 ss
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по оси ординат – ТИА (мг/г сухого веса) с 95% доверительным интервалом;  

по оси абсцисс – обозначения разных онтогенетических состояний: im – 

имматурные; g1 – молодые генеративные, g2 – средневозрастные генеративные; g3 

– старые генеративные; ss – субсенильные 

Рисунок 6 – Средние значения ТИА у растений разных онтогенетических 

состояний Hedysarum gmelinii (РА, 25.06.2011 г.)  

Эти результаты позволяют проводить отбор форм в определенный 

вегетационный период в местообитании у всех генеративных особей в фазе 

цветения. Поддержание относительной стабильности значений ТИА у цветущих 

особей в течение текущего вегетационного периода, в совокупности с 

активностью других факторов иммунитета, способствует формированию 

устойчивости растений в генеративном периоде развития. 

 

5.2.2 Разногодичная изменчивость трипсинингибирующей активности  

у представителей из родов Hedysarum и Astragalus 

В разные по погодным условиям периоды вегетации в одном и том же 

местообитании у цветущих особей нами выявлено наличие изменчивости 

значений ТИА. Анализ показал повышение активности этой группы веществ у 



21 

 

растений под влиянием абиотического стресса, в частности, аномально резких 

изменений температуры окружающей среды. Диапазон ТИА в одних и тех же 

местообитаниях в разные годы изучен у Hedysarum theinum в природных условиях 

и в культуре, а у Astragalus austrosibiricus, H. gmelinii и H. austrosibiricum – в 

естественных условиях.  

У H. theinum (РА, Усть-Коксинский р-н, окр. с. Кайтанак) в фазе 

бутонизации среднее значение ТИА в 2010 г. отмечено вдвое выше, чем в 2013 г. 

(31,7±1,8 и 15,6±2,2 мг/г, соответственно; Р=0,95). В этом же местообитании в 

фазе цветения в течение трёх лет исследований этого признака выявлено, что 

среднее значение ТИА в 2010 г. в 3 раза выше, чем в 2003 и 2014 гг. (64,8±5,1; 

20,0 1,5 и 21,9±2,4 соответственно). В культуре в СибБС ТГУ в течение 

вегетационного периода 2009 г. в средних образцах листьев выявлены наиболее 

высокие значения признака – до 130 мг/г сухого веса [Жмудь и др., 2012]. Одной 

из причин максимальной ТИА в листьях у особей этой интродукционной 

популяции явились, очевидно, аномально резкие изменения температуры, 

отмеченные в Томской области впервые за 50 лет наблюдений в апреле – мае 2009 

г. В среднемноголетних условиях в 2010 г. ТИА у растений снижалась 

[Экологический..., 2010; Экологический..., 2011] (рисунок 7).  

 
по оси ординат – средние значения ТИА (мг/г сухого веса); по оси абсцисс – фазы 

сезонного развития растений  

Рисунок 7 – Разногодичная изменчивость и сезонная динамика ТИА в средних 

образцах листьев Hedysarum theinum в 2009–2010 гг. 

У A. austrosibiricus в разные годы также выявлены достоверные отличия 

средних значений по этому признаку в одной из четырёх ЦП (в 2,1 раза; Р=0,95) 

(ИО, Хобой) (рисунок 8а), а у H. gmelinii – в четырех из пяти ЦП (в 1,4–5,9 раза) 

(Р=0,99) (рисунок 8б).  

Подобные адаптации обнаружены в экспериментах. У холодоустойчивых 

генотипов картофеля и пшеницы ТИА в листьях повышалась в ответ на 

низкотемпературные воздействия [Фролова, 2011, Ибрагимов, 2012]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа выявлено, что в каждом 

из конкретных местообитаний у изученных видов и популяций значения ТИА в 

разные годы могут отличаться в несколько (от 2 до 5) раз, что обусловлено 

воздействием на растения неодинаковых погодных условий. 
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а      б 

по оси ординат – средние значения ТИА (мг/г сухого веса) с 95% 

доверительным интервалом, по оси абсцисс – обозначения изученных ЦП и год 

исследований; а) у Astragalus austrosibiricus: I – Улаган, II – Чемал (РА), III – 

Колывань (АК), IV – Хобой (ИО); б) у Hedysarum gmelinii (РА): I – Ело, II – 

Онгудай, III – Чике-Таман, IV – Белый Ануй, V – Акташ 

Рисунок 8 – Разногодичная изменчивость ТИА в листьях растений  

в природных популяциях 

 

5.2.3 Поливариантность сезонной динамики трипсинингибирующей 

активности как критерий устойчивости у представителей рода Hedysarum 

Изучение сезонной динамики признака даёт возможность установить наиболее 

благоприятное время для использования растений. У изученных представителей 

семейства сезонная динамика ТИА характеризовалась поливариантностью. 

Например, у H. theinum в природных популяциях нами отмечена тенденция к 

достоверному увеличению ТИА в фазе цветения (рисунок 7). В культуре в СибБС 

ТГУ (2010 г.) в течение периода вегетации ТИА в листьях не изменялась. В ЦСБС 

СО РАН (2017 г.), по сравнению с одновозрастными особями H. flavescens, 

значения признака у H. theinum достоверно уменьшались в фазе цветения, что 

может свидетельствовать о снижении защитных сил растений этого вида в новых 

условиях культуры в ключевой период сезонного развития годичных побегов (рисунок 9).  
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а        б 

по оси ординат – ТИА (мг/г сухого веса) с 95% доверительным интервалом; по 

оси абсцисс – фазы сезонного развития: 1 – начало вегетации; 2 – бутонизация;  

3 – цветение; 4 – плодоношение 

Рисунок 9 – Средние для выборок значения ТИА у Hedysarum theinum (а) и 

Hedysarum flavescens (б) в 2017 г. в ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск).  
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Адаптация видов в естественных условиях происходит в течение 

неограниченно долгого времени, и увеличение ТИА в фазе цветения отражает 

закономерную тенденцию трансформации данной группы белков из 

антистрессовых, локализованных в начале сезонного развития в листьях, в 

запасные белки семян в конце периода вегетации растений. В культуре у 

адаптированных в течение нескольких поколений видов в средних образцах 

листьев также выявлено снижение ТИА в фазе плодоношения (ЦСБС СО РАН, г. 

Новосибирск) (рисунок 10). В СибБС ТГУ климат несколько более близок к 

природному, но достоверного увеличения ТИА у цветущих особей не отмечено, а 

в более засушливых и тёплых условиях ЦСБС СО РАН у особей этого вида 

отмечено её снижение в данной фазе развития. Поливариантность ТИА у 

H. theinum в разных условиях свидетельствует о высоких адаптивных 

возможностях вида на уровне обменных процессов, так как зрелые особи в 

природных условиях и в культуре сопоставимы по габитусу [Жмудь и др., 2020].  

  
   а        б 

по оси ординат – ТИА (мг/г сухого веса); по оси абсцисс – фазы сезонного 

развития а) у видов с высокой ТИА: 1 – Hedysarum alpinum, 2 – H. flavescens;  

б) у видов с низкой ТИА: 3 – Vicia biennis c низкой ТИА*; 4 – V. biennis с высокой 

ТИА*; 5 – Lathyrus sylvestris c низкой ТИА; 6 – L. sylvestris с высокой ТИА 

(*данные по V. biennis и L. sylvestris предоставлены д-ром биол. наук О. В. 

Дорогиной); 7, 8 – Trifolium pannonicum (уральский и румынский образцы);  

Рисунок 10 – Динамика ТИА в разные фазы сезонного развития в средних 

образцах у растений семейства Fabaceae в ЦСБС СО РАН 

 

5.2.4 Динамика трипсинингибирующей активности при моделировании 

биотического стресса (искусственной дефолиации) у представителей рода 

Hedysarum 

Согласно литературным данным, увеличение активности ингибиторов 

протеиназ сопровождает репаративные процессы, происходящие в растениях 

вследствие стрессовых воздействий: повреждающих температур, насекомых, 

патогенов [Блехман, Шеламова, 1992]. Нами предложена модель, позволяющая 

установить участие водорастворимых ИТ в ответных реакциях на биотический 

стресс – искусственную дефолиацию побегов у модельных растений рода 

Hedysarum, что отражает особенности использования представителей этого рода 

(выпас, сбор сырья). В течение эксперимента у каждого из живых модельных 

растений (от 4 до 10 особей) поочередно удалялись 4–5 листьев с одного 
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генеративного побега через 1–5 минут по секундомеру (среднее число листьев на 

побеге составило 10,3±0,7). Тенденция динамики ТИА при дефолиации показана у 

H. theinum в трёх фазах сезонного развития побегов: бутонизации, цветения и 

плодоношения в природных условиях (РА, Усть-Канский р-н, 2010 г.) (рисунки 11а–11в).  
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по оси ординат – ТИА (мг/г сухого веса); по оси абсцисс – время в минутах;  

1–5 – значения ТИА у отдельных особей; фазы сезонного развития:  

а) бутонизация; б) цветение; в) плодоношение 

Рисунок 11 – Динамика ТИА при дефолиации у особей Hedysarum theinum  

в природных условиях (РА, Усть-Канский район, окр. п. Кайтанак, подножие горы 

Красная, 2010 г.)  

У большей части особей из этой ЦП в течение 5 минут после удаления 

первого листа в фазе бутонизации ТИА увеличивалась (рисунок 11а). Для 

большинства особей в этой фазе сезонного развития при дефолиации общим 

явилось сохранение повышенных, по сравнению с контрольными, значений ТИА 

в конце 15-минутного интервала времени от начала эксперимента. В фазе 

цветения у большей части изученных растений в данной ЦП в первые 5 минут 

после начала эксперимента не отмечено увеличения ТИА (рисунок 11б). В фазе 

плодоношения через 5 минут после удаления первого листа у большей части 

растений ТИА увеличилась, но через 10 минут после начала эксперимента её 
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значения снизились у всех изученных особей, а у двух из них – до нуля (рисунок 

11в) [Жмудь и др., 2012]. Снижение значений признака в фазе плодоношения 

через 10 минут может служить критерием некоторого снижения защитных сил. 

Отсутствие повышения ТИА у цветущих растений в первые минуты после 

повреждения в фазе цветения отмечено также природных ЦП у H. austrosibiricum 

(РА, Онгудайский р-н, окр. с. Белый Бом) и H. gmelinii (РА, Усть-Канский р-н, 

окр. пос. Усть-Кан).  

У H. theinum в двух выборках (n=10) исследовано соотношение особей с 

разной скоростью восстановления значений ТИА до первоначального уровня в 

течение 15-минутного интервала от начала дефолиации. В сравнительном плане 

исследованы особи из природных условий (РА, Онгудайский район, Семинский 

перевал, 2016 г., фазы цветения и плодоношения) и маркированные – в культуре 

(ЦСБС СО РАН, 2017 г., в трёх фазах развития). Термином st (stabilized) названы 

особи, у которых через 15 минут с момента начала эксперимента значения ТИА 

восстановились до первоначальных или с их превышением. Sr-особи (slow 

responced) – c замедленной реакцией на повреждение (значения ТИА оставались 

на пониженном относительно контрольного уровне через 15 минут после начала 

дефолиации). Выявлено, что в фазе цветения в обоих вариантах опыта 

преобладали st-особи, доля которых несколько выше в природных условиях. В 

фазе плодоношения в этих условиях в этой выборке отмечено преобладание sr – 

особей, по сравнению с условиями культуры, где ТИА в данной фазе 

восстанавливалась быстрее (таблица 7).  

Как обсуждалось выше, в ЦСБС СО РАН у этих особей в фазе цветения 

ТИА достоверно ниже, чем в фазах бутонизации и плодоношения (рисунок 9а). В 

сочетании с пониженной, по сравнению с природными условиями, долей 

устойчивых к стрессу особей, этот факт свидетельствует в пользу более высокой 

устойчивости цветущих растений в природных условиях.  

Таким образом, у изученных представителей рода Hedysarum дефолиация 

генеративных побегов вызывает индукцию синтеза различных факторов 

иммунитета, в число которых, как выявлено при проведении данного 

эксперимента, входят водорастворимые ИТ. 

Таблица 6 – Соотношение st (stabilized) и sr (slow response) особей Hedysarum 

theinum при проведении искусственной дефолиации  

Локализация Фаза сезонного развития Соотношение особей st : sr 

К Бутонизация 1:1 

К Цветение 3:2 

К Плодоношение 3:2 

П Цветение 7:3 

П плодоношение 2:3 

Обозначения: *К – культура (ЦСБС СО РАН, г. 

Новосибирск); П – природные условия (РА, Онгудайский район, 
Семинский перевал) 

В эксперименте выявлено, что изменения ТИА в ответ на искусственную 

дефолиацию у изученных представителей H. theinum носили индивидуальный 
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характер, зависели от эколого-географических условий и отличались в разных 

фазах сезонного развития растений. Тенденция повышения ТИА при проведении 

дефолиации (на 10–30%), отмеченная у устойчивых особей в разных эколого-

географических условиях, объясняется мобилизацией защитных сил для 

поддержания жизнедеятельности. Их преобладание в фазе цветения в 

естественных ЦП – это закономерное следствие эволюционно обусловленной 

адаптации вида к местным условиям. В фазе плодоношения у этих особей 

устойчивость к стрессам снижена, по сравнению с культурой, где она обусловлена 

отсутствием ценотической конкуренции и замедлением процесса трансформации 

антистрессовых белков в запасные белки семян в связи с более длительным 

периодом вегетации, по сравнению с природными условиями. Отсутствие 

восстановления ТИА у отдельных представителей H. theinum к концу 

эксперимента может быть связано со снижением устойчивости.  

Изменения ТИА в ответ на стресс обратимы, имеют адаптивный характер и 

могут трактоваться как «физиологические корректировки» [Körner, 2016]. 

Динамику ТИА можно рекомендовать в качестве одного из критериев для оценки 

устойчивости растений H. theinum в ответ на биотический стресс. Выявленная при 

проведении исследований устойчивость к стрессовым воздействиям в фазе 

цветения у H. theinum в природных популяциях может служить одним из 

показателей высоких адаптационных возможностей вида.  

 

5.3 Инактивация ингибиторов трипсина у некоторых видов семейства 

Fabaceae 

Снижение активности ИТ у кормовых бобовых растений возможно при 

получении сортов с пониженной ТИА в семенах [Кочегура, 2012], либо при 

помощи инактивации ИТ. Для этого необходимы сведения об устойчивости ИТ к 

тепловой обработке, так как бобовые используются в качестве кормовых и 

лекарственных растений. Нами проведена тепловая обработка сухой надземной 

части Hedysarum alpinum и H. neglectum, используемых как лекарственные 

растения в народной медицине, основанная на традиционных способах 

приготовления отваров и настоев [Ибрагимов, Ибрагимов, 1960; Крылов, 1972; 

Куликов, 1975; Растительные..., 1987]. Мы обнаружили, что выдерживание 

зеленой массы растений H. neglectum в горячей воде в течение 8 часов приводит к 

уменьшению ТИА на 82,5% (с 29,6 до 5,0 мг/г), а кипячение в течение 5 минут 

настоя зеленой массы уменьшает ТИА у H. alpinum на 95,2 % (с 43,4 до 2,1 мг/г) 

[Дорогина, Жмудь, 2010]. Таким образом, уменьшение ТИА в надземной части у 

изученных видов бобовых растений достигалось инактивацией ИТ посредством 

тепловой обработки, а при использовании растений в кормовых целях – отбором 

форм и использованием растений в фазах сезонного развития с минимальной ТИА 

в листьях (фазы цветения и плодоношения).  
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6 Экологическая изменчивость трипсинингибирующей активности у 

представителей родов Hedysarum и Astragalus 

6.1 Трипсинингибирующая активность у Hedysarum gmelinii 

Среднее значение ТИА в листьях для H. gmelinii высокое и характеризуется 

очень высоким варьированием (28,0±0,8; Сv=56,0%). Корреляционный анализ 

показал отсутствие значительных и сильных связей значений ТИА и 

морфологических признаков (r≥0,14; Р=0,95; n>200). Более низкие значения ТИА 

отмечены у растений H. gmelinii с большей длиной побегов (r= –0,17) и крупными 

соцветиями (r= –0,14), широкими листочками (r= –0,16), большим числом цветков 

в соцветиях (r= –0,17), низким числом метамеров (r=0,16) и более высоким 

соотношением числа генеративных и вегетативных побегов у особей (r= –0,24), 

что указывает на умеренное снижение ТИА у особей этого вида в фазе 

плодоношения растений и согласуется с полученными данными по сезонной 

динамике признака у других видов этого рода.  

Дисперсионный анализ показал, что на изменчивость ТИА в выборках 

H. gmelinii оказывали достоверное влияние следующие факторы: погодные 

условия периодов вегетации и условия в локальных местообитаниях (большее), 

высотное и географическое расположение особей (меньшее) (таблица 7). 

Таблица 7 – Влияние различных факторов на изменчивость ТИА в выборках из 

ЦП Hedysarum gmelinii (Р=0,99) 

Параметры Географическое 

расположение 

Высота 

н. ур. м 

Метеоусловия 

периода 

вегетации 

Условия в 

локальных 

местообитаниях 

Степень влияния, % 2,1 17,8 31,3 48,4 

F фактическое 3,1 7,9 39,6 14,2 

F теоретическое 2,18 2,18 2,18 2,18 

Основным фактором, в наибольшей степени влиявшим на изменчивость 

ТИА у этого вида, явился комплекс условий среды в локальных местообитаниях. 

Таким образом, у H. gmelinii способность к инактивации экзогенного трипсина в 

высокогорьях не снижалась (рисунок 12). 
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по оси ординат – средние значения признака с 95% доверительным интервалом; 

по оси абсцисс – высота н. ур. м. (м) 

Рисунок 12 – Изменчивость ТИА у Hedysarum gmelinii при увеличении 

абсолютной высоты 

Большая часть растений этого вида (85%) исследована в условиях 

низкогорной и среднегорной умеренно тёплой лесостепи (400–1200 м н. ур. м.). 
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Более высокая ТИА обнаружена у растений вида в условиях низкогорной 

умеренно тёплой лесостепи (Р=0,99) (рисунок 13). 
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по оси ординат – средние значения признака (мг/г сухого веса) с 95% 

доверительным интервалом; 1–5 – обозначения типов лесостепи; в скобках даны 

средние значения ТИА (мг/г сухого веса): 1 – предгорная (28,3 мг/г);  

2 – низкогорная умеренно теплая (36,9 мг/г); 3 – среднегорная умеренно теплая 

(25,5 мг/г); 4 – среднегорная умеренно холодная (23,6 мг/г); 

5 – высокогорная холодная (25,1 мг/г) 

Рисунок 13 – ТИА у растений Hedysarum gmelinii в различных типах лесостепи 

Детерминированность значений ТИА невысока (Rch
2
=0,01), а регрессия 

признака по отношению к абсолютной высоте нами не найдена, поэтому ТИА у 

H. gmelinii нами отнесены к экологическим индикаторам (IV группа признаков), 

изменявшимся преимущественно под воздействием внешних условий.  

 

6.2 Трипсинингибирующая активность у Hedysarum austrosibiricum 

ТИА у H. austrosibiricum, в среднем, невысока и характеризовалась высокой 

изменчивостью (21,2±0,9; Cv=48,1%). По данным корреляционного анализа, 

значительных и сильных корреляций значений ТИА и морфологических 

признаков нами не выявлено. Невысокие значения ТИА наблюдались у растений 

Н. austrosibiricum с разветвленными (r=0,21) высокими осевыми побегами 

(r=0,28), крупными листочками (r= –0,27), большим числом сформированных на 

них соцветий (r=–0,29), цветков (r= –0,44) и генеративных побегов в особи 

(r=0,29) (n=115). Характер этих связей отражал возможное снижение ТИА к фазе 

плодоношения растений, выраженное в умеренной степени и выявленное нами у 

некоторых видов из этого рода в культуре.  

Изменчивость значений ТИА в умеренной степени зависела от 

метеоусловий разных лет и абсолютной высоты произрастания особей, но 

регрессии значений ТИА на разной абсолютной высоте не выявлено (рисунок 14). 

В сильной степени изменчивость ТИА определялась условиями в локальных 

местообитаниях (таблица 8). 

Таблица 8 – Степень влияния факторов на ТИА в выборках у Hedysarum 

austrosibiricum (Р=0,99) 
Параметры Метеоусловия года Абсолютная 

высота 

Условия в локальных 

местообитаниях 

Степень влияния, % 34,60 48,70 66,50 

F фактическое 17,90 18,80 29,20 

F теоретическое 2,32 2,32 2,32 
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Исходя из уровней варьирования и детерминированности, ТИА у 

H. austrosibiricum относится к экологическим индикаторам (IV группе признаков), 

так как изменчивость значений автономна и определялась влиянием внешних 

факторов. Таким образом, защитная функция водорастворимых ИТ у растений 

этого вида не уменьшалась при увеличении абсолютной высоты их 

произрастания. 
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по оси ординат – средние значения ТИА (мг/г сухого веса) с доверительным 

интервалом (95%); по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 14 – Изменчивость значений ТИА у Hedysarum austrosibiricum при 

увеличении абсолютной высоты произрастания  

Значения ТИА, у представителей вида, в основном, низкие, а минимальные 

отмечены в условиях слабо прогреваемого увлажненного макросклона северо-

восточной экспозиции (РА, Улаганский р-н, окр. с. Улаган, ЦП 5_13, 6_13, 7_13).  

 

6.3 Трипсинингибирующая активность у Astragalus austrosibiricus 

Значения ТИА у растений A. austrosibiricus характеризовались как низкие, а 

их варьирование – как очень высокое (1,49±0,06; Cv=67,1%). Корреляций ТИА и 

морфологических признаков нами не выявлено. Отсутствие регрессии значений 

при увеличении абсолютной высоты произрастания позволяет утверждать, что 

ТИА у растений A. austrosibiricus – изменчивый, но непластичный признак 

(рисунок 15). 
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по оси ординат – средние значения признаков с доверительным интервалом 

(95%); по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 15 – Изменчивость значений ТИА (мг/г сухого веса)  

у Astragalus austrosibiricus на разной абсолютной высоте  

Анализ изменчивости ТИА у растений этого вида проведен в различных 

типах лесостепи Южной Сибири. Выявлено, что достоверно более высокие 

средние значения ТИА (Р=0,95) отмечены в выборках из предгорной и 

среднегорной умеренно теплой лесостепи (2,0±0,1 и 2,6±0,2 мг/г, соответственно) 

(рисунок 16). 
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по оси ординат – средние значения ТИА (мг/г сухого веса) с доверительным 

интервалом (95%), по оси абсцисс – типы лесостепи: 1 – равнинная, западно-

сибирская; 2 – предгорная; 3 – низкогорная умеренно теплая; 4 – среднегорная 

умеренно теплая; 5 – среднегорная умеренно холодная; 6 – высокогорная 

холодная 

Рисунок 16 – Средние значения ТИА у Astragalus austrosibiricus в различных 

типах лесостепи 

На активность ИТ у представителей этого вида в небольшой степени влияли 

факторы географического расположения и абсолютной высоты, а в умеренной 

степени – метеоусловия года наблюдений и условия в определённых 

местообитаниях (таблица 9).  

Таблица 9 – Влияние различных факторов на изменчивость ТИА в выборках у 

Astragalus austrosibiricus (Р=0,99) 
Параметры Географическое 

расположение 

Высота 

н. ур. м 

Метеоусловия 

года 

Условия в 

локальных 

местообитаниях 

Степень влияния, % 5,10 18,40 33,00 42,90 

F фактическое 5,50 8,40 19,90 9,80 

F теоретическое 2,51 2,51 2,51 2,51 

Учитывая отсутствие детерминации, мы отнесли ТИА, как и большинство 

изученных морфологических признаков у данного вида, к IV группе признаков 

(экологическим индикаторам). Достоверной регрессии значений ТИА по мере 

увеличения абсолютной высоты произрастания у особей A. austrosibiricus не 

выявлено, а на изменчивость этого признака условия среды в локальных 

местообитаниях оказывали более сильное влияние, чем комплекс климатических 

условий высокогорий.  

 

6.4 Трипсинингибирующая активность у Astragalus mongholicus  

У представителей A. mongholicus нами выявлена минимальная ТИА, но 

изменчивость значений признака очень высока (0,43±0,03; Cv=79,9%). 

Значительных и сильных корреляций между ТИА и морфологическими 

признаками нами не выявлено. 

По данным дисперсионного и регрессионного анализов, активность ИТ в 

листьях у растений A. mongholicus в небольшой степени зависела от 

географического расположения, метеоусловий года и абсолютной высоты, а 

умеренное влияние на изменчивость ТИА оказывали условия в локальных 

местообитаниях (таблица 10, рисунок 17).  
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Таблица 10 – Влияние различных факторов на изменчивость ТИА в выборках у 

Astragalus mongholicus (Р=0,99) 

Параметры Географическое 

расположение 

Метеоусловия 

периода 

вегетации 

Высота 

н. ур. м 

Условия в 

локальных 

местообитаниях 

Степень влияния, % 10,30 15,00 24,00 35,00 

F фактическое 5,90 6,40 6,60 7,10 

F теоретическое 2,32 3,02 2,32 2,32 

Средние значения признака в высокогорьях снижались незначительно, но у 

растений A. mongholicus наблюдалось более существенное уменьшение ТИА при 

увеличении абсолютной высоты их произрастания, по сравнению с тремя другими 

изученными видами (R
2
=0,04). 
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по оси ординат – значения ТИА (мг/г сухого веса) с доверительным интервалом 

(95%); по оси абсцисс – абсолютная высота (м) 

Рисунок 17 – Изменчивость значений ТИА у Astragalus mongholicus  

при увеличении абсолютной высоты 

Минимальными средними значениями ТИА характеризовались растения 

A. mongholicus в выборках из ЦП, приуроченных к условиям среднегорной 

умеренно холодной лесостепи (рисунок 18).  
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по оси ординат – ТИА (мг/г сухого веса с 95% доверительным интервалом);  

по оси абсцисс – типы лесостепи: 1 – равнинная, Западно-Сибирская;  

3 – низкогорная умеренно теплая; 4 – среднегорная умеренно теплая;  

5 – среднегорная умеренно холодная; 6 – высокогорная холодная 

Рисунок 18 – Изменчивость значений ТИА у Astragalus mongholicus в 

лесостепных сообществах 

Данный факт также может указывать на некоторое снижение защитной роли 

данной группы веществ у особей вида при увеличении абсолютной высоты их 

произрастания. Низкая детерминация и высокое варьирование значений 

позволили отнести ТИА у A. mongholicus к IV группе признаков – экологических 

индикаторов, что также отмечено нами у других изученных видов – лесостепных 

H. gmelinii и A. austrosibiricus с широким экологическим ареалом, и у 
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эндемичного H. austrosibiricum. Значения ТИА у растений четырех изученных 

видов не претерпевали существенного уменьшения в зависимости от увеличения 

абсолютной высоты их произрастания, тем самым сохраняя в высокогорьях 

защитную функцию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования позволяют установить, что у 

поликарпических растений с широким высотным диапазоном из родов Astragalus 

и Hedysarum результатом адаптации видов к горным условиям являются 

морфоструктурные преобразования побеговой сферы растений и наличие 

защитного механизма, который позволяет растениям быстро осуществлять 

выработку группы веществ, обеспечивающих повышение неспецифической 

устойчивости. У изученных видов из разных родов (Hedysarum и Astragalus), 

обладающих одной и той же жизненной формой, показана конвергентная 

адаптивная стратегия морфоструктуры. 

Особенностью полурозеточных видов Hedysarum gmelinii и Astragalus 

austrosibiricus является пластичность морфоструктуры, заключающаяся в 

сокращении числа и размеров органов надземной части побегов и наиболее ярко 

выраженная у A. austrosibiricus. Это обеспечивает им произрастание в широком 

высотном диапазоне от низкогорной до высокогорной лесостепи, где они 

развиваются как карликовые растения, не будучи альпийскими видами. У 

представителей этих видов выявлена определённая детерминированность 

развития морфоструктуры надземной части и отсутствие механизмов 

компенсации сокращения фотосинтезирующей поверхности, что ограничивает 

освоение высокогорий.  

Длиннопобеговые виды, H. austrosibiricum и A. mongholicus, также обладают 

способностью к сокращению числа и размеров органов осевого побега в 

высокогорьях. Но у них выявлено увеличение ёмкости зоны возобновления: у 

A. mongholicus – за счёт развития большего числа побегов с неполным циклом 

развития. Несмотря на спорадическое распространение, A. mongholicus способен 

занимать естественные местообитания от низкогорной до высокогорной холодной 

лесостепи. Длиннопобеговый H. austrosibiricum встречается в более узком 

высотном диапазоне и часто доминирует в травостое. В высокогорьях у него 

также развивается более мощная зона возобновления, но, в отличие от 

A. mongholicus, – за счёт формирования генеративной сферы. Длиннопобеговые 

виды объединяет способность к меньшей детерминации, что ведёт к отсутствию 

жёстких взаимосвязей структурных элементов надземной части.  

У всех исследованных представителей семейства в листьях найдена 

трипсинингибирующая активность (ТИА). У представителей рода Astragalus 

активность этой группы веществ низкая, у копеечников – высокая, поэтому 

представители рода Hedysarum явились модельными объектами для исследований 

участия ингибиторов трипсина (ИТ) в адаптивных процессах. Доказано, что 

активность ИТ сохраняется в высушенных листьях растений без изменения 

количественных характеристик. Достоверность этого факта предоставляет новые 

возможности, поскольку позволяет исследовать адаптивную роль этого признака 
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в образцах из природных популяций. Преобразования, происходящие у растений 

из родов Hedysarum и Astragalus в течение роста и развития, а также при 

адаптации к флюктуациям окружающей среды, связаны с изменениями 

активности ИТ, значения которой наиболее высоки у изученных видов растений в 

генеративном периоде развития.  

Адаптивная функция этой группы веществ проявляется при стрессовых 

воздействиях на растения – таких, как аномально резкие перепады температуры 

окружающей среды, при которых ТИА в листьях возрастает. Это явление 

обратимо, и в годы со среднемноголетними климатическими условиями в этих же 

местообитаниях значения ТИА у растений могут понижаться.  

У представителей рода Hedysarum обнаружена поливариантность сезонной 

динамики и изменений ТИА при ответе растений на повреждение в различных 

условиях произрастания. В природных популяциях ТИА у цветущих особей 

повышалась и снижалась в фазе плодоношения вследствие трансформации белков 

из антистрессовых в запасные белки семян при переходе растений в состояние 

покоя. В культуре в фазе цветения ТИА не изменялась или понижалась 

вследствие ослабления защитных сил в критический период сезонного развития и 

особенностей адаптации растений в новых климатических условиях.  

При создании модели для проведения искусственной дефолиации у 

адаптированных к местным условиям цветущих растений рода Hedysarum 

выявлено, что ТИА в конце проведения эксперимента не изменялась или 

увеличивалась, а в условиях культуры более медленно восстанавливалась до 

первоначальных значений. Результаты такой тенденции можно использовать в 

качестве критерия общей устойчивости растений этого рода в ответ на 

повреждение. 

Снижения защитной функции этой группы веществ у растений из родов 

Hedysarum и Astragalus в высокогорьях не выявлено. Тем не менее, более высокая 

активность ИТ у исследованных видов выявлена в относительно благоприятных 

климатических условиях. Обнаружена высокая вариабельность ТИА, на которую 

в наибольшей степени влияли условия в конкретных местообитаниях.  

Использование результатов исследования по изменчивости и динамике ТИА 

в течение роста, развития и при повреждениях, позволит более рационально 

использовать виды рода Hedysarum в практических целях. По теме данной 

диссертации наиболее перспективными является поиск растений семейства 

Fabaceae с детерминированным диапазоном фоновой активности ИТ, 

перспективных для практического использования. Он включает в себя 

дальнейший скрининг растений по активности ИТ на территории Южной Сибири. 

Одним из важных направлений является использование форм с высокой 

ТИА в надземной части как перспективных доноров генов для практического 

использования в разработке новых устойчивых форм в растениеводстве. Также 

высокоингибиторные формы могут быть использованы для выделения и очистки 

ИТ с целью изучения их свойств для фармакологических целей или при 

воздействии на растения с целью их защиты от паразитарных болезней и 

патогенов различной природы. Низкоингибиторные формы растений семейства 
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перспективны для использования в кормопроизводстве и для пастбищного 

животноводства. По результатам проведённого исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. У видов из родов Hedysarum и Astragalus адаптивная стратегия в 

высокогорьях выражена в укорочении годичных побегов. У видов рода Astragalus 

также снижается число соцветий и метамеров. У длиннопобеговых видов 

возрастает ёмкость зоны возобновления: за счёт увеличения числа генеративных 

побегов у Hedysarum austrosibiricum и вегетативных – у Astragalus mongholicus.  

2. Детерминированность развития морфоструктуры побегов выше у 

полурозеточных видов. У Hedysarum gmelinii и Astragalus austrosibiricus в 

значительной степени скоррелированы 9 и 10 метрических признаков, у 

длиннопобеговых Hedysarum austrosibiricum и Astragalus mongholicus – 

соответственно, 3 и 2 признака. 

3. У изученных видов из родов Hedysarum и Astragalus порядок ветвления 

генеративных осевых побегов, число цветков в соцветиях и ТИА относятся к 

экологическим индикаторам. Они высоко варьируют и автономно изменяются под 

воздействием внешних факторов, являясь частью приспособительного комплекса 

растений к экологическим условиям в локальных местообитаниях. 

4. Диапазон значений ТИА у видов из родов Hedysarum и Astragalus зависит 

от видовой принадлежности растений и формируется ежегодно в начале периода 

вегетации. По данным скрининга, виды с высокой (Hedysarum) и низкой 

(Astragalus) активностью различаются по величине ТИА, в среднем, в 40 раз. 

5. Значения ТИА у цветущих представителей из родов Hedysarum и 

Astragalus стабильны в определённый вегетационный сезон у молодых, зрелых и 

старых генеративных особей. У видов рода Hedysarum в ответ на аномально 

резкие колебания температуры окружающей среды в начале периода вегетации 

ТИА обратимо возрастает на величину от 2 до 5 раз. 

6. У адаптированных представителей семейства Fabaceae ТИА 

увеличивается в фазе цветения и снижается в фазе плодоношения. 

Поливариантность сезонной динамики этого признака у Hedysarum theinum 

заключается в возможном отсутствии увеличения или в снижении значений ТИА 

у цветущих и в возрастании у плодоносящих растений в новых для него условиях 

культуры. 

7. При искусственной дефолиации побегов у большей части особей 

Hedysarum theinum в фазе цветения наблюдается снижение ТИА в первые минуты 

после повреждения, а восстановление значений признака до первоначальных 

происходит активнее в природных популяциях. В фазе плодоношения у 

большинства особей после такого воздействия ТИА восстанавливается медленнее 

в природных условиях, по сравнению с культурой.  

8. Более высокая ТИА у лесостепных видов из родов Hedysarum и Astragalus 

отмечена в умеренно тёплых типах лесостепи. Для Astragalus аustrosibiricus это 

условия в предгорной и среднегорной, а у A. mongholucus и Hedysarum gmelinii – в 

низкогорной лесостепи. 
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9. На практике изученные виды и формы с низкой ТИА целесообразно 

использовать в кормовых целях, а образцы с высокой активностью – после 

тепловой обработки или как дополнительный источник биологически активных 

соединений. 
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