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БИОХИМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРЬКУШ ВЫСОКОГОРИЙ УРАЛА

BIOCHEMICAL DIVERSITY OF SAUSSUREA FROM HIGH ALTITUDES OF THE URALS

Аннотация. Изучен биохимический состав четырех видов Saussurea из различных популяций на тер-
ритории Урала. Качественный состав флавоноидов в листьях исследованных видов горькуш видоспецифичен, 
изменчивости в зависимости от года сбора образцов не наблюдается. Saussurea uralensis и на Северном, и на 
Южном Урале отличается как от S. alpina, так и от S. сontroversa. Состав фенолкарбоновых кислот и состав 
флавоноидов в листьях S. alpina сходен с североуральскими популяциями S. uralensis, S. сontroversa – с юж-
ноуральской популяцией S. uralensis. Показано, что в семенах исследованных видов Saussurea не наблюдается 
различий в качественном составе флавоноидов. Таким образом, для S. uralensis можно выделить две хемоти-
пические расы, имеющие географическую приуроченность – североуральскую, более сходную по биохими
чес кому составу с S. alpina, и южноуральскую, более сходную с S. сontroversa, что может быть обусловлено 
различиями эволюционных механизмов при формировании и географической дифференциации рас S. uralen
sis и свидетельствует в пользу гипотезы об их эволюционной и таксономической самостоятельности.

Ключевые слова: Saussurea, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, хемосистематика, эндемизм, при-
родные соединения.

Summary. The biochemical composition of four species of Saussurea from different populations in the Urals was 
investigated. The composition of flavonoids in the leaves of the studied species is specific and does not depend on the sea-
son of collecting the specimens. Saussurea uralensis in the North and in the South Urals differ from both S. alpina and S. 
controversa. Composition of phenol carbonic acids and composition of flavonoids in the leaves of S. alpina is similar to the 
northern Urals populations of S. uralensis, S. sontroversa – with a population south Urals S. uralensis. It is shown that in the 
seeds of studied Saussurea species there were no differences in qualitative composition of flavonoids. Thus, for S. uralensis 
two hemotypic races can distinguished with geographical confinement – northern, more similar in composition of flavonoids 
and phenol carbonic acids with S. alpina, and the southern, more similar to S. сontroversa that may be due to differences 
in evolutionary mechanisms in the formation and geographical differentiation of S. uralensis. Obtained results favor the 
hypothesis of evolutionary and taxonomic independence of these races.

Key words: Saussurea, flavonoid, phenolic acids, chemotaxonomy, endemism, natural compound.
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Эндемическое видообразование играет 
значительную роль в эволюции рода Saussurea 
(горькуша). В различных горных системах Азии 
сформировались многочисленные сложные в 
сис тематическом отношении комплексы энде-
мичных видов и рас горькуш, многие из которых 
являются редкими охраняемыми растениями 
(Липшиц, 1979; Серых, 1997; Смирнов, 2004, 

2007; Pandey et al, 2007). Таксономическое раз-
нообразие горькуш сопровождается значитель-
ным разнообразием биохимического состава, что 
является основой широкого применения биоло-
гически активных веществ растений этого рода в 
официальной, а также народной медицине. Био-
химические признаки, в частности, качествен-
ный состав флавоноидов и фенолкарбоновых 
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кислот, успешно применяются в хемосистемати-
ке рода Saussurea для изучения дифференциации 
эндемичных видов и уточнения их так со но ми чес
кого статуса (Жирова и др., 2001; Красноборов и 
др., 1983; Ханминчун, Красноборов, 1984).

Данный подход актуален и в отношении 
решения проблем эволюции и эндемического ви-
дообразования горькуш уральской флоры. Ред-
кий эндемик горных тундр Saussurea uralensis 
Lipsch. внесен в Красную книгу России, пред-
ставлен небольшим числом популяций в горных 
массивах южной части Северного Урала. Ряд ис-
следователей к этому же виду относят и немно-
гочисленные популяции горькуши в высокого-
рьях Южного Урала, изолированные расстояни-
ем 500–700 км, предполагая их происхож дение 
как реликтового деривата североуральс кого вида 
(Горчаковский, 1969; Красная книга ..., 2001; 
Липшиц, 1979). Однако среди других гипотез 
происхождения высокогорных горькуш на Юж-
ном Урале выдвигались и версии о независимом 
происхождении южноуральских растений, либо 
в результате дивергенции от Saussurea contro
versa DC., (Куликов, 2005, с принятием данной 
расы в статусе подвида), либо как результат меж-
видовой гибридизации S. controversa и S. alpina 
(L.) DC. (Горчаковский, Шурова, 1983). Кроме 
того выдвигалась гипотеза о независимом, поли-
топном происхождении в условиях изоляции на 
Северном Урале S. uralensis, а на Южном Урале 
самостоятельного таксона горькуши  (Быструш-

кина, Быструшкин, 2009а, б; Князев, 2009).
Нами изучен биохимический состав 

Saus surea из различных популяций на террито
рии Урала, в том числе S. controversa и S. al
pina – монтанные виды с широкими ареалами, 
перекрывающимися на территории Северного и 
Среднего Урала, S. uralensis – эндемик Северно-
го Урала, и южноуральские высокогорные горь-
куши, формально отнесенные к S. uralensis, но 
предположительно представляющие самостоя-
тельный вид. Образцы листьев и семян горных 
видов горькуш собирали в природных местооби-
таниях на Северном, Среднем и Южном Урале 
в 2008–2010 гг. (табл. 1), сушили до воздушно 
сухого состояния, измельчали, экстракцию про-
водили 70% метанолом. Высокоэффективную 
жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) флавоно-
идов осуществляли на оборудовании «Knauer» с 
использованием колонки ДиасорбС18, элюента 
вода – ацетонитрилтетрагидрофуран (80:20:6) 
при скорости элюирования 0.7 мл/мин, детек-
тирование проводили при длине волны 336 нм. 
УФспектроскопию флавоноидов осуществля-
ли во время ВЭЖХ на оборудовании «Knauer». 
Кислотный гидролиз гликозидов флавоноидов 
проводили 2Н HCl в соотношении 1:1 V/V при 
нагревании на кипящей водяной бане в течение 
2 ч. Охлажденный экстракт очищали на концен-
трирующем патроне Диапак С16. ВЭЖХ флаво-
ноидов проводили до и после гидролиза. Вещества 
идентифицировали, сравнивая tR (время удержи-

Таблица 1
Характеристика места и времени сбора образцов монтанных горькуш Урала

№ Вид Saussurea Часть 
растения Место и время сбора

I S. alpina листья Горные тундры на г. Косьвинский камень, 2008 г.
II S. alpina листья Горные тундры на г. Косьвинский камень, 2010 г.

III S. uralensis (североуральская) листья Горные тундры на г. Косьвинский камень, 2008 г.
IV S. uralensis (североуральская) листья Горные тундры на г. Косьвинский камень, 2010 г.
V S. uralensis (южноуральская) листья Горные тундры на г. Иремель, 2008 г.

VI S. controversa листья Выходы известняка на г. Егоза, 2009 г.
VII S. controversa листья Выходы известняка на р. Реж, 2009 г.

VIII S. controversa листья Выходы известняка на р. Улс, 2010 г.
IX S. alpina семена Щебнистые тундры на г. Косьвинский камень, 2010 г.
X S. uralensis (североуральская) семена Щебнистые тундры на г. Косьвинский камень, 2008 г.

XI S. uralensis (североуральская) семена Щебнистые тундры на г. Косьвинский камень, 2010 г.
XII S. uralensis (североуральская) семена Щебнистые тундры на г. Чистоп, 2009 г.

XIII S. uralensis (южноуральская) семена Травянистые тундры на г. Нургуш, 2009 г.
XIV S. uralensis (южноуральская) семена Травянистые тундры на г. Иремель, 2009 г.
XV S. uralensis (южноуральская) семена Травянистые тундры на г. Зигальга, 2010 г.

XVI S. controversa семена Выходы дунита на ПатрушинскоШиловском увале, 2009 г.
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вания) с tR стандартных образцов. Количество рас-
считывали методом абсолютной градуировки.

В листьях исследованных видов Saus
surea присутствуют 12 флавоноидов (табл. 2). 
Сравнивая времена удерживания со стандарт-
ными образцами, соединение 2 можно иденти-
фицировать как кверцетин3рутинозид, соеди-
нение 7 – кверцетин, соединение 9 – лютеолин. 
Ранее кверцетин3рутинозид был обнаружен в 
растениях других видов рода Saussurea: S. invo
lucrata (Fu et al., 2006), S. controversa (Syrehina 
et al., 1993), S. medusa (Gao et al., 2006); кверце-
тин – в S. involucrata (Song, Jia, 1990), S. medusa 
(Fan, Yue, 2003), S. controversa (Syrehina et al., 
1993), S. salicifolia (Chunsriimyatav et al., 2009), 
S. laniceps (Zhou et al., 2007), S. deltoidea (Xiao 
et al., 2009); лютеолин – в S. medusa (Dawa et al., 
2009), S. involucrata (Fu et al., 2006).

В листьях исследованных видов Saussu
rea пять флавоноидов отмечены во всех образцах 
(табл. 2). Для S. uralensis как из североуральс ких, 
так южноуральской популяций характерно нали-
чие кверцетина и гликозида флавоноида 8, кото-
рые отсутствуют во всех других исследованных 
видах Saussurea. Однако в образцах растений из 
южноуральской популяции S. uralensis присут-
ствуют гликозид флавоноида 3 и два агликона 
флавоноидов 11 и 12, чем южноуральская по-
пуляция S. uralensis сходна с S. сontroversa и от-
личается от североуральских популяций S. ura
lensis, где эти соединения отсутствуют. Се ве ро

уральские популяции S. uralensis отличается от 
южноуральской популяции S. uralensis и сходны 
с S. alpina отсутствием трех флавоноидов: глико-
зида флавоноида 3 и двух агликонов флавоноидов 
11 и 12. Необходимо отметить, что качественный 
состав флавоноидов S. alpina, S. uralensis и S. con
troversa не изменяется в разные годы сбора.

Изучение семян исследованных видов 
Saussurea показало, что в них не наблюдается 
различий в качественном составе флавоноидов 
(табл. 3). Сравнивая времена удерживания со 
стандартными образцами, соединение 15 можно 
идентифицировать как апигенин, который ранее 
был обнаружен в растениях S. involucrata (Li et 
al., 2006), S. medusa (Dawa et al., 2009), S. eopyg
maea (Zhang et al., 2011), S. laniceps (Yi et al., 2009).

Ранее для рода Aconogonon была обнару-
жена четкая видовая специфика флавоноловых 
гликозидов, тогда как агликоновый состав харак-
терен для всего рода и может считаться его приз
наком (Высочина, 1999). В листьях растений 
изученных видов из рода Saussurea присутствует 
во всех образцах агликон флавоноида лютеолин, 
составляющий от 45 до 71% от всего количества 
флавоноидов. Таким образом, лютеолин, обна-
руженный в листьях, и четыре агликона флаво-
ноидов, в том числе апигенин, присутствующие 
в семенах, повидимому, являются признаками 
рода Saussurea. Однако данное предположение 
требует исследований большего количества раз-
личных видов рода Saussurea.

Таблица 2
Флавоноиды в листьях уральских представителей рода Saussurea

N* tR, 
мин

Г/ 
А Компонент

Cодержание компонентов (% от суммы флавоноидов)

S. alpina S. uralensis 
североуральская

S. uralensis 
южноуральская S. controversa

I** II III IV V VI VII VIII
1 5,8 Г Н 1 1 1 1 1 2 2 2
2 7,0 Г Кверцетин3рутинозид 15 11 2 1 10 5 3 19
3 7,7 Г Н - - - - 1 1 1 1
4 9,1 Г Н 8 6 13 14 7 4 2 3
5 11,3 Г Н - - 7 2 2 5 1 1
6 11,7 Г Н 13 11 18 9 4 4 3 1
7 12,3 А Кверцетин - - 1 1 1 - - -
8 14,8 Г Н - - 12 23 16 - - -
9 16,0 А Лютеолин 63 71 45 46 55 58 56 52

10 17,9 А Н - - 1 3 1 4 1 3
11 20,6 А Н - - - - 1 14 27 16
12 26,7 А Н - - - - 1 3 4 2

* – номер пика; ** – номер пробы; Г – гликозид; А – агликон; «–» – отсутствует; Н – неидентифициро-
ванный компонент.
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ВЭЖХ фенолкарбоновых кислот осу-
ществляли на оборудовании «Knauer»: насос 
Smartline 1000, детектор UVVIS Smartline 2500, 
длина волны 250 нм с использованием колонки 
Диасорб130С18, 7 мкм (250 × 4 мм) («БиоХим-
Мак», Россия), элюента вода – ацетонитрил – 
фосфорная кислота (85:15:0.05 по объему) при 
скорости элюирования 0.7 мл/мин. 

В листьях исследованных видов Saussu
rea в составе фенолкарбоновых кислот выявлено 
12 (табл. 4), в семенах – шесть соединений (табл. 
5). Сравнивая времена удерживания со стандарт-
ными образцами, соединение 16 можно иденти-
фицировать как галловая кислота, 18 – кофейная 
кислота, 28 – коричная кислота. Ранее галловая 
кислота была обнаружена в S. laniceps (Qiu et 
al., 2010; Yi et al., 2009), кофейная кислота – в 

S. сontroversa (Соколова, 2011), S. costus (Pandey 
et al., 2007), коричная кислота – в S. medusa (Yi et 
al., 2009) и S. eopygmaea (Zhang et al, 2011).

В образцах листьев в составе фенолкар-
боновых кислот три соединения присутствуют 
во всех исследованных видах рода Saussurea 
(табл. 4). Для образцов североуральской и юж-
ноуральской популяций S. uralensis установлено 
пять характерных фенолкарбоновых кислот. Для 
S. alpina установлено шесть характерных фе-
нолкарбоновых кислот. Этот вид отличается от 
всех остальных отсутствием фенолкарбоновых 
кислот 17 и 25, которые характерны для других 
изученных видов. Необходимо подчеркнуть, что 
внутривидовой изменчивости качественного 
сос тава по соединениям 17 и 25 не наблюдается; 
возможно, эти соединения маркируют биохими-

Таблица 3
Флавоноиды в семенах уральских видов рода Saussurea

N* tR, 
мин Г/А Компонент

Cодержание компонентов (% от суммы флавоноидов)

S. alpina S. uralensis 
североуральская

S. uralensis 
южноуральская S. controversa

IX** X XI XII XIII XIV XV XVI
12 26,7 А Н 63 52 80 75 68 27 64 50
13 27,9 А Н 19 31 12 9 10 65 14 28
14 32,6 А Н 3 2 5 10 16 2 5 3
15 38,1 А Апигенин 15 15 3 6 6 6 17 19

* – номер пика; ** – номер пробы; Г – гликозид; А – агликон; «–» – отсутствует; Н – неидентифициро-
ванный компонент.

Таблица 4
Фенолкарбоновые кислоты в листьях уральских видов рода Saussurea

N* tR, 
мин Компонент

Содержание компонентов, % от общего содержания 
фенолкарбоновых кислот

S. alpina S. uralensis 
североуральская

S. uralensis 
южноуральская S. controversa

I** II III IV V VI VII VIII
16 8,5 Галловая кислота 31 19 2 - 19 8 6 31
17 9,5 Н - - 8 6 6 2 1 15
18 11,6 Кофейная кислота 10 11 16 8 5 10 2 3
19 11,9 Н - - - 28 - 3 - 2
20 13,3 Н 1 3 - - 4 1 - -
21 14,4 Н 21 21 37 20 12 7 4 -
22 15,8 Н - - - 13 2 2 - -
23 17,3 Н 35 43 31 22 47 32 43 28
24 18,8 Н - - 2 - - 10 16 9
25 20,4 Н - - 1 2 2 10 4 4
26 23,4 Н 2 3 3 1 2 12 24 8
27 25,7 Н - - - - 1 3 - -

* – номер пика; ** – номер пробы; «–» – отсутствует; Н – неидентифицированный компонент.
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ческое сходство S. сontroversa и S. uralensis. Для 
S. сontroversa установлено семь характерных 
фенолкарбоновых кислот. Качественный состав 
фенолкарбоновых кислот в зависимости от года 
сбора образца в одной и той же популяции мо-
жет как оставаться неизменным, что наблюдает-
ся для S. alpina, так и претерпевать значительные 
изменения, что отмечено для S. uralensis. Для об-
разцов из различных географических популяций 
S. сontroversa отмечается изменчивость качест
венного состава фенолкарбоновых кислот.

В семенах всех изученных видов Saus
surea в составе фенолкарбоновых кислот выяв-
лено три характерных соединения (табл. 5). По 
составу фенолкарбоновых кислот популяции 
S. uralensis разделились на две географически обо-
собленные группы. Saussurea alpina схож с северо
уральской популяцией S. uralensis. Южноуральс
кая популяция S. uralensis более схожа по составу 
с S. сontroversa. Либо такая географическая диф-
ференциация свидетельствует о генетичес кой бли-
зости североуральских популяций S. uralensis к S. 
alpina, а южноуральских популяций S. uralensis к 
S. сontroversa, либо это можно объяснить эколо-
гическими особенностей условий произрастания 
в высокогорьях Северного Урала. Отмечен один 
случай изменчивости по наличию соединения 19 в 
южноуральских популяциях S. uralensis.

Таким образом, по биохимическому сос
таву фенольных соединений S. uralensis и на 
Северном, и на Южном Урале отличается как от 
S. alpina, так и от S. сontroversa. Для S. uralensis 
отмечается полиморфизм: состав фенолкарбо-
новых кислот и флавоноидов в образцах севе-
роуральской популяции отличается от образцов 
из южноуральской популяции. Для S. uralen
sis можно выделить две хемотипические расы, 
имею щие географическую приуроченность – 
се ве ро уральс кую, более сходную по биохими-
ческому составу с S. alpina, и южноуральскую, 
более сходную по биохимическому составу с 
S. сontroversa, что может быть обусловлено раз-
личиями эволюционных механизмов при фор-
мировании и географической дифференциации 
эндемичных рас S. uralensis. Уникальность сос
тава флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 
растений из южноуральской и североуральской 
популяций S. uralensis свидетельствует в пользу 
гипотезы об их эволюционной и таксономичес
кой самостоятельности.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ МОБ_СТ_2010_II № 100490802, а так-
же при частичной поддержке грантами РФФИ 
№100400989а, №100496012р_урал_а, №07
0496102р_урал_а.

Таблица 5
Фенолкарбоновые кислоты в семенах уральских видов рода Saussurea

N* tR, 
мин Компонент

Содержание компонентов, % от общего содержания 
фенолкарбоновых кислот

S. alpina S. uralensis 
североуральская

S. uralensis 
южноуральская S. controversa

IX** X XI XII XIII XIV XV XVI
18 11,6 Кофейная кислота - - - - 2 1 1 1
19 11,9 Н - - - - 8 - 2 1
23 17,3 Н 33 36 24 29 32 26 23 19
26 23,4 Н 8 8 8 16 7 4 2 7
27 25,7 Н - - - - 3 7 5 1
28 51,5 Коричная кислота 59 56 68 51 50 62 65 74

* – номер пика; ** – номер пробы; «–» – отсутствует; Н – неидентифицированный компонент.
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