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Изучение биологического разнообразия ал�
калоидоносных растений и их распределения в
растительных сообществах представляет интерес
не только для расширения сырьевой базы для
производства медицинских препаратов, но и мо�
жет позволить прояснить биологическую роль
алкалоидов в адаптации растений к среде место�
обитания. Современное представление о роли
алкалоидов в жизни растений базируется на дан�
ных об их участии в азотном обмене растений (мо�
жет выполнять роль запасной формы азота), роли
в повышении устойчивости растений к патоген�
ным грибам, влиянии на различные реакции и
процессы метаболизма, возможном воздействии
на процессы дифференцировки и органогенеза,
действии как регулятора роста и т.д. [1, p. 59]. Это
позволяет сделать предположение о том, что реа�
лизация этих свойств алкалоидов может давать
определенные преимущества алкалоидоносным
растениям при их адаптации к условиям среды
естественного местообитания и отражаться на их
распределении в растительных сообществах.

Цель сообщения – анализ результатов вы�
явления алкалоидоносных видов во флоре Пре�
дуралья и их распределения в растительных
сообществах.

Сбор полевого материала проводился в
типичных лесных, луговых, степных и синант�
ропных сообществах всех ботанико�географи�
ческих районов Башкирского Предуралья. Для
анализа на наличие алкалоидов в растениях
применяли широко используемую методику с
кремневольфрамовой кислотой, дающей реак�
цию на алкалоиды в виде творожистого осадка,
с небольшими модификациями [2, с. 204�205]. У
травянистых растений анализировали корни и
надземную часть, у древесных и кустарниковых
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видов – ветви, образовавшиеся в результате
прироста текущего года, и листья. Для массо�
вых видов анализировались образцы, собран�
ные в контрастных по экологическим условиям
местообитаниях.

Для анализа распределения алкалоидонос�
ных видов в растительных сообществах Преду�
ралья использовались данные об их встречае�
мости и проективном покрытии в синтаксоно�
мических единицах системы классификации
Браун�Бланке [3].

На наличие алкалоидов проанализировано
630 видов высших сосудистых растений. В числе
проанализированных видов было 577 травянис�
тых, 25 древесных и 28 кустарниковых видов ра�
стений. В неследовых количествах алкалоиды
обнаружены в корнях или надземной части 126
видов, из которых 47 видов (Clausia aprica,
Erucastrum armoraciodes, Lathyrus pisiformis,
Sisymbrium strictissimum, Vicia sylvatica и т.д.) не
описаны в литературе как алкалоидоносные [4�
13]. Для семи кустарниковых видов установлено
наличие алкалоидов в листьях и ветвях прирос�
та текущего года (Caragana frutex, Chamaecytisus
ruthenicus, Daphne mezereum, Euonymus verrucosa,
Genista tinctoria, Rhamnus cathartica, Sambucus
sibirica). В древесных видах алкалоидов в несле�
довых количествах не обнаружено.

Анализ таксономических закономерностей
алкалоидоносности проанализированных видов
показал, что их представленность в различных
семействах сильно варьирует. Среди обследован�
ных видов в основных семействах флоры Преду�
ралья пропорционально большее число алкало�
идоносов выявлено в семействе Fabaceae (65,2%),
что совпадает с данными зарубежных исследова�
телей [14, 1261]. Кроме того, большой процент
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алкалоидоносных видов обнаружен в крупных
семействах Ranunculaceae (46,2%), Brassicaceae
(40%), Caryophyllaceae (28,6%), Scrophulariaceae
(24,1%), а также в семействе Asteraceae (10,2%). В
семействе Poaceae, представители которого очень
редко содержат алкалоиды [5, 13], выявлено три
алкалоидоносных вида (Leymus paboanus, Melica
altissima, Setaria pumila). Ряд известных алкалои�
доносных видов (Cacalia hastata, Consolida regalis,
Echium vulgare, Lamium album, Sedum acre и Sedum
hybridum), для которых в других регионах изучен
состав алкалоидов [13], в Предуралье имеют фор�
мы, не содержащие алкалоиды. Это подтвержда�
ет гипотезу о том, что биосинтез алкалоидов име�
ет место у всех растительных организмов, и у ра�
стений, которые обычно являются безалкалоид�
ными, может при определенных условиях про�
явиться способность к биосинтезу алкалоидов
[15, с. 88].

Вместе с тем в ряде широко распространен�
ных семейств, таких как Rosaceae, Cyperaceae,
Polygonaceae, Rubiaceae, Campanulaceae, алкало�

идоносные виды не обнаружены. Это свидетель�
ствует о том, что функции алкалоидов, выпол�
няемые в метаболизме растений у типичных ал�
калоидоносных видов, у неалкалоидоносных ви�
дов могут выполняться другими группами со�
единений и биохимическая адаптация растений
к условиям среды местообитания в пределах од�
ного семейства может идти различными путями.

Анализ встречаемости выявленных алка�
лоидоносных видов в растительных сообще�
ствах Башкирского Предуралья показал, что
в зависимости от типа сообщества доля алка�
лоидоносных видов в их флористическом со�
ставе может колебаться от 0 до 33,3% (табл.).
При этом алкалоидоносных видов пропорци�
онально больше в сообществах остепненных
опушек и степной растительности, в которых
они в среднем превышают 23%. Наименьшая
доля алкалоидоносных видов выявлена в рас�
тительных сообществах засоленных почв, где
в некоторых сообществах они не встречаются
вообще, а в среднем их доля составляет 8,5%.

Таблица. Представленность алкалоидоносных видов во флористическом составе различных типов
растительных сообществ Предуралья
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В целом доля алкалоидоносных видов выше
в коренных растительных сообществах (Festuco�
Brometea, Brachypodio pinnati�Betuletea pendulae,
Vaccinio�Piceetea, Quercetalia pubescentis, Trifolio�
Geranietea sanguinei), состав которых формиру�
ется в результате конкуренции видов друг с дру�
гом, и ниже – в растительных сообществах, со�
став которых формируется под влиянием при�
родных и антропогенных стрессовых факторов
(избыточное увлажнение, засоление почвы, вы�
таптывание и т.д.).

Алкалоиды не выявлены в древесных лесо�
образующих видах и среди основных доминан�
тов травяного яруса ненарушенных степных ра�
стительных сообществ. Таким образом, алкало�
идоносные растения относятся к числу видов,
вынужденных приспосабливаться к совместно�
му произрастанию с более конкурентоспособ�
ными видами. Ранее на примере видов родов
Aconitum и Delphinium показано, что содержа�
щиеся в них алкалоиды участвуют в регулиро�
вании темпов сезонного развития надземных
побегов в начале периода вегетации [16, с. 118].
Анализ сезонного развития выявленных алка�
лоидоносных видов показал, что в широколи�
ственных лесах ряд алкалоидоносных видов

(Aconitum lycoctonum, Asarum europaeum,
Bupleurum longifolium, Caragana frutex,
Chelidonium majus, Corydalis bulbosa, Delphinium
elatum, Euonymus verrucosa, Lathyrus vernus, Paris
quadrifolia, Polygonatum multiflorum, P. odoratum,
Primula macrocalyx, Veratrum lobelianum, Viola
collina и др.) начинает интенсивно развиваться в
начале вегетационного периода до начала сезон�
ного развития основных доминантов раститель�
ного сообщества – видов древесного яруса. В сте�
пи и горной лесостепи многие алкалоидоносные
виды (Bunias orientalis, Caragana frutex, Centaurea
sibirica, Clausia aprica, Krascheninnikovia ceratoides,
Lathyrus pallescens, Oxytropis spicata, Pedicularis
uralensis, Polygala sibirica, P. comosa, Silene nutans,
Thalictrum minus, T. simplex и др.) также начинают
развиваться раньше наиболее конкурентоспо�
собных в этих условиях видов – злаков. Таким
образом, алкалоидоносные виды в ненарушен�
ных коренных растительных сообществах явля�
ются ценотическими патиентами, многие из ко�
торых приспосабливаются к конкуренции за счет
более раннего сезонного развития, и алкалоидо�
носность у этих растений может быть одним из
биохимических механизмов регуляции ритма се�
зонного развития.
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