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Интенсивное использование территории произрастания редкого вида Республики Алтай Hedysarum theinum 
под вырубки и пастбища, большие объемы заготовок “красного корня” на лекарственное сырье и медленная 
скорость возобновления ставит вид на грань исчезновения. Создание искусственных популяций этого цен-
ного растения поможет решить проблему получения сырья для лекарственных препаратов, а также возвра-
щения в естественные местообитания, где он был уничтожен. 
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Intensive use of the rare species Hedysarum theinum habitats in the Altai Republic for cutting, overharvesting of “red 
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Hedysarum theinum Krasnob. (Копеечник чай-
ный) – высокогорный альпийский вид, имеющий 
дизъ юнктивный центральноазиатско-южносибир-
ский ареал. Редкий вид Республики Алтай, встречает-
ся в Усть-Коксинском, Усть-Канском, Онгудайском и 
Шебалинском районах по хребтам Катунский, Терек-
тинский, Бащелакский, Холзун, Семинский и Сумуль-
тинский (Красная..., 2007). Встречается в высокогор-
ном поясе, в прилегающих районах лесного пояса на 
альпийских, субальпийских лугах, каменистых скло-
нах, вдоль ручьев, на лесных лугах (Флора Сибири, 
1994). За пределами республики копеечник чайный 
распространен в Западном Алтае в пределах Восточ-
ного Казахстана, на Тарбагатае и Джунгарском Алатау 
и горных массивах Западной Монголии. 

Вид Hedysarum theinum известен также под на-
званием “красный корень” – это ценное лекарствен-
ное и пищевое растение флоры Алтая. В надземной 
части растения одним из основных биологически ак-
тивных веществ служит ксантон мангиферин (Руса-
кова, Нухимовский, 1977; Кукушкина и др., 2011), 

проявляющий противовирусную активность. На его 
основе получен препарат “Алпизарин”, который при-
меняется для лечения герпеса и других вирусных за-
болеваний. Красный корень издавна используется в 
народной медицине (Уткин, 1931; Крылов, 1972; Ми-
наева, 1991). Чайный напиток из красного корня об-
ладает тонизирующим и общеукрепляющим свой-
ствами (Агафонова, Володарская, 2000). В последнее 
время заготовка красного корня приобрела угрожаю-
щие размеры. Интенсивное использование террито-
рии произрастания вида под вырубки и пастбища, 
большие объемы заготовок и медленная скорость во-
зобновления ставит этот вид на грань исчезновения. 
В нескольких известных нам местообитаниях копееч-
ник чайный уже полностью уничтожен. Поэтому раз-
работка методов сохранения и восстановления попу-
ляций редкого вида Республики Алтай копеечника 
чайного в естественных местах произрастания стано-
вится все более актуальной. Создание искусственных 
популяций этого ценного растения поможет решить 
проблему получения сырья для лекарственных препа-
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ратов, а также возвращения в естественные местоо-
битания, где он был уничтожен. 

Интродукция растений – преднамеренный пере-
нос особей какого-либо вида растений за пределы аре-
ала; или перенос их из природы. Возвращение вида в 
те места, где вид ранее обитал, а потом исчез, как пра-
вило, по вине человека, называют реинтродукцией 
(Со болевская, 1977; Реймерс, 1990). Репатриация (част-

ный случай реинтродукции) – это создание искусствен-
ных популяций растений в тех местообитаниях, где они 
когда-то были и исчезли (Коровин, Кузьмин, 1997). 

Цель настоящего исследования – разработать ме-
тодики выращивания копеечника чайного при интро-
дукции и реинтродукции, сравнить особенности раз-
вития в искусственных популяциях с исходными, т. е. 
где были взяты семена. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Сбор семян копеечника чайного, которые были 

использованы для дальнейших исследований в усло-
виях интродукции в лесостепной зоне Западной Си-
бири (ЦСБС СО РАН) и Центральном Алтае (на тер-
ритории СПК “Племхоз Теньгинский” Онгудайского 
района Республики Алтай), а также при реинтродук-
ции в пределах природного ареала вида (отроги Се-
минского хребта, высота около 1200 м над уровнем 
моря), проводили в 2000, 2003 и в 2008 годах в высо-
когорьях Республики Алтай в Усть-Коксинском райо-
не, Кайтанакском лесничестве, в окрестностях горы 
Красная. 

1. ЦП (ценопопуляция) Козлушка-1. Урочище 
Козлушка в долине р. Бирюкса на высоте 1700 м над 
уровнем моря. Склон восточной экспозиции с укло-
ном 20–30°. Почва щебнистая, серая, лесная. Закуста-
ренный высокотравный луг с антропогенной нагруз-
кой. Ведется заготовка красного корня местным на-
селением. Общее проективное покрытие травостоя 
составляет 70 %. Доминируют Spiraea chamaedrifo lia L., 
Tanacetum vulgare L., Veratrum lobelianum Bernh., Stem-
macantha carthamoides (Willd.) M. Dittrich, Chamae-
nerion angustifolium (L.) Scop., Dactylis glomerata L. и др. 
На долю копеечника чайного приходится 5–10 %. 

2. ЦП Козлушка-2. Урочище Козлушка в долине 
р. Бирюкса, на высоте 1800 м над уровнем моря. Склон 
юго-западной экспозиции с уклоном 20–30°. Под по-
логом леса и на прогалинах в черневой тайге (Abies 
sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour + Vaccinium myr-
tillus L.). Общее проективное покрытие травостоя – 
20 %, мох – 80 %. На долю копеечника чайного при-
ходится 15–20 %. 

3. ЦП Красная. Гора Красная, высота 1900 м над 
уровнем моря. Склон западной экспозиции с уклоном 
45°, ближе к вершине и на вершине в субальпийском 
редколесье, восстанавливающемся после пожара. Ко-
пеечниково-кипрейное сообщество. Общее проек-
тивное покрытие (ОПП) травостоя – 80 %. На долю 
копеечника чайного приходится более 25 %. 

4. ЦП Бирюкса. Подножие горы Красная, высота 
1600 м над уровнем моря. Пойма р. Бирюкса. Копе-
ечниково-разнотравно-злаковое сообщество на отко-
се к первой надпойменной террасе. ОПП – 50 %, кам-
ни – 40 %. Доминируют злаки (6 видов), а также Alche-
milla xanthochlora Rothm. и Hedysarum theinum – около 
10 %. 

Искусственные популяции на территории СПК 
“Племхоз Теньгинский” Онгудайского района Респуб-
лики Алтай создавались посевом семян, собранных в 
ЦП горы Красная на вспаханные участки в условиях 
средне- и высокогорных парковых пастбищных уго-
дий для маралов (интродукция) и в борозды на выпо-
ложенных луговых склонах в пределах природного 
ареала вида (репатриация), которые относятся к лесо-
степному, таежному и высокогорным поясам расти-
тельности отрогов Семинского хребта (высота 1000–
1700 м над уровнем моря).

По природно-климатическим условиям район, 
где проводятся эти исследования, относится к Урсуль-
скому таежно-лесостепному геоботаническому райо-
ну (Огуреева, 1980). Центральную часть района зани-
мает среднегорное денутационное плато, расчленен-
ное эрозионной деятельностью р. Урсул и ее левых 
притоков, прорезающих горные склоны Семинского 
хребта, среди юго-западных отрогов которого нахо-
дится Теньгинская впадина. Климат района исследо-
ваний резко континентальный, характеризуется сле-
дующими показателями: средняя годовая темпера-
тура воздуха около –1.1 °С, безморозный период 
составляет 60–75 дней с колебаниями от 54 до 109. 
Среднесуточная температура июля +16.2 °С, янва-
ря –22 °С. Сумма положительных температур (выше 
+10 °С) за вегетационный период составляет 1561 °С. 
Зима длится 6.5 месяцев (октябрь–апрель). В апреле 
наступает резкое потепление, среднесуточные темпе-
ратуры переходят через +5 °С, в начале июня – через 
+10 °С. В конце мая–начале июня наблюдается воз-
врат холодов с падением температуры воздуха до 0 °С 
и ниже. Осенью заморозки наступают в третьей дека-
де августа. Одна из существенных особенностей кли-
мата – небольшой снежный покров, высота которого 
часто не превышает 5–10 см. В долинах снег более 
глубокий, чем на южных склонах, с которых пол-
ностью сдувается ветрами. Направление ветров юж-
ное и юго-западное. Промерзание почвы начинается 
во второй половине октября, а уже в ноябре глубина 
промерзшего слоя достигает 40 см. За год выпадает 
350–400 мм осадков, из которых 200–230 мм выпадает 
с мая по июль. Коэффициент увлажнения 0.6–0.7. За-
пасы продуктивной влаги в мае в слое почвы 0–20 см 
составляют 30–35 мм, в июле – 40–50 мм (Модина, 
1997).
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Создание искусственной популяции Hedysarum 
theinum проводится также в условиях лесостепной 
зоны Западной Сибири, где расположены экспери-
ментальные участки ЦСБС СО РАН. Территория за-
нимает вторую и третью надпойменные террасы Оби, 
сложенные древнеаллювиальными песчаными и су-
песчаными отложениями. Ее поверхность представ-
ляет равнину с преобладающим уклоном на юг и юго-
запад. Высота над уровнем моря – 114–130 м. Климат 
резко континентальный. Район характеризуется уме-
ренной обеспеченностью теплом и влагой. По мно-
голетним наблюдениям ближайшей метеостанции 
(пос. Огурцово, 12 км), продолжительность периода 
с устойчивым снежным покровом составляет 157–
162 дня. Абсолютный минимум температуры –50 °С, 
абсолютный максимум колеблется около +40 °С, 
 среднегодовая температура –0,5 °С. Средняя высота 
снежного покрова 35 см, в лесу – 60–70 см. Почва на 
открытых местах промерзает до 150–240 см. Весна и 
осень короткие. Безморозный период продолжается в 
среднем 120 дней. Последние весенние заморозки от-
мечаются в первой декаде июня, первые осенние – во 
второй половине сентября. Летом, в отдельные дни, 
максимальная температура воздуха достигает 35–
37 °С. Вегетационный период (период с температу-
рами воздуха выше +5 °С) продолжается в среднем 
155 дней. Сумма температур воздуха выше 10° равна 
1800–1950 °С. Годовое количество осадков составляет 
414 мм, с апреля по октябрь выпадает 286 мм (69 %). 
Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 1.2–1.0, 
что характеризует достаточную увлажненность веге-
тационного периода. Обилие света (продолжитель-
ность солнечного сияния) 2110 ч (Центральный… 
сад…, 1981).

При интродукционных исследованиях использо-
вались общепринятые методики (Бейдеман, 1974; Ме-
тодика..., 1984). Семенная продуктивность изучалась 
по методике И.В. Вайнагий (1973, 1974). 

Посев семян в грунт проводили вручную или 
ручной сеялкой с нормой высева 100 семян на 1 пог. 
метр с междурядьями 70 см. При весеннем или лет-
нем сроках посева у семян устранялась твердосемян-

ность (Попцов, 1974). Испытаны различные методы 
(Николаева и др., 1985): 1) скарификация концентри-
рованной серной кислотой в течение 20 мин с после-
дующим промыванием в проточной воде и подсуши-
ванием; 2) скарификация наждачной бумагой; 3) им-
пакция (мягкий метод преодоления твердосемянности 
путем ударения семян друг о друга и о стенки сосуда) 
в блендере; 4) под зиму высевали свежесобранные се-
мена в плодовых оболочках без обработки, т. е. семена 
подвергались только естественной стратификации. 
Посев скарифицированных семян в грунт проводился 
в разные сроки (весной – в мае, летом – в июле или 
под зиму – в сентябре). 

Учитывалась полевая и лабораторная всхожесть. 
Лабораторную всхожесть определяли в чашках Петри 
при комнатной температуре (около 20 °С). Опыт за-
кладывали в феврале 2009 г. Семена скарифицирова-
ли опасной бритвой вручную и все неполноценные 
тщательно отбраковывали. Проращивали семена на 
увлажненной фильтровальной бумаге по 100 шт. в 
чашке Петри в 2–3 повторностях и определяли их 
 лабораторную всхожесть. Лабораторная всхожесть 
семян копеечника чайного, собранных в сентябре 
2008 г., была также определена 20.03.2009 г. в Филиале 
ФГУ “Россельхозцентр” Республики Алтай. Условия 
проращивания соответствуют ГОСТ Р51096-97: НБ; 
Т; t = 20 °C, за 16 суток. 

В лабораторных условиях проводилось высажи-
вание всех выживших в чашках Петри проростков 
копеечника в вегетационные сосуды. Проростки, по-
лученные из семян, высаживали в землю в однолит-
ровые вегетационные сосуды и помещали в специаль-
ную камеру с искусственным освещением лампами 
РБФР-1000 с режимом 17 часов. Наблюдения за этими 
растениями проводили каждую неделю после посадки 
в течение двух месяцев. Затем рассаду высаживали в 
открытый грунт и в дальнейшем оценивали возраст-
ное состояние каждой особи. Рассадный метод (Кар-
наухова, 2007) мы использовали при интродукции 
H. theinum на экспериментальных участках Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС 
СО РАН, г. Новосибирск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Онтогенез H. theinum в Центральном Алтае и при 

интродукции в лесостепную зону Западной Сибири 
был описан нами ранее (Карнаухова, 2007; Сыева и 
др., 2008). В этой статье мы остановимся на сравне-
нии и отличиях, характерных для каждой изученной 
ценопопуляции в естественных условиях произраста-
ния и при создании искусственных популяций в раз-
личных климатических зонах. 

Латентный период. Возобновление копеечника 
чайного осуществляется только семенным путем. 
Плод – боб с перетяжками, разделяющими его на 1–8 
(в среднем 5) односемянных члеников. Масса 1000 се-

мян – 5.2–5.5 г. Семенная продуктивность наиболее 
высокая у средневозрастных особей копеечника чай-
ного: в исходных ценопопуляциях ФСП достигает 
8.5 тыс. семян на особь, при интродукции в ЦСБС – 
6.5 тыс. семян на особь (табл. 1). У молодых генератив-
ных особей семенная продуктивность более низкая за 
счет меньшего числа генеративных побегов. Так, в 
ЦП 1 ФСП всего около 360 семян на особь, близкие по-
казатели отмечаются при реинтродукции в отрогах Се-
минского хребта (Теньга) – около 294 семян на особь, 
но значительно выше в искусственно созданных попу-
ляциях в ЦСБС СО РАН: 1.45 тыс. семян на особь. 
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Показатели качества семян, собранных 4–5 сен-
тября 2008 г. в местообитаниях № 1–3 по результатам 
испытаний в Филиале ФГУ “Россельхозцентр” не-
сколько различаются:

чистота: ЦП 1 – 96 %, ЦП 2 – 97 %, ЦП 3 – 93.25 %; 
всхожесть: ЦП 1 – 72 %, ЦП 2 – 78 %, ЦП 3 – 86 %; 
энергия прорастания: ЦП 1 – 46 %, ЦП 2 – 45 %, 

ЦП 3 – 61 %. 
В лабораторных условиях скарифицированные 

вручную семена копеечника чайного показали макси-
мальную всхожесть на 3-й день. Опыт был закончен 
на 7-й день с такими результатами: из ЦП 1 на 7-й 
день проросло 60 %, всего за время опыта проросло 
82 %, ЦП 2 – 46 %, всего – 58 %, ЦП 3 – 48 %, всего – 
72 %, ЦП 4 – 52 %, всего – 90 %.

Полевая всхожесть семян, скарифицированных 
серной кислотой, оказалась 100 %. Хорошо прорас-
тают семена, посеянные в оболочках под зиму, но их 
всхожесть, как правило, несколько растянута по вре-
мени. Полевая всхожесть семян, скарифицирован-
ных наждачной бумагой, достигает 60–70 % и при-
мерно такая же всхожесть у семян, подвергшихся им-
пакции.

Прегенеративный период. Как и для всех видов 
рода Hedysarum L., для копеечника чайного характер-

но надземное прорастание семян. У проростков вна-
чале появляются две семядоли и корешок, а затем и 
первый лист (чаще тройчатый, реже простой). 

При выращивании рассады в камеральных усло-
виях при искусственном освещении (17 часов в сут-
ки) выяснилось, что в среднем из 14 % семян ЦП 1, из 
10 % семян ЦП 2, из 54 % семян ЦП 3 и из 18 % семян 
ЦП 4 после посадки в вегетационные сосуды разви-
ваются жизнеспособные проростки с настоящим 
 первым листом. Затем до высадки в открытый грунт 
(в мае) оставшиеся в живых особи проходят еще юве-
нильную (j) и имматурную (im) стадии развития. При 
этом темпы развития особей в различных ценопо-
пуляциях могут значительно различаться. Временная 
поливариантность в развитии может проявляться 
даже у проростков. Например, наиболее раннее (через 
2 недели после начала опыта) и массовое появление 
первого листа отмечено у растений, выращенных из 
семян ЦП 3 (гора Красная) – у 30.6 % растений, из 
ЦП 4 (пойма р. Бирюкса) – первый лист появился 
только у 15.5 % растений. В ЦП Козлушка-1 начало 
отрастания первого листа отмечено еще на 2–3 дня 
позже. 

В табл. 2 приведены морфометрические показа-
тели 3–4-недельных проростков. Наиболее крупными 

Таблица 1
Показатели семенной продуктивности молодых (g1), средневозрастных (g2) и старых (g3) особей

Hedysarum theinum в различных условиях произрастания
Онтогенетическое

состояние, ЦП
Число

генеративных побегов
Число

соцветий на побег ПСП ФСП ПС

g1, ЦП 1 Козлушка-1 3.25 ± 0.5 2.7 ± 0.4 2076.1 360.4 17.4
g1, ЦСБС 9.8 ± 4.8 3.2 ± 0,3 2643.6 1448.7 54.8
g1, Теньга 2.8 ± 0.4 2.0 ± 0.2 645.3 293.8 45.5
g2, ЦП 1 Козлушка-1 8.7 ± 4.7 3.6 ± 0.2 9332.4 2060.0 22.1
g2, ЦП 2 Козлушка-2 13.4 ± 2.4 3.0 ± 0.2 10173.9 3355.7 33.0
g2, ЦП 3 Красная 28.2 ± 5.4 3.9 ± 0.4 30569.2 8538.6 27.9
g2, ЦП 4 Бирюкса 18.25 ± 3.7 4.0 ± 0.4 15167.9 5537.1 36.5
g2, ЦСБС 24.0 ± 4.5 5.2 ± 0.4 14381.8 6547.3 45.5
g3, ЦП 1 Козлушка-1 3.1 ± 0.5 2.2 ± 0.2 1855.9 536.4 28.9

Примечание. Названия исходных ценопопуляций (ЦП) соответствуют описанным выше, ЦСБС – интродукционная 
популяция в лесостепной зоне Западной Сибири (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск), Теньга – искусственно созданная по-
пуляция при реинтродукции в отрогах Семинского хребта в окрестностях пос. Теньга; ПСП – потенциальная семенная 
продуктивность; ФСП – фактическая семенная продуктивность; процентное соотношение между этими показателями 
(ПС) – процент семенификации (Вайнагий, 1973).

Таблица 2
Морфометрическая характеристика проростков Hedysarum theinum 

ЦП Длина семя-
доли, см

Ширина семя-
доли, см

Высота рас-
тения, см

Длина листа, 
см

Длина 
листочка, см

Ширина
листочка, см

Число
листьев

Строение
первого листа

ЦП 1 0.9 ± 0.04 0.55 ± 0.03 7.6 ± 0.9 4.0 ± 0.3 1.1 ± 0.08 0.50 ± 0.05 2.75 ± 0.25 Все тройчатые
ЦП 2 1.14 ± 0.04 0.60 ± 0.02 9.7 ± 0.6 4.7 ± 0.3 1.25 ± 0.07 0.58 ± 0.04 2.6 ± 0.2 12 % простых
ЦП 3 1.04 ± 0.03 0.56 ± 0.02 8.5 ± 0.3 4.3 ± 1.2 1.18 ± 0.05 0.58 ± 0.03 2.65 ± 0.15 2 % простых
ЦП 4 1.03 ± 0.03 0.58 ± 0.01 7.4 ± 0.4 4.1 ± 0.3 1.08 ± 0.06 0.52 ± 0.03 2.6 ± 0.16 4 % простых
Теньга 0.9 ± 0.03 0.55 ± 0.02 3.2 ± 0.2 1.3 ± 0.1 0.8 ± 0.06 0.5 ± 0.02 4.25 ± 0.16 Все тройчатые
ЦСБС 0.9 ± 0.04 0.58 ± 0.04 6.2 ± 0.6 3.9 ± 0.3 1.2 ± 0.2 0.8 ± 0.1 1.8 ± 0.15 81 % простых
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размерами отличаются проростки из ЦП Козлушка-2, 
т. е. начинает проявляться также и размерная полива-
риантность. Эти особенности в развитии проростков, 
выращенных из семян исходных ЦП 1–4, можно за-
фиксировать в камеральных условиях уже в первые 
недели развития особей (см. табл. 2). По-видимому, 
они закреплены генетически, так как проявляются в 
совершенно выровненных, искусственно созданных 
условиях. Морфометрические показатели проростков 
значительно отличаются и при посеве семян в откры-
тый грунт в Теньгинской подзоне и в условиях лесо-
степной зоны Западной Сибири. 

Отмирание семядолей после появления 2–3 про-
стых или тройчатых листьев на удлиненном побеге 
свидетельствует о переходе особи в новое онтогене-
тическое состояние – ювенильное. В первый год веге-
тации кроме тройчатых листьев изредка появляются 
и единичные 5-листочковые непарноперистые листья. 
У ювенильных растений в природных ценопопуля-
циях наиболее различаются высота растения (9.6–
12.9 см) и длина листа (4.5–5.5 см), а в искусственных 
ценопопуляциях – различия значительны по всем по-
казателям (табл. 3). 

В имматурное онтогенетическое состояние в при-
роде особи копеечника чайного переходят с 4–5 лет, 
когда отрастает два или более пазушных побегов, 
либо значительно усложняется строение листьев и 
начинается интенсивное нарастание каудекса (табл. 4). 
Продолжается имматурное состояние 2–3 года. Про-

является временная поливариантность: в ЦП 4 (Би-
рюкса) переход в имматурное состояние осущест-
вляется раньше (с 4-х, а не с 5 лет), но оно более про-
должительное (до 4-х лет), чем в других изученных 
ценопопуляциях. В интродукционной популяции в 
ЦСБС СО РАН при рассадном методе выращивания 
происходит значительное ускорение темпов развития 
особей – они переходят в имматурное онтогенетичес-
кое состояние в первый год жизни. При посеве семян 
в грунт большинство особей уходят под зиму в юве-
нильном состоянии, а в имматурное переходят на 
второй год жизни.

У виргинильных растений (см. табл. 4) ежегодно 
отрастает несколько пазушных весенних побегов и 
строение всех листьев усложняется (до 5–6-парных), 
т. е. особь приобретает вид взрослой. Высота 4–5-по-
беговых особей около 30–40 см, диаметр каудекса 
около 3 см. Главный корень 0.5 м длиной. Виргиниль-
ное состояние в ЦП 1–4 у H. theinum может начинать-
ся с 6–9 лет жизни. Через 4–5 лет (и более) закладыва-
ются генеративные почки и растения переходят в ге-
неративный период. 

Генеративный период. Первое цветение особей 
может начинаться в природе (ЦП 1–4) уже в 10 лет, 
что значительно отличается от установленного нами 
ранее для ценопопуляции в субальпийском редко-
лесье – 18 лет (Карнаухова, 2007). Молодые генера-
тивные растения многопобеговые (5–10), с каудексом 
более 6 см; высота особей достигает 70–80 см (табл. 5). 

Таблица 3
Морфометрическая характеристика ювенильных особей Hedysarum theinum

ЦП Высота,  см Длина листа, см Длина листочка, см Ширина листочка, см Число листьев Число междоузлий
Козлушка-1 10.0 ± 1.20 4.5 ± 0.40 1.4 ± 0.15 0.80 ± 0.07 4.4 ± 0.20 4.1 ± 0.3
Козлушка-2 12.9 ± 0.30 5.5 ± 0.20 1.7 ± 0.10 0.82 ± 0.06 4.3 ± 0.30 4.5 ± 0.2
Красная 10.4 ± 1.10 5.2 ± 0.14 1.8 ± 0.08 0.84 ± 0.08 4.29 ± 0.30 3.7 ± 0.3
Бирюкса 9.6 ± 0.14 4.5 ± 0.14 1.6 ± 0.16 0.85 ± 0.09 4.25 ± 0.25 3.6 ± 0.3
Теньга 5.9 ± 0.40 1.6 ± 0.20 0.8 ± 0.06 0.5 ± 0.02 3.8 ± 0.20 1.6 ± 0.1
ЦСБС 9.3 ± 0.30 4.6 ± 0.40 1.5 ± 0.20 0.7 ± 0.06 3.3 ± 0.25 3.0 ± 0.1

Таблица 4
Морфометрическая характеристика имматурных

и виргинильных особей Hedysarum theinum

Признаки

Имматурные особи 
Вирги-

нильные 
особи 

в природе
4(5)–6(8) лет

в ЦСБС
СО РАН

1 год
Диаметр каудекса, см 0.94 ± 0.15 0.5 ± 0.08 3.2 ± 0.5
Высота растения, см 21.3 ± 3.9 16.0 ± 1.6 35.5 ± 4.9
Длина листа, см 6.8 ± 0.6 6.8 ± 1.9 9.2 ± 0.6
Длина листочка, см 2.0 ± 0.2 2.0 ± 0.4 2.0 ± 0.2
Ширина листочка, см 0.9 ± 0.05 0.9 ± 0.3 0.6 ± 0.04
Число междоузлий 4.0 ± 0.7 6.8 ± 0.5 8.3 ± 0.8
Число листьев на побег 4.6 ± 0.2 7.3 ± 1.0 9.8 ± 0.7
Число побегов 1.7 ± 0.15 2.1 ± 0.1 4.2 ± 1.0
Число пар листочков 2.1 ± 0.2 1.5 ± 0.2 5.1 ± 0.4

Таблица 5
Морфометрическая характеристика

молодых генеративных особей Hedysarum theinum

Признаки В природе, 
10–30 лет

Интро-
дукция

в ЦСБС,
5 лет

Реинтро-
дукция

(Теньга),
5 лет

Диаметр каудекса, см 10.5 ± 1.5 8.5 ± 0.5 7.0 ± 0.7
Высота растения, см 77.5 ± 4.2 70.0 ± 2.0 76.2 ± 3.8
Длина листа, см 13.1 ± 0.4 13.5 ± 0.2 13.4 ± 0.3
Длина листочка, см 3.1 ± 0.4 2.9 ± 0.1 3.0 ± 0.2
Число междоузлий 10.5 ± 0.5 8.5 ± 0.6 8.7 ± 0.5
Число листьев на побег 12.9 ± 0.8 8.5 ± 0.5 11.4 ± 0.4
Число соцветий на побег 1.7 ± 0.15 3.5 ± 0.4 2.0 ± 0.2
Число вегетативных побегов 1.7 ± 0.15 5.8 ± 0.9 3.2 ± 0.4
Число генеративных побегов 3.3 ± 0.5 4.8 ± 1.5 2.8 ± 0.4
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При интродукции особи зацветают на 5–7-й год жиз-
ни. Массовое цветение происходит в конце июня–на-
чале июля. Созревание семян растянутое и продол-
жается с конца июля до августа–первой половины 
сентября. При реинтродукции в отрогах Семинского 
хребта в Теньгинской подзоне Горного Алтая путем 
подсева семян копеечника чайного в борозды разви-
тие особей идет также ускоренными темпами, и на 
5–6 год растения зацветают и начинают давать семена 
(см. табл. 5).

Каудекс у средневозрастных генеративных расте-
ний разрастается в толщину (от 20 до 35 см) или 
обильно ветвится, образуя хорошо выраженные под-
земные ортотропные ветви, увеличивается кустис-
тость растения. Примерно к 30–50 годам особи 
H. theinum достигают наибольшей мощности, которая 
в различных условиях обитания может значительно 
различаться: высота особей – от 70 до 120 см; число 
побегов – от 15 до 40 штук на особь и др. (табл. 6). 
Интересно, что если на ранних стадиях развития бо-
лее высокими показателями выделялись растения из 
ЦП 2, то в средневозрастном состоянии почти все 
морфометрические параметры выше в ЦП 3 на горе 
Красная. Достаточно большой мощности в культуре 
растения достигают к 6–7 годам жизни и в этом воз-
расте они могут быть использованы в качестве сырья 
для получения лекарственных препаратов. Такие осо-
би H. theinum на экспериментальных участках ЦСБС 
СО РАН развивают около 25 генеративных побегов 
90–100 см высотой (см. табл. 6).

Отмирание в конце вегетационного сезона над-
земных удлиненных побегов постепенно приводит к 
разрушению отдельных участков в каудексовых час-
тях и главном корне. У старых генеративных растений 
отмерших тканей более 50 %. Высота особей и другие 
параметры уменьшаются (см. табл. 6). 

Постгенеративный период характеризуется сле-
дующими чертами: утрачена способность развивать 
репродуктивные органы, главный корень частично 

или полностью отмирает. У субсенильных особей 
число и размеры побегов уменьшаются по мере отми-
рания отдельных глав каудекса (табл. 7). У сенильных 
особей живыми остаются 1–3 укороченных слабых 
побега. Листья с меньшим числом листочков (до 7) 
или даже тройчатые. 

Таким образом, общая продолжительность жиз-
ни H. theinum при полном онтогенезе в естественных 
местах произрастания очень велика (около 80 лет и 
более), но в культуре и при реинтродукции происхо-
дит значительное ускорение темпов развития. Мак-
симальной продуктивности в природе копеечник чай-
ный достигает к 30–50 годам жизни, а в искусствен-
ных популяциях – к 6–7 годам. 

Копеечник чайный относится к длительно веге-
тирующим растениям. Весеннее отрастание в природе 
начинается сравнительно рано, при очень низких 
среднесуточных температурах 0…+4 °С, сразу же пос-
ле схода снега. Надземная масса весенними замо-
розками не повреждается. При интродукции в лесо-
степной зоне Западной Сибири начало отрастания 
отмечается в первой половине мая. Бутонизация на-
чинается в конце мая–начале июня. Нижние цветки в 

Таблица 6
Морфометрическая характеристика средневозрастных (g2) и старых (g3) генеративных особей

Hedysarum theinum

Признаки
Средневозрастные генеративные особи (g2)

g3
ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦСБС

Диаметр каудекса, см 24.8 ± 1.8 22.9 ± 2.5 39.3 ± 4.0 25.7 ± 3.0 11.5 ± 1.5 20.8 ± 1.8
Высота растения, см 97.7 ± 15.1 87.9 ± 4.3 106.9 ± 6.8 76.5 ± 3.2 92.0 ± 1.6 77.6 ± 3.6
Длина листа, см 13.4 ± 0.8 13.1 ± 0.4 13.9 ± 0.5 12.0 ± 1.0 17.9 ± 0.7 14.0 ± 0.4
Длина листочка, см 3.1 ± 0.2 3.2 ± 0.1 3.3 ± 0.2 2.5 ± 0.2 3.0 ± 0.2 3.1 ± 0.1
Ширина листочка, см 0.9 ± 0.05 0.9 ± 0.03 0.95 ± 0.05 1.1 ± 0.1 1.2 ± 0.04 0.9 ± 0.05
Число междоузлий 11.2 ± 0.4 8.4 ± 0.2 13.0 ± 0.7 10.7 ± 0.4 10.7 ± 0.5 9.7 ± 0.3
Число листьев на побег 18.2 ± 2.7 9.6 ± 0.3 14.0 ± 1.0 11.8 ± 2.1 12.7 ± 0.5 11.0 ± 0.6
Число соцветий на побег 3.6 ± 0.2 3.0 ± 0.2 3.9 ± 0.4 4.0 ± 0.4 5.0 ± 1.0 2.2 ± 0.2
Число вегетативных побегов 9.0 ± 3.2 2.4 ± 0.7 6.2 ± 1.3 5.5 ± 1.0 2.1 ± 0.1 5.4 ± 0.8
Число генеративных побегов 8.7 ± 4.7 13.4 ± 2.4 28.2 ± 5.4 18.3 ± 3.7 24.0 ± 1.6 3.1 ± 0.5

Таблица 7
Морфометрическая характеристика особей

Hedysarum theinum постгенеративного периода

Признаки Субсенильные 
особи

Сенильные
особи

Диаметр каудекса, см 12.0 ± 2.5 4.8 ± 0.9
Высота растения, см 61.2 ± 3.0 36.4 ± 6.9
Длина листа, см 12.1 ± 0.4 10.4 ± 0.9
Длина листочка, см 2.8 ± 0.1 2.1 ± 0.2
Ширина листочка, см 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.1
Число междоузлий 12.0 ± 0.7 6.3 ± 0.6
Число листьев на побег 12.4 ± 1.3 6.1 ± 0.8
Число побегов 5.4 ± 2.0 2.8 ± 0.9
Число пар листочков 6.3 ± 0.3 4.5 ± 0.5
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кистевидных соцветиях распускаются первыми, в то 
время как рост верхушки еще продолжается. Массо-
вое цветение обычно наблюдается в середине июня; к 

концу июня на растениях появляются первые зеленые 
бобы. Семена в бобах созревают со второй половины 
июля до конца августа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены исходные ценопопуляции Hedysarum 

theinum Krasnob. и проведены посевы семян в преде-
лах природного ареала в отрогах Семинского хребта в 
Теньгинской подзоне Горного Алтая (интродукция и 
реинтродукция) и в условиях лесостепной зоны За-
падной Сибири (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск). 
Климат районов исследований резко континенталь-
ный с продолжительностью безморозного периода 
около 120 дней. Существенны климатические раз-
личия этих зон: в пределах природного ареала вида 
на высотах 1600–1900 м над уровнем моря неболь-
шой снежный покров (5–10 см), за год выпадает 350–
400 мм осадков (коэффициент увлажнения 0.6–0.7), 
сумма положительных температур за вегетационный 
период составляет 1561 °С. В лесостепной зоне Запад-
ной Сибири на экспериментальных участках ЦСБС 
высота снежного покрова 35 см, в лесу – 60–70 см; в 
среднем выпадает 414 мм осадков и ГТК = 1.2–1.0; 
сумма положительных температур – 1800–1950 °С. 
Это характеризует климат района интродукции 
(ЦСБС) как более увлажненный и теплый, чем в пре-
делах естественного ареала H. theinum.

Изучены морфометрические параметры, семен-
ная продуктивность, всхожесть семян в четырех ис-
ходных для интродукционных исследований цено-
популяциях H. theinum в естественных условиях 
 произрастания в Центральном Алтае. В результате 
исследований выяснилось, что наиболее высокие по-
казатели отмечены в ЦП 3 на горе Красная: высота 
растений – более 100 см, число побегов – более 30; 
 потенциальная семенная продуктивность достигает 
30.5 тыс. семязачатков, фактическая семенная про-
дуктивность – 8.5 тыс. семян на особь. Семена из это-
го местообитания характеризуются также достаточно 
высокими показателями всхожести (86 %) и энергии 
прорастания (61 %). 

В пределах природного ареала вида интродукция 
H. theinum не вызывает затруднений. Положительные 
результаты дали посевы как свежесобранных семян 
под зиму (в плодовых оболочках), так и скарифици-
рованных различными способами семян в ранневе-
сенние (май) и позднелетние (середина июля) сроки. 
Интродукция редкого вида в условиях лесостепной 
зоны Западной Сибири чрезвычайно затруднена. По-
севы семян в открытый грунт не дают положительных 
результатов. Создание интродукционной популяции 
возможно только рассадным методом после выбра-
ковки около 90 % нежизнеспособных растений еще на 
стадии проращивания семян и дальнейшей пересадки 
подросших растений в открытый грунт.

Cравнение особенностей развития особей H. thei-
num в исходных ценопопуляциях и после посева в 
различных климатических зонах показало, что как 
в природе, так и при интродукции рост и развитие 
 растений протекают сходно и включают 4 периода и 
10 онтогенетических состояний. При выращивании 
H. theinum в искусственных условиях значительно 
(на порядок) ускоряются темпы развития растений, 
что чрезвычайно важно при создании интродукци-
онной популяции этого ценного лекарственного рас-
тения. Максимальной продуктивности H. theinum 
достигает в средневозрастном генеративном состоя-
нии к 30–50 годам жизни в природе и к 5–7 годам – 
в культуре.

Получены положительные результаты при реин-
тродукции H. theinum в пределах природного ареала. 
Так, проведена реинтродукция этого вида в естест-
венные места произрастания в отрогах Семинского 
хребта (окрестности пос. Теньга), где он встречался 
ранее, но был уничтожен. Развитие особей шло уско-
ренными темпами и на 5–6-й год растения зацвели и 
стали давать семена. 
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