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Аннотация. В статье приведены результаты изучения аллелопатического влияния водных экстрактов из 

Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen на Suaeda prostrata Pall., Salicornia europaea L. (тест-объекты) флоры 

Северо-Западного Крыма. Доказано, что высокие концентрации водных экстрактов изученных видов значительно 

тормозят рост тест-объектов. Выявлена высокая ингибирующая активность водного экстракта на прорастание 

семян и первоначальный рост проростков, которая проявляется и в вариантах с низкой концентрацией (1%). 
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Введение: межвидовые взаимодействия растений имеют большое значение в распределении сообществ 

галофитной растительности [5]. Наиболее чувствительным этапом к действию почвенного засоления является 

процесс прорастания семян. Решающим фактором в данный период может стать проявление аллелопатии, 

определяющей структуру формирующегося растительного сообщества.  

Аллелопатия – химическое взаимодействие растений посредством специфических органических выделений 

[5]. При этом выделения могут оказывать как ингибирующее так и стимулирующее действие [1]. Термин 

«аллелопатия» был предложен X. Молишем в 1937 г., хотя первые научные описания угнетения роста одних 

растений под влиянием корневых выделений других были сделаны Декандолем еще в 1832 г. [11]. В дальнейшем 

аллелопатия сформировалась как самостоятельная область физиологии растений благодаря работам таких ученых 

как Э. Райс [10], А.М. Гродзинский [3; 4], Г.Ф. Наумов [8], и др. Проведены работы по изучению 

фитоценотических взаимоотношений в плодовых садах [7], по аллелопатической активности цветочно-

декоративных культур [9] и лекарственных растений [4], изучению средообразующей функции некоторых видов 

гликогалофитов [12]. 

Цель наших исследований заключалась в выявлении на начальных стадиях онтогенеза аллелопатических 

аспектов взаимодействия на примерах галофитной растительности. Были поставлены следующие задачи: 1. 

Установить аллелопатическую активность водорастворимых выделений Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. 2. 

Определить всхожесть семян и длину проростков Salicornia europaea L. и Suaeda prostrata Pall., при влиянии 

водорастворимых веществ Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen. 

Материалы и методы: материал для исследования был собран в Северо-Западном Крыму в течение 

вегетационного периода 2018 года на берегу озера Джарылгач (с. Межводное, Черноморский район). Объектом 

исследования являлись растения галофитных сообществ: H. verrucifera – многолетний гликогалофит, S. prostrata 

и S. europaea – однолетние эугалофиты. 

Для определения аллелопатических свойств H. verrucifera была проведена серия биотестов, в которых 

определялась аллелопатическая активность свежесобранных листьев, корней, стеблей, соцветий. 

Аллелопатическое влияние H. verrucifera оценивалось по воздействию водных экстрактов различных 

концентраций 1%, 5%, 10% на всхожесть семян и рост проростков тест-объектов S. prostrata и S. europaea. В 

конце вегетационного периода была собрана зеленая масса H. verrucifera, которая была использована сразу для 

получения водных экстрактов. Приготовление экстрактов физиологически активных веществ проводили по 

методике А.М. Гродзинского [4]. 



Семена тест-объектов проращивались в чашках Петри на ложе из фильтровальной бумаги, при температуре 

230С в количестве 10 семян при увлажнении водными экстрактами H. verrucifera при пяти вариантах условий: 

увлажнение водным экстрактом из листьев; увлажнение водным экстрактом из корней; увлажнение водным 

экстрактом из стеблей; увлажнение водным экстрактом из соцветий; увлажнение дистиллированной водой 

(контроль).  

Повторность опытов трехкратная. Определение всхожести семян и измерение длины проростков проводили 

в течение 10 суток по общепринятым методикам. Полученные результаты обрабатывались стандартными 

методами математической статистики [6]. 

Результаты и обсуждение: в ходе исследования влияния водных экстрактов свежесобранных органов 

H.verrucifera различных концентраций на прорастание семян и рост проростков была отмечена различная 

аллелопатическая толерантность у тест-объектов S. рrostratа и S. europaea. Определив всхожесть семян тест-

объектов S. prostratа и S. europaea в опытных и контрольных вариантах, возможно заключить, что экстракты из 

свежесобранных различных органов H.verrucifera оказывают ингибирующее действие на прорастание семян и 

рост проростков S.рrostratа и S. europaea (табл.1, рис.1). 

При снижении концентраций аллелопатически активных веществ H.verrucifera отмечено увеличение 

показателей всхожести семян и длины проростков тест-объекта S. рrostratа и S. уuropaea (табл.1, рис.1). 

Эта тенденция свидетельствует о непосредственном влиянии количества действующих физиологически 

активных веществ H. verrucifera на степень ингибирования роста проростков семян тест-объекта, что согласуется 

с данными литературы [2]. 

В ходе анализа данных было установлено, что при увлажнении водными экстрактами из листьев H. 

verrucifera оказывалось ингибирующее влияние как на всхожесть семян S. prostratа, так и рост проростков при 

любой концентрации (табл.1, рис.1). С увеличением концентрации до 10% происходило угнетение 

прорастания семян тест-объекта на 44%, показатели длины проростков S. prostratа при этом составили 

2,9±0,2 (см), что на 42% ниже чем в контроле. 

Полученные данные воздействия аллелопатически активных водорастворимых веществ из корней H. 

verrucifera, свидетельствуют о угнетающем эффекте при росте проростков. По итогу показатели длины 

проростков S. рrostratа, при воздействии экстрактом 5% и 10% оказались равными и на 10 день эксперимента 

составили 4,1±0,3 (см), а в контроле 5±0,3(см). При воздействии большими концентрациями, наблюдалось 

угнетите роста проростков (табл. 1). Всхожесть семян тест-объекта в контроле составила 90%, при 

увлажнении водным экстрактом корней H.verrucifera концентрации 1%, 5%, 10% наблюдались одинаковые 

показатели прорастания семян – 76% (рис. 1). 

Водорастворимые вещества из стеблей H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тест-объект. 

Наибольшее ингибирующее действие на рост проростков и всхожесть семян наблюдалось при воздействии 

экстрактом 1% концентрации, при этом длина проростков S. рrostratа составила 3,3±0,3 (см), что на 34% 

меньше чем в контроле, всхожесть семян оказалась также меньше на 34% чем в контроле (табл.1, рис.1).  

При воздействии водным экстрактом соцветий H. verrucifera на семена тест-объекта наблюдалось 

ингибирование прорастания семян, с увеличением концентрации от 1% до 5%, показатели длины проростков S. 

рrostratа составили 3,2±0,3 (см), что на 30% ниже чем в контроле. Под воздействием высоких концентраций 10% 

водного экстракта из соцветий у семян S. рrostratа отсутствует всхожесть, что свидетельствует о сильном 

ингибирующем эффекте аллелопатически активных веществ H. verrucifera (табл.1, рис.1). 

Таблица 1  

Динамика роста проростков Suaeda prostrata Pall. при увлажнении водным экстрактами  

Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen разных концентраций 

День эксперимента 
Длина проростков Suaeda prostrata Pall., см 

 Концентрация экстракта 

 контроль 1% 5% 10% 

  Экстракт из листьев 

3 3,30±0,40 1,70±0,30 2,30±0,40 1,70±0,03 

6 4,40±0,25 3,05±0,15 2,60±0,20 2,10±0,30 

8 4,70±0,30 3,70±0,20 3,50±0,20 2,50±0,10 

10 5,00±0,30 3,75±0,30 3,60±0,20 2,90±0,20 

  Экстракт из корней 

3 3,30±0,40 3,10±0,30 2,40±0,40 2,80±0,20 

6 4,40±0,25 4,00±0,30 3,60±0,25 3,40±0,40 

8 4,70±0,30 4,40±0,20 4,00±0,20 4,00±0,30 

10 5,00±0,30 4,50±0,25 4,10±0,30 4,10±0,25 

  Экстракт из стеблей 



3 3,30±0,40 2,60±0,30 2,20±0,40 2,05±0,30 

6 4,40±0,25 2,90±0,30 3,80±0,20 2,70±0,30 

8 4,70±0,30 3,00±0,30 3,93±0,20 2,80±0,20 

10 5,00±0,30 3,30±0,30 4,10±0,30 4,10±0,25 

  Экстракт из соцветий 

3 3,30±0,40 1,40±0,30 0,20±0,01 - 

6 4,40±0,25 2,50±0,20 2,40±0,30 - 

8 4,70±0,30 2,90±0,20 2,80±0,30 - 

10 5,00±0,30 3,50±0,20 3,20±0,30 - 

 

В ходе эксперимента установлено, что при увлажнении водными экстрактами из листьев H. verrucifera 

оказывалось ингибирующее влияние как на всхожесть семян S. europaea, так и рост проростков при любой 

концентрации в соответствии с рисунком 2 и таблицей 2. С увеличением концентрации до 10% происходило 

угнетение показателей длины проростков 0,52±0,2 (см), что на 37% ниже чем в контроле. Наиболее 

угнетающий эффект на прорастание семян оказывает экстракт 5% концентрации – на 33% ниже чем в 

контроле. 

 

 
Рис. 1. Влияние аллелопатически активных веществ Halimione verrucifera 

 (M. Bieb.) Aellen разных концентраций на всхожесть семян и рост проростков Suaeda prostrata Pall. 

 

Водные экстракты из корней H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тест-объект S. europaea. 

Наиболее ингибирующее действие на рост и всхожесть проростков тест-объекта оказывают аллелопатически 

активные вещества водного экстракта H. verrucifera 5% концентрации. При этом длина проростков составила 
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0,41±0,08 (см), что на 50% ниже контроля, всхожесть проростков S. еuropaea оказалась ниже на 20% чем в 

контроле (табл.2, рис.2). 

 

Таблица 2  

Динамика роста проростков Salicornia europaea L. при увлажнении водными экстрактами Halimione 

verrucifera (M.Bieb.) Aellen разных концентраций 

День эксперимента 
Длина проростков Salicornia europaea L., см 

 Концентрация экстракта 

 контроль 1% 5% 10% 

  Экстракт из листьев 

3 0,40±0,05 0,25±0,03 0,20±0,03 0,15±0,20 

6 0,60±0,10 0,36±0,09 0,31±0,04 0,30±0,07 

8 0,75±0,10 0,60±0,10 0,52±0,07 0,50±0,20 

10 0,82±0,10 0,66±0,20 0,55±0,07 0,52±0,20 

  Экстракт из корней 

3 0,40±0,05 0,19±0,02 0,22±0,03 0,18±0,04 

6 0,60±0,10 0,30±0,05 0,22±0,05 0,20±0,05 

8 0,75±0,10 0,42±0,10 0,38±0,08 0,60±0,20 

10 0,82±0,10 0,50±0,10 0,41±0,08 0,55±0,20 

  Экстракт из стеблей 

3 0,40±0,05 0,25±0,03 0,25±0,03 0,15±0,02 

6 0,60±0,10 0,42±0,06 0,17±0,05 0,28±0,05 

8 0,75±0,10 0,44±0,07 0,19±0,05 0,36±0,08 

10 0,82±0,10 0,53±0,07 0,21±0,07 0,49±0,10 

  Экстракт из соцветий 

3 0,40±0,05 0,15±0,03 0,10±0,01 - 

6 0,60±0,10 0,45±0,10 0,30±0,01 - 

8 0,75±0,10 0,60±0,10 0,31±0,03 - 

10 0,82±0,10 0,79±0,30 0,44±0,03 - 

 

Водорастворимые вещества из стеблей H. verrucifera оказывают ингибирующее действие на тест-объект. 

Наибольшее угнетающие действие на рост проростков и всхожесть семян наблюдалось при воздействии 

экстрактом 5% концентрации, при этом длина проростков S. europaea составила 0,21±0,07(см), что на 75% 

меньше чем в контроле, а всхожесть семян оказалась меньше на 27% чем в контроле (табл.2, рис.2).  



 
Рис. 2. Влияние аллелопатически активных веществ Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen 

 разных концентраций на всхожесть семян и рост проростков Salicornia europaea L. 

 

При воздействии водным экстрактом соцветий H. verrucifera на семена тест-объекта наблюдалось 

ингибирование прорастания семян, с увеличением концентрации от 1% до 5%, показатели длины проростков S. 

europaea составили 0,44±0,03 (см), что на 46% ниже чем в контроле. Под воздействием высоких концентраций 

10% водного экстракта из соцветий у семян S. europaea отсутствует всхожесть, что свидетельствует о сильном 

ингибирующем эффекте аллелопатически активных веществ H. verrucifera (табл.2, рис.2). 

Аллелопатически активные вещества, содержащиеся в водных экстрактах свежесобранных органов H. 

verrucifera, оказывают как ингибирующее, так и симулирующее влияние на формирование биомассы проростков. 

При сравнении влияния экстрактов различных органов H.verrucifera установлены:  

 минимальные показатели биомассы проростков тест-объекта S.prostratа при увлажнении водным 

экстрактом свежесобранных листьев и стеблей H.verrucifera концентрации 1% 5,7±0,4 (мг) и максимальные 

6,2±0,4 (мг) – при увлажнении водным экстрактом свежесобранных соцветий H.verrucifera;  

 минимальные показатели биомассы проростков тест-объекта S.europaea при увлажнении водным 

экстрактом стеблей H. verrucifera концентрации 1% 1,25±0,2 (мг) и максимальные 3,6±0,2 (мг) – при увлажнении 

водным экстрактом свежесобранных соцветий H. verrucifera.  

При увеличении концентраций аллелопатически активных веществ H.verrucifera отмечено снижение 

показателей биомассы проростков тест-объектов S. рrostratа и S. europaea. 

Таким образом, водный экстракт H. verrucifera ингибирует прорастание семян и первоначальный рост 

проростков тест-объектов даже в небольших концентрациях (1%), выбранных для исследований. Данный факт 

дает основания предполагать, что H. verrucifera принадлежит к видам-эдификаторам, средообразующее действие 

которых в значительной степени определяет структуру фитоценоза. 

Заключение: 

1. Растения Salicornia europaea L., обладают более высокой толерантностью к аллелопатическому 

влиянию Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen, чем Suaeda prostrata Pall.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

10

20

30

40

50

60

70

дист.вода 1 5 10

Д
л

и
н

а 
п

о
р

о
ст

к
о

в
, 
см

В
сх

о
ж

ес
ть

 с
ем

ян
, 
%

Концентрация экстрактов, %контроль
Водный экстракт листьев
Водный экстракт корней
Водный экстракт стеблей
Водный экстракт соцветий
контроль.
Водный экстракт листьев.
Водный экстракт корней.
Водный экстракт стеблей.
Водный экстракт соцветий.



2. Водорастворимые выделения Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen оказывают ингибирующее 

воздействие при 5-10% концентрациях экстрактов из свежесобранных органов H.verrucifera. 
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