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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика проблемы и актуальность. Trapa natans L. s. l. 

– однолетнее водное растение, которое имеет широкий, но прерывистый 

ареал в Азии, Африке и умеренной части Европы, и в последнее время 

натурализуется в Северной Америке и Австралии (Phartyal, Rosbakh, 

Poschlod, 2018). В России T. natans известен как водяной орех плавающий, 

рогульник, чилим или чертов орех. Это реликтовый тропогенно-бореальный 

вид с дизъюнктивным, неуклонно сокращающимся ареалом, а также 

типичный представитель остатков флоры четвертичного периода. 

Многие виды охраняемых растений являются сложными комплексами 

внутри- и надвидовых таксонов. В этом отношении T. natans представляет 

исключительный интерес, так как до настоящего времени остаѐтся 

проблемной таксономическая структура этого рода. До сих пор нет единого 

мнения о таксономическом положении T. natans и рода Trapa в целом. 

Причина этого – высокий уровень полиморфизма плодов. Ранее 

исследования T. natans носили фрагментарный, бессистемный характер без 

использования современных методов математической статистики и 

соответствующих программных продуктов. Сама по себе морфологическая 

изменчивость T. natans, биогеографические закономерности еѐ 

пространственного распределения до последнего времени не были объектом 

исследований. Очевидно, что уточнение действительной таксономической 

структуры рода и выявление истинного размаха полиморфизма в нѐм 

является чрезвычайно актуальным. 

Работа по проекту выполнена в рамках научной темы биологического 

факультета «Фиторазнообразие России». Целью нашего научно-

исследовательского проекта является оценка распространения, особенностей 

биологии и экологии, а также морфологических различий в популяциях 

Trapa natans L., произрастающих на территории Алтайского края. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Подготовка литературного обзора по систематике, биологии, 

экологии и распространению T. natans в Российской Федерации и мире. 

2. Поиск новых местонахождений T. natans на территории 

Алтайского края и сбор материала для морфометрического анализа. 

3. Подготовка карты распространения T. natans в Алтайском крае. 

4. Оценка численности и биологических особенностей популяций, а 

также учет гидрологических особенностей водоемов, где встречается вид. 

5. Морфометрический анализ плодов водяного ореха разных 

популяций для уточнения размаха полиморфизма. 

Новизна и теоретическая значимость. Подготовлен подробный 

литературный обзор по биологии, экологии и распространению T. natans в 

Российской Федерации и мире. Установлено распространение популяций 

водяного ореха на территории Алтайского края, обнаружены ранее 

неизвестные местонахождения. Составлена карта распространения в 

пределах края. На основе морфометрического анализа 26 параметров плодов 

из 8 популяций водяного ореха предложена гипотеза о произрастании на 

территории Алтайского края разных видов или гибридов, относящихся к 

одному комплексу – Trapa natans L. s. l. 

Практическая значимость. Сведения о биологии и экологии вида, а 

также о его распространении позволяют обосновать мероприятия по охране, 

занесению растения в Красные книги различного ранга и увеличению 

численности этого редкого вида. 

Ожидаемые результаты. Результаты морфометрического анализа 

позволят провести разграничение между популяциями комплекса Trapa 

natans L. s. l., что в дальнейшем будет использовано для решения вопроса об 

идентификации микровидов, образующих комплекс, или признаках 

широкого полиморфизма внутри одного вида T. natans. 

Доклады по теме исследования был представлен на трех конференциях: 

V региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!», 19–28 

апреля 2018 г. (получен диплом I степени за лучший доклад); 
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Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники», 13–16 ноября 2018 г.; VI 

региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!», 17–27 апреля 

2019 г. Подготовлена публикация «Современное распространение Trapa 

natans L. и его особенности как инвазионного вида». 

Личный вклад. Автором работы был сделан подробный литературный 

анализ по систематике, биологии, экологии и распространению вида. 

Собрано 110 гербарных образцов, 460 созревших плодов. Выполнены 

морфометрические измерения 200 плодов из 8 популяций по 26 параметрам. 

Осуществлен выезд на места произрастания водяного ореха, отмечены новые 

точки местонахождения.  
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИКИ, ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 

НАХОДКИ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ TRAPA NATANS L. s. l. 

 

1.1. Проблемы систематики 

 

Сравнительно недавно род Trapa рассматривался в составе 

монотипного семейства Trapaceae Dumort, однако молекулярные 

исследования показали, что рогульник относится к семейству дербенниковые 

(Lythraceae J. St.-Hil.). Именно в таком составе семейство вошло в 

современную филогенетическую классификацию APGIV (Арбузова, 

Горбунова, Чепинога, 2019). 

В систематическом отношении Trapa natans L. s. l. представляет 

исключительный интерес, так как до настоящего времени остаѐтся 

проблемной таксономическая структура не только этого комплекса 

микровидов, но и рода в целом. Среди исследователей нет единого мнения 

относительно трактовки таксономии многочисленных разновидностей и 

форм в пределах рода. 

Для флоры европейской части бывшего СССР ранее выделялось 3 вида 

Trapa (Флеров, 1925). Позже, в пределах СССР приводилось 25, а для 

европейской части СССР и Кавказа – 13 видов (Васильев, 1949). В 

дальнейшем тот же автор, только для флоры европейской части СССР и 

Кавказа, указывает 29 видов (Васильев, 1960). В последней отечественной 

обработке рода для флоры в границах бывшего СССР приводится 25 (Цвелѐв, 

1993), а для Восточной Европы – 15 видов (из них 6 указано для юга 

европейской части России) (Цвелѐв, 1996). Для мировой флоры в роде также 

указывается разное количество видов (Brummitt, 1992). T. natans понимается 

или как один полиморфный вид, или – состоящий из 20–30 видов (Takano, 

Kadono, 2005). 

Трудности в разграничении видов в этом роде часто связаны, по 

мнению Н.Н. Цвелѐва (1993), с гибридизацией между ними, причем 

отдельные водоемы могут быть заселены только гибридами. Кроме того, 
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установлен широкий диапазон изменчивости плодов на одном растении в 

течение сезона вегетации и ненормальное развитие отдельных плодов 

вследствие неясных факторов. В приведенном критическом обзоре 

рогульников Восточной Европы и Северной Азии (Цвелѐв, 1993) для Алтая 

указан лишь один вид – T. pectinata V. Vassil. (= T. sibirica var. altaica Fler. 

1926; T. longicornis V. Vassil.). 

В обработке рода Trapa во «Флоре Восточной Европы» Н.Н. Цвелев 

(1996) приводит для юга Западной Сибири Trapa sibirica Fler., а для Западной 

Сибири – T. natans L. s. str. В сводке «Сосудистые растения СССР» (1981) 

род Trapa представлен 42 видами, но отмечается, что многие виды этого рода 

следует тщательно изучить для установления их истинного ранга (Черепанов, 

1981). В конспекте флоры Азиатской России (2012) род Trapa включает в 

себя две секции – Prototrapa Tzvelev (2 вида) и Trapa L. (9 видов). 

В «Определителе растений советского Дальнего Востока» (1982) род 

Trapa включает в себя три вида – T. natans L., T. incisa Siebold et Zucc. и T. 

maximowiczii Korsh. Для T. natans характерны плоды 3–5 см между концами 

рогов, высота 1–2 см, 2 или 4 рога, расширенные в основании; шейка с 

коронкой или без нее. Черешки и цветоножки опушены, листовая пластинка 

от треугольной до широкоромбической формы 2–6 см шириной, черешки с 

плавательными пузырями, слегка утолщенные. Вид полиморфный, было 

описано много мелких видов, но различия между ними не выдержаны. У 

плодов T. incisa расстояние между рогами не более 2 см, они 1,2–1,5 см 

высотой, снаружи могут быть гладкими, с тонкими рогами. Шейка тонкая, 

без коронки, листья ромбические 1–3 см шириной. Черешки голые с сильно 

вздутыми плавательными пузырями, цветоножки голые. Для T. maximowiczii 

отмечены широкотреугольные и неглубокозубчатые плотные листья, 

черешки почти без вздутия, голые. Цветоножки опушены (Ворошилов, 1982). 

В настоящее время для флоры Дальнего Востока выделяют от 9 до 11 

видов. Здесь произрастают сильно различающиеся по морфологии плода 

популяции, часть из которых достойны статуса отдельного вида. Например, 
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морфологически сильно отличающийся от усредненной формы водяной орех 

Максимовича (Trapa maximowiczii Korsh. или Trapa incisa Siebold & Zucc), 

имеющий мелкую розетку листьев и мелкие плоды с двумя рогами, может 

считаться отдельным, наиболее примитивным видом. Водяной орех японский 

(Trapa japonica Fler.), описанный в Японии, считается гибридным видом. 

Плоды двурогие, с хорошо развитой скульптурой. Водяной орех 

маньчжурский (Trapa manshurica Fler) отличается крупными плодами с 

длинными и тонкими рогами. Похож на водяной орех сибирский (Trapa 

sibirica Fler.), но у последнего рога более тупые и толстые, а плод крупнее 

(Болотова, 2014). За рубежом ботаники чаще всего выделяют всего один вид 

T. natans, представленный двумя подвидами: T. natans var. natans L. и T. 

natans var. bispinosa Roxb., в плодах которых четыре или два рога, 

соответственно (Васильев, 1960). 

Очевидно, что уточнение действительной таксономической структуры 

рода и выявление истинного размаха полиморфизма в нѐм является 

чрезвычайно актуальным как для систематики, так и для разработки мер по 

сохранению его генофонда. Для этого совершенно необходимым является 

подробный морфологический и молекулярно-генетический анализ 

внутрипопуляционного и межпопуляционного полиморфизма T. natans. Из-за 

недостаточной изученности морфологии (отсутствия серийных и сезонных 

сборов плодов), биологии и генетики местных видов T. natans принимаем в 

широком смысле слова. 

 

1.2. Палеонтологические находки и история изучения вида 

 

Четырехрогая Trapa natans впервые появляется в четвертичных 

отложениях Европы, в Португалии, в Англии – в доледниковых отложениях 

на берегу Норфолка. Португальская Trapa несколько отличается от ныне 

живущей, английская вполне тождественная с ней. Отсюда следует, что T. 

natans уже однажды до ледникового периода расселялся в Европе. В 
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дальнейшем, растение почти повсеместно отступило на юг, более или менее 

далеко от области сплошного оледенения. Считается, что T. natans 

«перезимовал» ледниковую эпоху в окрестностях Черного и Каспийского 

морей (Хитрово, 1905). 

Вторичное расселение Trapa в Европе в послеледниковом периоде 

является фактом, так как современное нахождение его в живом виде и 

разнообразных остатках послеледникового времени является прямым 

доказательством этого. Считается, что вымирание T. natans наступило вслед 

за распространением этого растения, а его расселение стало возможным 

только благодаря человеку. На искусственном пруду, где дольше всего 

сохранялся Trapa в Северной Швейцарии, он развивался плохо, постепенно 

уменьшаясь по количеству особей, пока не исчез совсем после 

произведенной в 1870 г. чистки пруда. Полагая, что T. natans – растение 

южное, плохо переносящее климатические условия к северу от Альп, можно 

сделать вывод, что оно легко гаснет от малейших неблагоприятных 

воздействий и поэтому могло распространиться и сохраниться только в 

результате деятельности человека. Растение могли распространить монахи с 

юга как пищевой и врачебный продукт, или жители свайных построек. П. 

Ашерсон в своих работах писал, что T. natans прекрасно развивается на 

севере Германии, часто встречается на Балканском полуострове и в Испании. 

Он указывал на приуроченность этого растения к естественным 

местообитаниям с обилием стоячих вод, и предположил, что Trapa 

распространялся большими рыбами. Можно предположить, что все же T. 

natans в послеледниковый период мог распространиться от окрестностей 

Черного и Каспийского морей естественными путями, но, возможно, в 

некоторые места растение было умышленно занесено (Хитрово, 1905). 

Г. Андерссон (1898) для заиленных водоемов в Финляндии приводит 

целый ряд ископаемых форм, из которых большая часть уже не встречается в 

Европе. Он указывает следующие разновидности T. natans, найденные в 

ископаемом состоянии в отложениях четвертичной эпохи: 
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1) Trapa natans L. forma coronata. 

2) f. laevigata. 

3) f. conocarpides. 

4) f. conocarpa.  

5) f. subconocarpa 

6) f. rostrata 

Рассмотрение этих форм показывает, что некоторые их них схожи с ныне 

живущими формами T. natans L., например, f. rostrata, f. conocarpa. 

Остальные же формы резко отличаются от T. natans и не могут считаться его 

формами (Флеров, 1926). 

С.И. Коржинский в своих трудах об Aldrovanda vesiculosa (1887) писал, 

что Trapa нашел в послеледниковом периоде благоприятные условия для 

своего распространения в незанятых обширных обводненных пространствах, 

образовавшихся позади отступающего ледника. Отсутствие конкурентов 

дало растению возможность распространяться и размножаться. 

Широкое распространение T. natans в древности, появление его на 

самых отдаленных друг от друга местах указывают на существование в те 

времена строго определенных условий. По всей видимости, естественные 

способы распространения дали возможность растению занять все пригодные 

места обитания задолго до появления воздействия человека. Геологический 

период, в котором мы находимся, ровно как известные результаты 

человеческой культуры, обуславливают гибельный для пресноводных 

организмов процесс сокращения и исчезновения мест их обитания (Хитрово, 

1905). 

 

1.3. Современные ботанические, биохимические и ресурсоведческие 

исследования Trapa natans 

 

Биология цветения и плодоношения T. natans рассмотрена в работе 

Е.Н. Берестенко (2008). В условиях Ботанического сада института ДВО РАН 
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изучалось цветение и плодоношение водяных орехов. Отмечалась 

продолжительность цветения одного цветка, розетки, всего растения, 

продолжительность созревания плодов. Была изучена зависимость цветения 

водяного ореха от температуры воды. Полученные данные показали, что 

существует прямая зависимость между раскрытием цветков и сезонным 

снижением температуры воды. С началом понижения температуры в конце 

августа ниже 20°С количество раскрываемых цветков сокращается. 

Анатомическая структура подводных органов рассмотрена О.М. 

Недухой (2015). Для водяного ореха характерна гетерофилия, которая 

помогает органам, погруженным в воду, приспособиться к снижению 

освещенности, изменению состава света, а также к изменениям, связанным с 

пониженным дыханием и ослабленным углеродным питанием. Чтобы 

определить природу этих органов, необходимо было исследовать анатомию и 

наличие в них хлоропластов в фазе бутонизации. Объектом исследования 

служили подводные дополнительные корни, подводные листья и стебли 

водяного ореха. На основе полученных результатов и данных литературы, 

установлено, что рассеченные зеленые подводные органы водяного ореха 

являются листьями. Структура подводного стебля водяного ореха, как и 

структура дополнительных фотосинтезирующих корней, характеризуется 

наличием крупных воздушных полостей и небольшими хлоропластами в 

клетках коры. Исследование анатомической структуры вспомогательных 

корней водяного ореха показала, что корни характеризуются типичной 

первичной структурой. Кора хорошо развита, содержит большие воздушные 

полости, в клетках коры имеются хлоропласты. Мезофилл подводных 

рассеченных листьев является гомогенным с большим количеством 

хлоропластов, а устьица отсутствуют. Подводный стебель имеет первичную 

анатомическую структуру, типичную для водных растений, характеризуется 

наличием воздушных полостей, а в центральном цилиндре – элементов 

ксилемы и флоэмы. 
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В работе S.S. Phartyal, S. Rosbakh, P. Poschlod «Seed germination ecology 

in Trapa natans L., a widely distributed freshwater macrophyte» (2018) были 

представлены результаты исследования прорастания семян. Было доказано, 

что благодаря широкому диапазону распространения семена T. natans 

прорастают в широком спектре условий окружающей среды. Созревшие 

семена подвергались воздействию холодом и тестировались на всхожесть 

при низких температурах. Также была определена устойчивость семян к 

замерзанию и высыханию. Созревшие семена хорошо перенесли влияние 

низких температур (-14°С) без потери жизнеспособности, когда как семена с 

проростком проявили высокую чувствительность к замерзанию (-4°С). 

Оказалось, что семена T. natans очень чувствительны к высыханию и в 

дальнейшем теряют способность к прорастанию. Эти результаты 

подтверждают, что семена не способны сохраняться в высыхающих 

водоемах; однако они могут выжить, если полностью покрыты влажной 

грязью. Неспособность семян выдерживать высыхание может быть одной из 

причин редкого статуса этого вида в некоторых частях Европы и России, где 

озера и пруды регулярно спускаются для хозяйственных целей. 

Особый интерес представляют работы о консортивных связях водяного 

ореха. В Волгоградской области в 2010–2012 гг. был осуществлѐн сбор 

беспозвоночных животных, обнаруженных на надводных и подводных 

частях особей водяного ореха. Популяционно-консортивный анализ 

осуществлялся в рамках выявления сущности взаимоотношений консортов 

на основе установления положительного или отрицательного влияния. В ходе 

изучения собранных материалов было обнаружено 19 видов беспозвоночных 

животных, связанных с T. natans посредством трофических связей, а также 4 

вида позвоночных животных, которые употребляют водяной орех в пищу. 

Помимо этого, проводились и визуальные наблюдения, которые 

свидетельствуют о том, что такие животные как бобр и кабан могут 

распространять плоды водяного ореха, который прикрепляется к копытам и 
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шерсти. Но такой способ расселения не до конца ясен и плохо изучен 

(Жигачева, 2013). 

М.П. Шилов и В.И. Матвеев (1996) при изучении водяного ореха 

большое внимание уделили динамике численности рогульника, которая 

связана с приуроченностью к определенным местообитаниям. Чаще всего 

водяной орех встречается на глубине 40–120 см, а массовые заросли образует 

на глубине 100–120 см. В приуроченности растения к определенным 

глубинам, проявляется зональная закономерность: с продвижением с севера 

на юг, в связи с большей прогреваемостью воды, водяной орех осваивает все 

большие глубины, уходя, таким образом, от конкуренции со стороны 

прибрежно-водных растений. Освоению все больших глубин способствует 

постепенное увеличение массы плодов. Приуроченность водяного ореха к 

определенным глубинам определяется чистотой воды. На северо-западном 

Кавказе водяной орех обитает в относительно чистых водах на глубине 105–

110 см, на илистых грунтах – выдерживает мутную воду с прозрачностью 25–

30 см. 

В 2002–2003 гг., в ходе специальных исследований состояния 

популяций T. natans В.А. Сагалаевым в пределах Волгоградской области 

были изучены факторы, влияющие на характер распространения растения в 

пределах региона. Было показано преобладание гидрологических факторов 

среди причин, обусловливающих характер приуроченности водяного ореха к 

тем или иным местообитаниям. 

Данные о ресурсах водяного ореха представлены в работе М.С. 

Тухфатуллиной (2013). На территории Белорусского Поозерья были изучены 

места произрастания рогульника в пойменных водоемах и ледниковых 

озерах, имеющих наиболее крупные заросли этого растения. Помимо этого, 

уточнены границы локалитетов и сроки вегетации. Определен видовой 

состав растительных сообществ с преобладанием Trapa natans, 

произрастающих в водоемах. Для каждой из популяций произведена точная 
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привязка на местности, дана оценка ее состояния, численности, занимаемой 

площади, продукции и семенной продуктивности. 

В работе Я.В. Болотовой (2014) «Распространение видов рода Trapa L. 

(Trapaceae) на территории Амурской области» было исследовано 

распространение водяного ореха на территории российского Дальнего 

Востока. Анализ распространения видов рода Trapa на территории 

исследования показал их разную степень встречаемости на исследуемой 

территории. Причиной этого является нарушение местообитаний, которое 

проявляется в изменении гидрологического и гидрохимического режимов 

водоемов. 

Большое число работ исследователей посвящено распространению 

видов этого рода в различных частях ареала. Так, изучено распространение T. 

natans в прошлом и настоящем на территории Волгоградской области с 

акцентуацией внимания на вопросах его охраны. Подтверждено достоверное 

произрастание чилима в регионе в 27 местообитаниях в пойме Хопра (7 

местообитаний), Дона (14 местообитаний), Медведицы (4 местообитания), 

Терсы (2 местообитания). По мнению авторов, очевидно, что проблемы 

особенностей биоэкологии водяного ореха в бассейне Среднего Дона еще 

очень далеки от окончательного разрешения и требуют дальнейших 

исследований. Однако уже сейчас ясно, что T. natans, будучи однолетним 

аэрогидатофитом, чутко реагирует в ходе своего онтоморфогенеза и развития 

на факторы природной среды. Его адаптации к выживанию в условиях 

проточных и полупроточных водоемов региона проявляются в 

синхронизации ритмов развития с климатическими условиями, гидрологией 

речных систем, а также в пластичности онтоморфогенеза, что особенно 

важно учитывать при реинтродукции вида в нетипичные условия обитания 

вне региона, из которого берутся донорные растения (Сагалаев, Жигачева, 

2011). 

Изучение распространения видов рода Trapa продолжается и в других 

частях его ареала. На Украине рогульник отмечен в некоторых пойменных 
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водоемах долины Припяти и Днепра. Это поймы рек лесостепи, 

Приднепровской возвышенности и юго-западных районах Украины. Кроме 

того, есть данные, что орех образует заросли в Одесской области, а именно в 

Дунайском биосферном заповеднике НАН Украины. Сплошные ковры 

водяного ореха обнаружены и на р. Днестр в Галицком национальном 

природном парке. Небольшие по площади популяции встречаются в составе 

водной растительности в национальном природном парке «Днепро-Бугский» 

в руслах Днепра и Южного Буга (Кавун, Костишина, 2017). 

В работе И.В. Агаевой (2016) об реинтродукции рогульника подробно 

изучены и описаны лимитирующие факторы произрастания водяного ореха. 

Результат исследований – многолетний мониторинг за реинтродуцированной 

популяцией рогульника плавающего. На развитие изучаемого вида 

преимущественное влияние оказывают глубина, аэрация и температурный 

режим водоема. Так, ограниченность его распространения в Пензенской 

области связывают, главным образом, с деятельностью человека. Считается, 

что повсеместное строительство плотин поспособствовало возрастанию 

глубины водоѐмов и, соответственно, изменению условий произрастания, 

биологии и экологии вида. Одним из основных лимитирующих факторов 

признаѐтся недостаточная аэрированность водоѐмов. Считается, что для 

успешного развития растения необходимо повышенное содержание 

растворенного в воде кислорода – не менее 12 мг/л. Несоответствие этих 

условий ведет к снижению жизненности растений и в дальнейшем к их 

гибели (Агаева, Чистякова, 2011). 

Что касается химического состава водяного ореха, то он подробно 

изучен и представлен в статье А.П. Лескова «Экология и биология Trapa 

natans L.» (2005). Отмечено, что листья содержат флавоноиды, 

тритерпеноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, антоцианы. 

Семена T. natans содержат углеводы и их соединения. Был сделан анализ 

жирнокислотного состава кожуры и ядер семян. Фракцию липидов получали 

методом Фолча, жиры подвергали гидролизу, образовавшиеся жирные 
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кислоты переводили в летучие метиловые эфиры, которые разделяли 

методом газовой хроматографии. Сравнительный анализ содержания жирных 

кислот в разных частях семян T. natans показал, что в ядре преобладают 

ненасыщенные жирные кислоты, а в кожуре – насыщенные. Все эти 

соединения имеют важное значение для организма человека, что позволяет 

рекомендовать употребление плодов T. natans. 

Большое внимание уделяется хозяйственному значению водяного 

ореха. Еще много лет назад люди обратили внимание на ядра T. natans, 

богатые крахмалом. По вкусу они похожи на варѐные каштаны, они 

достаточно питательны. Их можно употреблять в любом виде. По данным 

В.Н. Васильева (1981), в средние века водяной орех широко употребляли в 

пищу в Южной Франции, Италии, Хорватии и в других европейских и 

восточных странах. В статье Б.Р Кулуева и др. (2017) приводятся сведения о 

пищевом значении рогульника плавающего. Авторы ссылаются на работу 

Б.А. Келлера «Дикие съедобные растения» (1941). В статье указано 

процентное содержание органических веществ в семенах. По содержанию 

крахмала и белка семена не уступают пшенице и превосходят кукурузу и 

картофель. 

В настоящее время проведѐн критико-таксономический анализ видов 

рода, произрастающих в Украине. При этом авторами из 11 ранее 

указываемых для Украины видов в ранге вида оставлены только 4 таксона: T. 

natans L., T. rossica V. Vassil., T. pseudocolchica V. Vassil., T. borysthenica V. 

Vassil. Для 3-х таксонов (T. rossica V. Vassil. var. pseudorossica (V. Vassil.) A. 

Didukh comb. nov., T. rossica V. Vassil. var ucrainica (V. Vassil.) A. Didukh 

comb. nov., T. pseudocolchica V. Vassil. var. macrorhiza (Dobrocz.) A. Didukh 

comb. Nov) предложено заменить ранг вида на ранг разновидности (Дидух, 

Мазур, 2014). Примечательно, что тремя годами ранее один из этих авторов 

приводил для Украины места распространения 9 видов: T. borysthenica; T. 

danubialis; T. flerovii; T. macrorhiza; T. maeotica; T. natans; T. pseudocolchica; 

T. rossica; T. ucrainica (Дидух, 2011). Это ещѐ раз подчѐркивает всю 
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противоречивость современных представлений о таксономической структуре 

рода. Установление истинной картины биоразнообразия в пределах рода 

является первоочередной задачей, так как имеет место неуклонное 

сокращение ареала T. natans. 

Проблему сокращения ареала можно решить в рамках реализации 

программы реинтродукции с предварительным подбором местообитания и 

условий произрастания. Ранее попытки реинтродукции, расселения и 

восстановления численности T. natans предпринимались неоднократно 

(Васильев, 1960; Лесков, 2010). В большинстве случаев они были 

неудачными или носили случайный характер. Вообще, интродукция в 

настоящее время – один из сильных способов воздействия на экосистемы. 

Интродуцированные виды часто вызывают большие изменения, поскольку 

водные растения могут оказывать влияние на химический состав воды и 

структуру водного сообщества, внедрение даже одного водного растения 

может оказать существенное влияние на водные экосистемы, включая 

сообщества беспозвоночных (Strayer et al., 2003). В водоемах Самарской 

области она оказалась успешной в 1972 г. (Матвеев, Шилов, 1996). При этом 

плоды были собраны в ряде пойменных водоемов реки Оки в пределах 

Владимирской области (т.е. в северных широтах) и высеяны на пяти участках 

верховий Саратовского водохранилища (р. Волга). В течение четырѐх 

полевых сезонов (1973–1976) проводилась оценка состояния искусственных 

популяций, но только по численности розеток, некоторым фенологическим 

параметрам, семенной продуктивности, площади, занимаемой ими. Затем 

после большого перерыва в 1995 г. авторы лишь констатировали, что 

площадь, занятая водяным орехом в Саратовском водохранилище (в той его 

части на территории Самарской области, где были осуществлены в 1972 г. 

посевы) превысила 200 га. По некоторым данным искусственные популяции 

сохранились до настоящего времени. Это даст возможность при выполнении 

заявляемого проекта исследовать их современное состояние и провести 

анализ морфологической и генетической изменчивости при сравнении 
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указанных искусственных популяций с популяциями, из которых были взяты 

донорные растений (Матвеев, Шилов, 1996).  
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ГЛАВА 2. БИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ TRAPA NATANS L. s. l. 

 

2.1. Особенности биологии и экологии Trapa natans 

 

Морфология. Trapa natans L. – однолетнее водное растение с тонким 

ветвистым стеблем до 150 см (Колесников, 1943). Растение имеет два типа 

корней: одни корни удлиненные, нитевидные, погруженные в землю; другие 

– перистые, короткие, торчащие. Для T. natans характерна гетерофиллия. 

Первый тип листьев — подводные — супротивные, линейные, расположены 

вдоль стебля выше корней, находятся в толще воды; второй тип — 

плавающие на поверхности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Trapa natans (https://www.eddmaps.org/) 

 

На водной поверхности T. natans развивает одну или несколько розеток 

ромбических, зазубренных листьев. Листья расположены мозаично благодаря 

https://www.eddmaps.org/
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разной длине черешков. В верхней части черешков имеются вздутия, 

заполненные воздухоносной тканью. Цветоножки и чашелистики могут быть 

опушены или лишены опушения, или опушены в разной степени. Цветки 

одиночные, обоеполые, располагаются в пазухах листьев, изредка – 

внепазушное расположение. Долей чашечки 4, сросшихся в основании. 

Чашелистики зеленые, или могут иметь красноватую окраску в основании. 

Венчик представлен 4 несросшимися белыми лепестками. Тычинок 4 с 

обращенными внутрь к головчатому рыльцу пестика пыльниками. Пестик 1. 

Цветки удерживаются над водной поверхностью благодаря загнутой кверху 

цветоножке, либо могут быть наполовину погружены в воду (Берестенко, 

2008). Плод односемянный, костянкообразный, черно-бурый, с каменистым 

эндокарпием. При образовании плода чашелистики разрастаются в четыре 

зазубренных шипа 3–4 см длиной и 3–5 см шириной. Семена без эндосперма, 

зародыш с неравными семядолями. Зародышевый корешок T. natans, в 

отличие от корня всех прочих растений, начинает расти не вниз, а вверх и 

лишь после появления стебля изгибается дугой и прикрепляется к грунту 

(Васильев, Белавская, 1981). 

Биохимический состав. Водяной орех содержит малое количество 

белка, жира, золы и меньше клетчатки (на сухое вещество), чем в других 

орехах, что и определяет его довольно низкую энергетическую ценность. 

Значительно больше в нем безазотистых веществ, а также фосфора и железа. 

Показательно, что водяной орех содержит большое количество 

каротиноидов, которые известны как хорошие антиоксиданты. 

Количественный состав некоторых солей металлов в плодах (мг/кг): магний – 

51; железо – 36; медь – 1,5; цинк – 15; кобальт – 2; никель – 3,5; кадмий – 

0,12; хром – 2; свинец – 0,55; марганец – 23. Установлено, что водяной орех 

способен адсорбировать соли тяжелых металлов (Савин, Колесникова, 

Клинкова, 2007). Ядро семени содержит в большом количестве линолевую и 

α-линоленовую кислоты. Они являются незаменимыми жирными кислотами 
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и входят в состав фосфолипидов биологических мембран, придают им 

текучесть, вязкость и полупроницаемость (Лесков, 2005). 

Фенология. Осенью листья и стебли отмирают, орехи опускаются на 

дно и прорастают лишь на следующий год, весной. Первым появляется 

корешок и начинает расти вверх. За ним прорастают нитевидные семядоли. 

Между семядолями закладывается почка, из которой развивается побег. В это 

время корень начинает загибаться вниз и, описав дугу, внедряется в грунт 

(Агаева, Чистякова, 2011). 

Погодные условия сезонов и разница в глубинах водоѐма сказываются 

на температуре воды и, тем самым, на сроках вегетации T. natans. Водяной 

орех – теплолюбивое растение: его розетки появляются на поверхности 

водоѐма при температуре воды не менее +12–16°С. Чем холоднее весна и 

глубже водоѐм, тем позже появляются растения на поверхности воды, при 

этом период вегетации может сокращаться на 2–3 недели (Агаева, Чистякова, 

2011). 

Механизм опыления цветков, которые раскрываются утром и только на 

несколько часов, не совсем ясен. Согласно наблюдениям, у водяного ореха 

преобладает самоопыление, причем иногда цветки его даже не 

раскрываются. В то же время в литературе встречаются отдельные указания 

на возможность опыления цветков водяного ореха какими-то насекомыми, в 

частности перепончатокрылыми (шмели, осы, пчелы), летающими над ним 

утром (Васильев, Белавская, 1981). 

Жизнеспособность плодов в иле сохраняется до 10 лет, а по некоторым 

данным и до 50 лет. Высушенные и промороженные орехи теряют всхожесть. 

Прорастание начинается при температуре не ниже +12°С в условиях 

слабощелочной и слабокислой реакции среды. При изменении pH до 7,8 и 4,3 

растения погибают (Соловьева, Лапиров, 2013). Известно, что семена T. 

natans способны сохранять жизнеспособность до 5 лет, если хранятся в 

бутылках с водой при комнатной температуре. Тем не менее, до сих пор 
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остается неизвестным, как долго семена могут оставаться жизнеспособными 

при высыхании водоема (Phartyal, Rosbakh, Poschlod, 2018). 

Распространение. Плоды T. natans могут распространяться токами 

воды, копытными, птицами, рыбами. Но наибольший вклад в 

распространение водяного ореха вносит человек. Плоды переносятся с 

помощью рыболовных сетей из водоема в водоем, что затрудняет распознать 

истинный ареал этого вида. Семена T. natans долго сохраняют всхожесть, и 

прорастает ежегодно только часть семян – это одна из причин резкой 

изменчивости численности водяного ореха по годам (Тихомиров, 1964). 

Экология. T. natans растет в стоячих или слабопроточных водоемах, 

хорошо прогреваемых солнцем, преимущественно в поймах рек (старицы, 

заводи) на глубине 0,5–2,5 м. В экотопах, где вид обитает на глубине больше 

2,5 м, развитие особей происходит медленно (Тихомиров, 1964). 

Растение является тонким индикатором гидрохимических условий. Оно 

предпочитает слабокислые либо нейтральные воды с пониженным 

содержанием ионов кальция и магния. При сильном обмелении водоема дает 

полуназемные формы, у которых плоды не созревают. Не бывает плодов и 

при неблагоприятных погодных условиях, например, при холодном лете 

(Дубына, 1982). Водяной орех постепенно исчезает из мест, где происходит 

обмеление рек, зарастание и заболачивание водоемов, а также массовое 

загрязнение водоемов человеком (По страницам…, 1987). 

 

2.2. Ареал Trapa natans 

 

Естественный ареал. Водяной орех имеет очень обширный 

географический ареал, имеющий дизъюнктивный характер. Современная 

северная граница отдельных изолированных местонахождений водяного 

ореха проходит около 54–57° с. ш. (Васильев, Белавская, 1981). Наиболее 

крупные фрагменты его ареала занимают большую часть Европы, Юго-

Восточную Азию, Индию. Встречается на всей территории Африки, в Китае, 
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Японии, Турции, Пакистане, Таиланде. Широко распространен в 

центральной Европе и в меньшей степени в южной Европе (рис. 2). В 

европейских странах водяной орех не встречается только в Испании, 

Португалии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Финляндии. Самые 

северные европейские популяции распространены в Германии, где отмечено 

их произрастание в нескольких водоемах. В Швейцарии известна лишь одна 

популяция водяного ореха (Welten, Sutter, 1982). 

В Швеции водяной орех – вымерший вид. Что касается восточной 

Европы, то здесь он внесен в Красные книги многих стран: Польши, 

Беларуси, Украины, Латвии. В 1985 г. на юго-востоке Украины отмечались 

единичные экземпляры рогульника (Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985). В 

Болгарии вид распространен как в европейской, так и в азиатской части 

страны, охраняется на государственном уровне (Assyov et al., 2012). В 

Эстонии водяного ореха нет, а в Литве на сегодняшний день он относится к 

вымершим видам, хотя раньше и входил в Красную книгу этой страны. В 

северной Беларуси также наблюдается увеличение площадей произрастания 

и численности популяции T. natans. В целом по всей Беларуси водяной орех 

растет на севере — в ряде озер Витебской области, и на юге — в пойменных 

озерах Днепра, Сожа, Припяти, Уборти и Березины. Совсем недавно он 

обнаружен в искусственном водохранилище, созданном на реке Плисса, то 

есть в центральной части республики (Тухфатуллина, 2013). 

В 2015 г. появились сведения о появлении водяного ореха на севере 

Сербии (провинция Воеводина), в то время как соответствующих данных о 

местах его обитания в южных районах страны нет. Первая информация о 

находке T. natans в Центральной Сербии была получена на реке Западная 

Морава (бассейн реки Дунай) в 2011 г. В 2012 г. наблюдалось заметное 

увеличение численности растений на некоторых участках водохранилища 

(Markovic, Vicentijevic-Markovic, Tanaskovic, 2015). 

Тем не менее, в настоящее время в Европе и России водяной орех 

считается одним из редких видов, вызывающих озабоченность по поводу 
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сохранения, хотя ископаемые источники показывают, что в последние 

тысячелетия он встречался там в изобилии (Phartyal, Rosbakh, Poschlod, 

2018). 

 

 

Рис. 2. Распространение Trapa natans в мире (https://www.eddmaps.org/)  

Условные обозначения: желтые точки – районы произрастания 

 

На территории России водяной орех имеет дизьюнктивный ареал, что 

часто связывают с влиянием последнего четвертичного оледенения, 

завершившегося около 10 тыс. лет назад. На территории России водяной орех 

встречается чаще всего в центральной европейской части, на юге Западной 

Сибири, в Забайкалье и на Дальнем Востоке (рис. 3). В Европейской части 

рогульник найден в бассейнах Днепра, Волги, Дона, Суры, Урала, Кубани. На 

востоке России ареал водяного ореха разрывается вплоть до юга Западной 

Сибири (Ефимов, Конечная, 2005). В Центральной Сибири встречается в 

Красноярском крае; в Восточной Сибири – Иркутской области, Бурятии, 

Читинской области. В Западной Сибири рогульник отмечен в Кемеровской 

области, Томской области, Алтайском крае, Республике Алтай. В 

Кемеровской области в начале XX в. чилим приводился для бассейна р. 

Кондома, в окрестностях г. Новокузнецк и г. Мариинск. В последние 

десятилетия в этих местонахождениях больше не встречался (Красная книга 

Кемеровской области…, 2012). В Томской области встречается локально. В 

https://www.eddmaps.org/
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Томском районе – на оз. Калмацкое; Чаинском районе – долина р. Чаи, 

окрестности п. Новые Ключи, оз. Круглое; Тегульдетском районе – долина р. 

Чулыма, окрестности н.п. Байчалы, оз. Сахатинское (Красная книга Томской 

области…, 2002). 

 

 

Рис. 3. Распространение водяного ореха на территории Российской Федерации (Кулуев и 

др., 2017) 

Условные обозначения: мелкие черные круги – небольшие популяции; большие черные 

круги – популяции крупного размера 

 

В июле 2009 г. водяной орех был впервые найден в пределах 

Новосибирской области (Ордынский район, Новосибирское водохранилище, 

небольшой островной залив в 1 км от села Милованово, 20.07.2009, А. М. 

Визер). Малый залив, в котором был обнаружен водяной орех, находится в 

верхней трети юго-восточного берега острова Миловановский (Чингисский) 

напротив с. Милованово и относится к акватории Новосибирского 

водохранилища. Большой залив между островом и коренным берегом имеет 

искусственное происхождение, он образовался в результате возведения 

дамбы у с. Чингисы. Основная акватория этого искусственного залива 

малопригодна для произрастания водной растительности из-за обрывистых 

берегов, глубины быстро нарастают до 4 м.  

Малый залив в существенной степени зарастает воздушно-водной и 

водной растительностью. Наиболее массово представлены ценозы Phragmites 

australis (Cav.) Tin. ex Steud., Typha angustifolia L. Nymphoides peltata (S.G. 
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Gmel.) O. Kuntze, Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle. В 2009 г. чилим 

встречался, главным образом, по кромке. Л. Киприянова считает, что 

наиболее вероятен занос чилима с верховьев Оби, поскольку устьевая часть 

большого залива расположена перпендикулярно к направлению течения Оби 

и находится в непосредственной близости от фарватера реки. В результате 

залив является ловушкой для организмов, влекомых вниз по течению. 

Горловины всех остальных заливов, в лучшем случае, расположены 

параллельно оси течения, что исключает пассивный занос в них 

растительных и животных организмов. Человеческий фактор заноса чилима 

крайне маловероятен, учитывая большое количество растений только на 

обследованном участке (Визер, Киприянова, 2010). 

Алтайский край. Самое раннее научное свидетельство распространения 

вида на этой территории в прошлом содержится в работе И. Брыкова (1831) 

«Поездка в Змеиногорский рудник и Колыванскую шлифовальную фабрику». 

О Колыванском озере оставлена следующая запись: «Здесь растут в изобилии 

так называемые рогульки или водяные орехи, кои по причине сходства вкуса 

их с орехами, собираются в большом количестве» (Брыков, 1831). К.Ф. 

Ледебур в том же году во «Флоре Алтая» указывает о нахождении T. natans 

на оз. Колыванское и р. Иртыш в конце июня (Ledebour, Meyer, Bunge, 1831). 

На произрастание чилима на оз. Колыванское указывается и в работе С.И. 

Гуляева «О сибирских водяных орехах», опубликованной в «Трудах 

Императорского Вольного Экономического общества» в 1853 г. Автор 

приводит народное название водяного ореха – «рогульки», и, кроме того, 

сообщает о произрастании вида в озерах Бобровского бора выше Барнаула, 

по правой стороне Оби. 

Известный ботаник-географ А.Н. Краснов отмечал чилим для села 

Гоньбы в окрестностях Барнаула. Есть литературные сведения о былом 

произрастании T. natans в оз. Ая. В статье 1966 г., посвященной нахождению 

водяного ореха на Бийской террасе на высоте 60 м над урезом воды, в оз. 

Круглом, расположенном близ с. Сухая Чемровка, географ В.М. Остроумов 



27 
 

поддерживает точку зрения исследователей, относящих водяной орех к 

реликтовым видам. В 2005 г. в Топчихинском районе в окр. с. Чаузово, в 

пойме р. Камышенка Д.А. Дурникиным отмечено местонахождение водяного 

ореха. 

В настоящее время по нашим данным на территории Алтайского края 

растение встречается в Бийском, Змеиногорском, Заринском, Косихинском, 

Кытмановском, Усть-Пристанском, Тальменском, Целинном районах (рис. 

4). 

 

 

Рис. 4. Распространение Trapa natans в Алтайском крае 

Условные обозначения: черные точки – районы произрастания 

 

В Змеиногорском районе на оз. Колыванское отмечена огромная 

популяция водяного ореха. В Бийском районе оз. Канонерское полностью 

заросло рогульником. В Усть-Пристанском районе T. natans встречается в 

окрестностях с. Клепиково. Найден в заводях р. Курья и некоторых озѐрах, 

которые соединяются с рекой во время паводка. Есть сведения о 

произрастании водяного ореха вблизи с. Усть-Чарышская Пристань на оз. 

Осиповское. В Косихинском районе найдено четыре точки произрастания 

водяного ореха: оз. Красное, оз. Овечье, ручей Чауриха и пруд на р. Лосиха 

(все точки в окрестностях с. Лосиха). О произрастании чилима в оз. Красное 

и оз. Овечье ранее не было известно. В Заринском районе в пруду на р. 
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Крутиха (окр. с. Гришино) тоже найден рогульник, но в малом количестве. В 

Кытмановском районе водяной орех произрастает на оз. Грошово. Растений 

много, но по сравнению с 2016 г., их количество заметно сократилось. В 

Тальменском районе две точки: оз. Гришатское и оз. Сугатовское. В 2016 г. 

были сведения о произрастании водяного ореха на оз. Рогуличное, но в 2018 

г. растений не обнаружено. В Целинном районе небольшая популяция 

рогульника обнаружена на оз. Белое (с. Победа). Это местонахождение также 

является новым. На сегодняшний день на территории Алтайского края 

известно 13 точек произрастания водяного ореха. 

В гербарии БИН РАН [LE] хранятся следующие сборы: 

1. Алтайский край, Змеиногорский р-н, оз. Колыванское. 27.07.1956 

г. А. Куминова, М. Митрофанов. Определение Н.Н. Цвелева – T. pectinata V. 

Vassil. 

Д.А. Дурникин (2003) определяет сборы с оз. Колыванское как T. 

kasachstanica V. Vassil. (Змеиногорский р-н, окр. с. Саввушка, оз. 

Колыванское, северо-восточная сторона, в заливе – свободно плавающие на 

поверхности воды. 12.07.2003 г. Д. Дурникин [ALTB]). 

2. Алтайский край, оз. Канонерское в дол. р. Катунь, около Бийска, 

52”33’ с.ш., 85”15’ в.д., коллекция Спрыгина. Определение М.Г. Горбунова 

(25.08.1959 г.) – T. sajanensis V. Vassil. По определению Куваева это T. 

sibirica Fler. 

В гербарии АлтГУ [ALTB] хранятся следующие сборы: 

1. Алтайский край, Тальменский р-н, 6 км южнее с. Кашкарагаиха, 

оз. Рогулька, 53”40’ с.ш., 83”28’ в.д., собран 12.07.1993 г. Р.В. Камелиным, 

А.И. Шмаковым, П. Голяковым, С. Дьяченко. 

2. Алтайский край, Змеиногорский р-н, окрестности с. Саввушка, 

оз. Колыванское, в воде. Собран 04.07.1984 г. Н.А. Усик. 

Водяной орех как инвазионный вид. Trapa natans представляет собой 

интересный пример того, как растение, которое считается настолько редким 

в некоторых частях мира, может быть разрушительным для некоторых 
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районов Северной Америки и Австралии. Там T. natans стал сорняком, 

требующим мер по ограничению его распространения. Так, в Австралии 

сложилась сложная ситуация, поскольку в местных водоемах отсутствуют 

травоядные рыбы, и эти мелкие озера идеально подходят для размножения 

водяного ореха в благоприятных климатических условиях (Купцов, 2006). В 

Северную Америку водяной орех был завезен в 1870 г. и первоначально 

выращивался садовником в прудах Кембриджского ботанического сада г. 

Кембридж штата Массачусетс. В дальнейшем он распространился на другие 

водоемы. По другим данным, водяной орех впервые был завезен в 1884 г. в 

Скенектади (Нью-Йорк) как садоводческий экземпляр, а оттуда 

распространился по озеру Шамплейн (Madsen, 1990). В настоящее время 

водяной орех в Северной Америке можно найти в таких штатах США как 

Нью-Йорк, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Пенсильвания, 

Вермонт, Вирджиния и Вашингтон (рис. 5). Также растение широко 

распространено в бассейне Великих озер и в 1998 г. было впервые 

зарегистрировано в Онтарио, Канада (http://www.eddmaps.org). 

 

 

Рис. 5. Распространение Trapa natans на территории США (https://www.eddmaps.org) 

 

Благодаря особой морфо-биологической структуре, водяной орех 

способен покрыть воду тремя слоями листьев, что препятствуют росту 

http://www.eddmaps.org/
https://www.eddmaps.org/
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местных водных растений (рис. 6). В течение вегетационного периода 

поверхностные розетки блокируют воздушный обмен между поверхностью 

воды и атмосферой. Обнаружено, что в водоемах с преобладанием T. natans 

уровень растворенного кислорода ниже нормы примерно в 40% случаев. 

Низкий уровень кислорода, вызванный присутствием вида, делает водоемы с 

T. natans непригодными для рыб и, вероятно, влияет на окислительно-

восстановительные реакции в донных отложениях (Caraco, Cole, 2002). Когда 

популяции водяного ореха погибают и тонут, их разложение снижает 

уровень растворенного кислорода. Области застойной воды, вызванные 

плотными скоплениями T. natans, создают места для размножения москитов 

(Naylor, 2003). 

 

 

Рис. 6. Заросли водяного ореха на озере Шамплейн, США (http://www.liisma.org) 

 

Водяной орех также оказывает большое социально-экономическое 

влияние на Великие озера. Крупные скопления T. natans уменьшают поток 

воды и даже затрудняют водное сообщение. Большое распространение 

водяного ореха ограничивает рекреационные виды деятельности, такие как 

катание на лодках, рыбалка и охота. Департамент охраны природы и 

природных ресурсов штата Пенсильвания утверждает, что для контроля 

http://www.liisma.org/
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распространения этого вида требуется сотни тысяч долларов. Энергичные 

усилия администрации инженерного корпуса армии США над контролем 

распространения водного ореха в 1950–60-х гг. были приостановлены из-за 

ограничений в бюджете. В 1970-е гг. популяция T. natans начала 

увеличиваться, и к 1994 г. сорняки заняли большие площади. В 1982–2005 гг. 

большие средства были потрачены на механическую уборку и ручное 

удаление различными государственными организациями. Для очистки озера 

Шамплейн было потрачено более 5 миллионов долларов. 

Комиссия по дикой природе Великих озер ведет постоянный контроль 

над данным видом. Захваченные места обитания должны контролироваться 

на срок до 12 лет после принятия мер, чтобы гарантировать, что банк семян 

исчерпан. Меньшие популяции могут контролироваться ручной уборкой или 

сгребанием, потому что корни легко поднимаются из осадка (Naylor, 2003). 

Методы сбора урожая должны проводиться до того, как у растения созреют 

семена – в июле. К сожалению, для крупных зарослей водяного ореха 

долговременные механические и химические меры контроля оказались 

непрактичными. Теперь ученые обратились к агентам биоконтроля. Ряд 

потенциальных агентов биологического контроля был обнаружен путем 

полевых исследований в местах существования водяного ореха. Наиболее 

перспективным видом биоконтроля оказался листовой жук Galerucella 

birmanica. Но, к сожалению, полевые наблюдения показали, что G. birmanica 

помимо водяного ореха может также атаковать другое растение – Brasenia 

schreberi, так как лабораторные и полевые испытания показали, что из 19 

разных видов растений Galerucella birmanica отложил яйца только на Trapa 

natans и Brasenia schreberi (Ding et al, 2006). 

 

2.3. Охрана популяций Trapa natans 

 

В настоящее время в Евразии водяной орех заметно сокращает свой 

ареал. В связи с этим вид включѐн в Приложение I к Бернской конвенции об 



32 
 

охране дикой фауны, флоры и природных сред обитания в Европе, 

Европейский Красный список МСОП, а также в Красные книги стран 

Восточной Европы: Латвии, Литвы, Польши, Украины, Республики Беларусь 

(Тухфатуллина, 2013). 

В Российской Федерации T. natans включѐн в Красные книги 

практически всех регионов, в которых встречается: как на востоке страны – 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, так и на 

западе – Брянской, Псковской, Смоленской областях, Республики Мордовия, 

а также юге – Астраханской области и др. На территории России отмечены 

немногочисленные природные популяции, большинство из которых взяты на 

учет и охраняются. В Европейской части России рогульник встречается в 

бассейнах Днепра, Волги, Дона, Суры, Урала, Кубани. В Псковской области 

Trapa L. обнаружен в четырех точках. В Ростовской области отмечается 

произрастание водяного ореха на озере Островное. В Краснодарском крае он 

охраняется на Приморско-Ахтарском участке Краснодарского 

государственного лесоохотничьего хозяйства, в Приазовском заказнике. В г. 

Краснодар имеются мелкие популяции на озере Карасун. Отмечается, что 

изначальные площади, занимаемые водяным орехом, сократились в десятки 

раз (Кулуев и др., 2017). 

В Пензенской области вид почти полностью утрачен. Строительство 

здесь ирригационных сооружений явилось основным фактором, 

обусловившим исчезновение водяного ореха в регионе. Сохранилась его 

небольшая популяция на Старой Суре в пределах г. Пензы. В 1999 г. была 

предпринята попытка возвращения вида на один из водоемов – озеро Чапчор 

(окр. села Большой Вьяс), но безуспешно. В настоящее время опыт 

реинтродукции на озере Чапчор является пока единственным экспериментом 

в этом направлении на территории Пензенской области (Агаева, 2016). 

В Саратовской, Ульяновской и Тамбовской областях водяной орех, 

вероятно, уже полностью исчез (Силаева, 2014). В Предуралье на территории 

Республики Башкортостан чилим произрастает лишь в двух озерах. Севернее 
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Башкирии популяций водяного ореха нет, а южнее он произрастает в 

Оренбургской области ниже г. Оренбурга. Дальше на востоке России ареал 

водяного ореха разрывается вплоть до юга Западной Сибири. Здесь он 

встречается в южных районах бассейна Оби и Иртыша, на Алтае (Кулуев и 

др., 2017). 

 

2.4. Использование водяного ореха человеком 

 

Крахмалистые ядра Trapa natans, заключѐнные в плотную оболочку, 

съедобны и питательны, а по вкусу напоминают варѐные каштаны. Их можно 

есть сырыми, варѐными, печѐными, можно размалывать в крупу или делать 

из них муку. В Индии, в частности в Кашмире, до 40 тысяч человек в течение 

5 месяцев в году питаются плодами водяного ореха. В неурожайные годы во 

время голода чилим спасал жизнь не одной тысяче человек. Фракийцы умели 

изготовлять из него хлеб. В средние века его широко употребляли в пищу в 

Южной Франции, Италии, Хорватии и в других европейских и восточных 

странах (Васильев, 1981). 

Адыги наделяли водяной орех магическими свойствами, использовали 

в пищу и в лечебных целях. Вкусные питательные плоды варили и пекли с 

медом и сахаром. Готовили напиток, похожий на кофе. Для этого жаренные 

вместе с кожурой орехи толкли в порошок, варили с водой или молоком. 

Испеченный, варенный в сахаре или на меду, водяной орех представлял 

собой здоровую и вкусную пищу. Использовали также на корм домашней 

птицы. Собирали плоды зимой. В поймах рек и озер, где были заросли 

водяного ореха, пробивали лед. На длинный шест наматывали баранью 

шкуру, опускали в воду и водили по дну, постоянно прокручивая шест. 

Орехи с шипами цеплялись за баранью шкуру. Когда вытаскивали шест, 

шкура была усыпана орехами, их стряхивали и снова повторяли процедуру. 

Орехи держали дома. Их распиливали, обклеивали ими шкатулки, в которых 
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хранили драгоценности. У адыгов было убеждение, что в семье, где есть 

водяной орех, царствует дружба, любовь и спокойствие (Тхагапсова, 2015). 

Археологи заметили, что многие поселения первобытных людей 

связаны с водоѐмами, где раньше произрастал водяной орех. Например, на 

территории Латвии найден слой скорлупы чилима и деревянные колотушки с 

впившимися шипами этого растения. Во многих местах, где ныне чилим не 

растѐт, его орехи находят в глубоких слоях торфа. Возле Мурома, у Оки, есть 

целое озеро, названное Ореховым. Из него в течение лета собирали до 150 

тонн орехов. В Краснодарском крае, в Астраханской, Пензенской, 

Воронежской областях водяной орех являлся очень популярным предметом 

местной торговли — его продавали целыми мешками и возами на рынках (По 

страницам..., 1987). 

В настоящее время чилим разводят на Цейлоне, в Японии. В большом 

количестве собирают чилим и в Центральной Африке, где есть даже озеро 

Ньяса, что означает «жилище водяного ореха». Собирают водяной орех с 

лодки, получая до 600 кг чистого ядра с 1 га. В Индии сеют семена чилима 

ногами, стоя в воде. Сажают молодые корневища чилима тоже ногами. 

Захватывая кусок корневища между большим и вторым пальцем ноги, 

втаптывают их в ил. В Бенаресе из водяных орехов делают «священные» 

ожерелья (Верзилин, 1953). 

Водяной орех имеет лекарственные, дубильные и красильные свойства. 

В народной медицине плоды ореха используют против диареи, дизентерии, 

ядовитые вегетативные побеги – при укусах ядовитых животных (Соловьева, 

Лапиров, 2013). Отвар скорлупы плодов употребляется для истребления 

клопов. Туземцы применяют плоды как закрепляющее средство при поносах 

и при затруднительном мочеиспускании. Сок их употреблялся древними 

греческими врачами при воспалении глаз и против нарывов в ротовой 

полости (Роллов, 1908). 

Шелуху из T. natans можно превратить в модифицированный железом 

активированный уголь; адсорбирующее соединение, способное удалять хром 
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из сточных вод (Lui et al., 2010). В экспериментах в Индии с помощью T. 

natans удалось удалить значительное количество ртути из сточных вод 

бумажной фабрики. T. natans также может удалить нитрит из воды, металлы 

из загрязненной воды. На сегодняшний день в России плоды водяного ореха 

в качестве пищевого продукта не используют из-за вымирания и сокращения 

размеров популяций этого растения в водоемах нашей страны. 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ TRAPA 

NATANS L. s. l. 

 

3.1. Характеристика изучаемого объекта 

 

Объектами нашего исследования являлись растения Trapa natans. 

Трудности в разграничении видов в этом роде связаны с широким 

диапазоном изменчивости плодов на одном растении, а также ненормальное 

развитие отдельных плодов. Из-за различий в форме и размерах отдельных 

частей плода авторы выделяют от 1 до 42 видов для рода Trapa. На 

изучаемой нами территории плоды разных популяций также различны между 

собой. Отмечено, что на развитие плодов водяного ореха прямое воздействие 

оказывают условия его произрастания. Поэтому, в нашем исследовании 

уделено особое внимание учету гидрологических особенностей водоемов, с 

которых производился сбор растений. 

 

3.2. Место и время проведения исследования 

 

В ходе работы над проектом и для его успешной реализации нами были 

сформулированы задачи и составлен календарный план исследования в виде 

диаграммы Ганта (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Календарный план исследования 
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Исследования проводились в июле–августе 2018 г. на территории 

Змеиногорского, Бийского, Целинного, Кытмановского, Заринского, 

Косихинского, Тальменского, Усть-Пристанского районов (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Карта маршрута исследования 

 

В ходе полевых исследований нами было собрано 110 гербарных 

образцов надводных листьев и 460 полностью созревших плодов. Данного 

объема материала достаточно для дальнейшего морфометрического и 

генетического анализа. 

 

3.3. Материалы и методы исследования 

 

Для написания выпускной квалификационной работы была сделана 

обработка литературных материалов по биологии (Берестенко, 2008; 

Васильев, 1960; Лесков, 2010; Недуха, 2015; Сагалаев, 2004; Цвелев, 1996 и 

др.), экологии (Васильев, 1949; Дубына, 1982; Кулуев и др., 2017; Агаева, 

Чистякова, 2011; Caraco, 2002; Савин, Колесникова, Клинкова, 2007 и др.), 
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распространению (Болотова, 2014; Визер, Киприянова, 2010; Матвеев, 

Шилов, 1996; Тихомиров, 1964; Тухфатуллина, 2013 и др.), а также 

систематике (Дидух, Мазур, 2011; Флеров, 1925; Цвелев, 1993; Takano, 

Kadono, 2005 и др.) водяного ореха. Помимо этого, нами были просмотрены 

образцы T. natans в гербарии Алтайского государственного университета 

(ALTB, г. Барнаул). 

Для полевого исследования была составлена методика, по которой 

происходил сбор надводных листьев и плодов. Основой для написания 

методики полевых исследований для T. natans послужила работа Л.И. 

Лисицыной «Гербаризация водных растений, оформление коллекций» (2003). 

Методика полевых исследований для T. natans 

Для начала работы готовилось следующее оборудование: гербарный 

пресс, газеты, веревка, фотоаппарат для фиксации внешнего вида растений, 

полевой дневник, линейка, канцелярские принадлежности, бумажные 

пакетики для плодов, навигатор, лодка (по возможности), водный термометр, 

полиэтиленовые пакеты, садовые грабельки. 

 Указание в полевом дневнике географического расположения 

водного объекта, его размера, глубины (если есть возможность ее измерить), 

температуры, цвета, прозрачности, доминирующих видов. Для рек 

указывают, какой берег обследуется: правый или левый. 

 Регистрация количества особей T. natans, с указаниями 

онтогенетического состояния и фенофазы. 

 Фотосъемка T. natans в естественных условиях обитания (2–3 

кадра). 

 Сбор растений – водяными грабельками (небольшие огородные 

грабельки, насаженные на ручку длиной до 2 м). Растения, извлеченные из 

воды, сразу закладывают в гербарный пресс, так как они быстро теряют влагу 

(рис. 9). Плоды помещают в бумажные пакеты, и делают этикетку. 

 Растения помещают в гербарный пресс, меняя сухие прокладки 

каждые 4 часа. Каждый гербарный сбор сопровождается черновой этикеткой. 
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На ней указываются место, дата сбора, автор сбора, а также экотоп. При 

наличии GPS-навигатора желательно сопровождать каждый сбор 

географическими координатами. 

 

 

Рис. 9. Закладка гербарного материала (фото А. Скачко) 

 

В дальнейшем с каждого плода снимались морфометрические 

показатели. Из работы Е.Н. Берестенко и Д.Е. Кислова «Индикация 

представителей рода Trapa L. Приморского края по морфометрическим 

признакам плодов» (2013) взят перечень морфометрических параметров 

плода Trapa natans (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Условные обозначения морфометрических параметров плодов 

(Берестенко, Кислов, 2013) 

№ Сокращение Признак 

1 flen Длина по верхним рогам 

2 fhgt Высота плода 

3 bthk Толщина тела плода 
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Продолжение таблицы 1 

4 bwid Ширина тела плода 

5 ble1 Наибольшая длина тела плода 

6 ble2 Наименьшая длина тела плода 

7 clen Длина коронки 

8 cwid Ширина коронки 

9 dcro Диаметр коронки 

10 nhgt Высота шейки 

11 nthk Толщина шейки 

12 uhl1 Наибольшая длина верхних рогов 

13 uhl2 Наименьшая длина верхних рогов 

14 uhh1 Наибольшая высота верхних рогов 

15 uhh2 Наименьшая высота верхних рогов 

16 uhw1 Наибольшая ширина верхних рогов 

17 uhw2 Наименьшая ширина верхних рогов 

18 lhl1 Наибольшая длина нижних рогов 

19 lhl2 Наименьшая длина нижних рогов 

20 lhh1 Наибольшая высота нижних рогов 

21 lhh2 Наименьшая высота нижних рогов 

22 lhw1 Наибольшая ширина нижних рогов 

23 lhw2 Наименьшая ширина нижних рогов 

24 lhb Расстояние между нижними рогами 

25 dis1 Наибольшее расстояние от основания плода до 

основания нижних рогов 

26 dis2 Наименьшее расстояние от основания плода до 

основания нижних рогов 

 

Из работы Е.Н. Берестенко и Д.Е. Кислова (2013) также взята схема 

измерений морфометрических параметров для плода T. natans (рис. 10). 
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Рис. 10. Схема измерений морфометрических параметров плодов (Берестенко, Кислова, 

2013) 

 

Измерения производились с помощью штангенциркуля «Вихрь ШЦ-

150» с ценой деления 0,02 мм (рис. 11). Все данные заносились в таблицу для 

дальнейшей статистической обработки. 

 

 

Рис. 11. Измерение морфометрических показателей плодов водяного ореха с помощью 

штангенциркуля 

 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

программы StatSoft STATISTICA 10.0.1011.0. Целью статистической 
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обработки являлось уточнение размаха полиморфизма плодов водяного ореха 

с разных водоѐмов Алтайского края. Полученные данные были 

статистически обработаны методами главных компонент (МГК) и 

факторного анализа. Помимо этого проведена дескриптивная статистическая 

обработка морфометрических показателей, по которой построены диаграммы 

размахов для каждого параметра. 

Факторный анализ нужен для сокращения числа переменных (в нашем 

случае измеряемых параметров) и для определения взаимосвязей между 

ними. Метод главных компонент основан на сведении всего множества 

исходных признаков к нескольким новым нескоррелированным переменным 

– главным компонентам (ГК), которые представляют собой комбинацию 

исходных переменных. Компоненты, несущие малую информационную 

нагрузку, затем отбрасываются и не рассматриваются. Факторный анализ 

позволяет увеличить нагрузки на первые компоненты и сделать графики 

взаимной зависимости признаков более наглядными (Ефимов, Ковалева, 

2008). 

Диаграммы размахов (англ. box-whisker plots) позволяют дать полную 

статистическую характеристику анализируемой совокупности. Их 

используют для визуальной оценки разницы между двумя и более группами. 

Такого вида диаграммы имеют прямоугольник, длина которого соответствует 

одному из показателей разброса, внутри него находится точка – медиана. 

Дополнительно от этого прямоугольника отходят «усы», также 

соответствующие по длине одному из показателей разброса или точности. 

Бюджет проекта отражен в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Описание бюджета исследования 

№ Статьи расходов Сумма затрат, 

руб 

1 Полевое довольствие (расходы на питание в 

экспедициях и при проведении полевых исследований) 

4800 
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Продолжение таблицы 2 

2 Расходы на поездки за пределы населенного пункта 

(расходы на топливо) 

20000 

3 Расходы на проезд к месту за пределами населенного 

пункта транспортом общего пользования 

3060 

4 Расходы на проживание за пределами населенного 

пункта при полевом исследовании 

4000 

5 Расходы на приобретение оборудования (водный 

термометр, штангенциркуль, флеш-карта) 

1300 

6 Расходы на приобретение специальной обуви и одежды 

(дождевой плащ, резиновые сапоги) 

1800 

7 Расходы на приобретение расходных материалов 

(канцелярские и письменные принадлежности, бумага 

для печатных работ, бумажные пакеты) 

1600 

8 Итого 36560 

 

За помощь в сборе материала и выездах на места нахождения 

исследуемого объекта, а также в обработке данных выражаем благодарность 

директору КГБУ ДО «АКДЭЦ» Марискину И.Н, старшему методисту КГБУ 

ДО «АКДЭЦ» Земляновой О.В., орнитологу, фотографу, руководителю 

Клуба исследователей природы Алтая Эбелю А.Л., координатору краевой 

программы «Усынови заказник» Пожидаевой Л.В., педагогу МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» Скачко А.А., учителю биологии гимназии №79 

Параскун Л.Е., к.б.н., доц. кафедры ботаники биологического факультета 

АлтГУ Гудковой П.Д., к.б.н., доц. кафедры ботаники биологического 

факультета АлтГУ Ваганову А.В., к.т.н., доц. кафедры теоретической 

кибернетики и прикладной математики факультета математики и 

информационных технологий Понькиной Е.В., студентке 4 курса 

биологического факультета АлтГУ Рыжаковой Д., ученику МБОУ 

«Косихинская СОШ» Шульга К., ученику МКОУ «Староалейская СОШ» 

Колпачеву М., ученику МБОУ «Побединская СОШ» Дорофееву Е. 
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ГЛАВА 4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

TRAPA NATANS L. s. l. НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

4.1. Гидрологические особенности мест обитаний Trapa natans 

 

В июле–августе 2018 г. было изучено 8 мест обитаний водяного ореха 

на территории Алтайского края.  

1. Озеро Колыванское. Находится в Змеиногорском районе 

Алтайского края у подножия северного склона Колыванского хребта вблизи 

с. Саввушка. Это проточное пресное озеро с максимальной глубиной 3 м, 

шириной 1 км и длиной 4 км (рис. 12). Площадь бассейна — 55,8 км². Озеро 

вытянуто с юга на север. Берега низкие, заросшие кустарниками. Дно 

илистое (до 1,5 м). Вода по составу гидрокарбонатная магниевокальциевая 

(Позняков, 2015). Озеро испытывает большую рекреационную нагрузку, 

большая часть береговой линии застроена туристическими базами. На озере 

отмечена огромная популяция рогульника, сосредоточенная вдоль берегов. 

Розетки надводных листьев некрупные, стебли длинные, тонкие (рис. 13). 

Плоды варьируют в размерах и формах, также встречаются плоды с 

мутациями (5–6 рогов). 

 

 

Рис. 12. Озеро Колыванское 

 

Рис. 13. Trapa natans на оз. Колыванское 

 

2. Озеро Белое. Находится в Целинном районе Алтайского края на 

окраине с. Победа (рис. 14). Озеро достаточно мелкое, не более 50 см 
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глубиной, по типу происхождения – старичное. Вытянуто в длину, по всей 

протяженности прозрачное. Так как озеро мелкое, вода прогревается хорошо. 

На момент сбора растений (28 августа) температура воды составляла +29°C. 

Помимо T. natans в большом изобилии растет Salvinia natans. На водной 

глади мы смогли увидеть только 11 розеток водяного ореха. Надводные 

розетки листьев очень крупные, стебли короткие, плоды массивные. На 

момент сбора растений большая часть розеток уже была бурой (рис. 15). 

 

 

Рис. 14. Озеро Белое (фото А. Скачко) 

 

Рис. 15. Trapa natans на оз. Белое (фото А. 

Скачко) 

 

3. Озеро Канонерское. Расположено в 12 км от г. Бийска. Водоем 

старичного происхождения, образовано в результате смены русла р. Катунь. 

На сегодняшний день сильно заболочено (рис. 16). В длину не превышает 2 

км, в ширину 30 м и имеет форму излучины. Максимальная глубина около 3 

м. Берега водоема обильно заросли осокой. Из водной фауны водится гальян, 

карась, линь. Кроме T. natans большие участки водной глади покрыты 

Salvinia natans. Несмотря на заболоченность озера, оно имеет сильную 

рекреационную нагрузку. Во времена СССР оз. Канонерское имело статус 

памятника природы. Питается озеро исключительно за счет осадков, так как 

подземные источники затянулись илом, а связь с р. Катунь потерялась. Так 

как озеро мелкое, оно хорошо прогревается солнцем. На момент сбора 

растений (16 июля) температура воды составляла +34°C. Водяной орех 

встречается на всей протяженности озера, розетки надводных листьев очень 

http://www.vtourisme.com/altaj/geografiya-i-klimat/reki/4-reka-katun
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крупные (до 26 см в диаметре), листья мясистые, плоды крупные и очень 

изменчивы по размерам. 

 

 

Рис. 16. Озеро Канонерское (фото Гаврилова Е.) 

 

4. Река Курья. Протекает через с. Клепиково Усть-Пристанского 

района Алтайского края (рис. 17). Река берет начало с подземных ключей и 

впадает в оз. Шибаево (с. Камышенка). Протяженность около 18 км, 

максимальная ширина 160 м, максимальная глубина 13 м. Вода прозрачная, к 

осени появляется коричневый оттенок. Водная фауна представлена 

разнообразными беспозвоночными, а также рыбами (щука, карп, сазан, 

судак, карась, язь, плотва, окунь, лещ и т.д.). В последнее время повысилась 

численность бобра и ондатры. Дно преимущественно песчаное, но также есть 

глиняные и заиленные участки. Во время весеннего паводка р. Курья 

соединяется с р. Обь на несколько недель. 

О находках водяного ореха в этих местах известно давно. Коренные 

жители села говорят, что помнят эти «чѐртики» еще с детства, правда 

растений в те времена было куда больше. На сегодняшний день водяной орех 

встречается часто, его много в мелких заводях, а также в озерах в 

окрестностях села, которые соединяются с рекой во время половодья. 
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Розетки надводных листьев достаточно крупные, стебли толстые, плоды 

почти не отличаются по размерам и формам (рис. 18). Мутаций в 

морфологии плодов не выявлено. 

 

 

Рис. 17. Река Курья 

 

Рис. 18. Trapa natans в заводи р. Курья 

 

5. Озеро Грошово. Находится в 7 км юго-западнее с. Усть-Бороуйск 

Кытмановского района Алтайского края. Озеро неглубокое (не более 1,5 м), 

вода прозрачная, дно заилено. Берега пологие, на всем протяжении сильно 

заросшие осокой (рис. 19). Ко времени сбора растений (28 августа) цветение 

закончилось, и созревшие плоды опустились на дно. По сравнению с 

наблюдениями 2016 г. количество растений заметно уменьшилось. 

 

 

Рис. 19. Озеро Грошово (фото А. Скачко) 
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6. Озеро Гришатское. Расположено в Тальменском районе 

Алтайского края недалеко от с. Зайцево. Предположительно, имеет 

суффозионное происхождение в результате проседания грунта. Озеро 

достаточно мелкое, заболоченное, дно с большим слоем ила. Берега пологие, 

заросшие осокой и рогозом. Вода мутная, с темно-зеленым и коричневым 

оттенком. В 2016 г. уровень воды в озере был выше, а растений меньше, чем 

в 2017–2018 гг. К моменту сбора растений (7 августа 2018) розетки 

надводных листьев покрывали всю водную поверхность (рис. 20). 

7. Озеро Сугатовское. Находится среди сельскохозяйственных 

полей и имеет округлую форму (рис. 21). Вода озера прозрачная с 

коричневым оттенком, дно заилено. Пологие берега покрывают заросли 

осоки. В 2017 г. озеро было полноводнее, и растения были сосредоточены 

вдоль береговой линии. В 2018 г. количество растений на водоеме заметно 

сократилось. Также в окр. с. Зайцево мы посетили озеро Рогуличное. В 2017 

г. там отмечалась небольшая популяция водяного ореха, но в 2018 г. не 

удалось обнаружить ни одного растения. 

 

 

Рис. 20. Trapa natans на оз. Гришатское 

(фото А. Скачко) 

 

Рис. 21. Озеро Сугатовское (фото А. 

Скачко) 

 

8. Озера Красное (рис. 22) и Овечье (рис. 23). Расположены в 

окрестностях с. Лосиха Косихинского района Алтайского края. Это 

неглубокие водоемы суффозионного происхождения с илистым дном и 

заросшими осокой берегами. Информация о произрастании рогульника в оз. 
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Красное появилась в 2018 г. Розетки надводных листьев покрывают всю 

поверхность озера. Надводная розетка листьев достаточно крупная, стебли 

короткие, плоды относительно других популяций мелкие. В оз. Овечье 

количество растений с 2016 г. значительно увеличилось. 

 

 

Рис. 22. Trapa natans на оз. Красное (фото 

А. Скачко) 

 

Рис. 23. Озеро Овечье (А. Скачко) 

 
 

4.2. Анализ морфометрических показателей плода 

 

Для выявления основных морфологических признаков и их 

изменчивости были использованы методы описательной статистики, а 

результаты измерений были обработаны методом главных компонент и 

факторного анализа для того, чтобы увидеть, что их объединяет. Эти методы 

успешно применялись при исследовании трудных в таксономическом 

отношении групп. 

Анализ всего массива морфометрических данных методом главных 

компонент показал их однородность. Разные популяции четко не отделяются 

друг от друга, они в той или иной степени пересекаются между собой (рис. 

24). Первая ось главных компонент отражает 38,07% общей нагрузки и 

включает в себя следующие признаки: высота верхних рогов, длина верхних 

рогов, ширина верхних рогов, высота нижних рогов, ширина нижних рогов. 

Вторая ось главных компонент отражает 16,57% изменчивости и обусловлена 

такими признаками как расстояние между нижними рогами, расстояние от 
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основания плода до основания нижних рогов, длина тела плода и высота 

плода. 

 

 

Рис. 24. Взаимное расположение объектов на осях 1 и 2 главных компонент 

 

На графике мы можем наблюдать, что плоды T. natans популяции оз. 

Овечье (Косихинский р-н) сосредоточены тесно друг с другом, что 

обусловлено сходными значениями морфометрических параметров. Можно 

предположить, что уровень полиморфизма внутри популяции минимален. 

Плоды оз. Красное (Косихинский р-н) также не имеют больших разбросов в 

значениях параметров. Несмотря на одинаковое географическое положение 

(оба озера расположены в с. Лосиха), популяции этих озер обособлены друг 

от друга и значения морфометрических параметров их плодов не 

пересекаются. Разделение этих популяций обусловлено двумя осями главных 

компонент. Остальные же популяции имеют большие разбросы в значениях 

параметров плодов. 
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Наибольшая разница в значениях морфометрических параметров 

наблюдается между плодами оз. Гришатское (Тальменский р-н) и оз. 

Колыванское (Змеиногорский р-н). Они заметно обособлены друг от друга, 

что обусловлено характеристиками верхних и нижних рогов, а именно их 

высотой и шириной. Также, плоды из оз. Колыванское отличаются от плодов 

из р. Курья (Усть-Пристанский р-н), оз. Белое (Целинный р-н), оз. Красное 

(Косихинский р-н), оз. Сугатовское (Тальменский р-н). Отличия между ними 

обусловлены второй осью главных компонент, а именно такими признаками 

как высота плода, длина тела плода, расстояние между нижними рогами и 

расстояние от основания плода до основания нижних рогов. Некоторые 

плоды оз. Колыванское явно отличаются по морфологическим параметрам и 

не имеют аналогов в других популяциях. Популяция оз. Гришатское также 

обособлена от других популяций, и только часть плодов сходна с плодами 

водяного ореха оз. Грошово. 

Для уточнения морфологических характеристик T. natans и выявления 

полиморфизма вида на территории Алтайского края необходимо проследить 

и проанализировать изменчивость диагностических признаков на 

популяционном уровне и установить наличие различных морфотипов. С 

помощью одномерного статистического анализа были выявлены пределы 

изменчивости всех 26 анализируемых признаков и построены диаграммы. По 

оси абсцисс отложены номера популяций (1–8), по оси ординат – длина в мм. 

Номера популяций соответствуют водоемам: 1 – р. Курья, 2 – оз. Белое, 3 – 

Гришатское, 4 – оз. Сугатовское, 5 – оз. Красное, 6 – оз. Колыванское, 7 – оз. 

Грошово, 8 – Овечье. 

Два признака проявили низкую межпопуляционную и 

внутрипопуляционную изменчивость (рис. 25). Так, толщина тела плода 

варьирует от 8,1 до 14,1 мм, а диаметр коронки – от 1,5 до 5 мм. 

Изменчивость этого признака внутри популяции выше, чем между 

популяциями. Можно сказать, что эти признаки не играют роли в 

диагностировании и выявлении морфотипов. 
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Рис. 25. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – изменчивость 

диаметра коронки; b – изменчивость толщины тела плода 

 

Ниже на диаграммах (рис. 26) приведены амплитуды изменчивости 

признаков, проявивших также небольшой межпопуляционный полиморфизм. 

 

 

Рис. 26. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – изменчивость 

ширины тела плода; b – изменчивость максимального расстояния от основания плода до 

основания нижних рогов; c – расстояние между нижними рогами 

 

В популяции оз. Гришатское и оз. Овечье (рис. 26а) ширина тела плода 

достаточно небольшая, а внутривидовой полиморфизм невысок, но в оз. 

Колыванское он выше, чем в остальных. Наибольший разброс значений 

наблюдается в популяции оз. Колыванское (от 10,5 до 18,5 мм). 
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Сравнивая изменчивость плодов по максимальному расстоянию от 

основания плода до основания нижних рогов (рис. 26b), также можно 

заметить небольшой разброс в значениях как внутри, так и между 

популяциями. Из всех популяций у оз. Белое проявляется наибольшее 

отклонение в значениях. 

Расстояние между нижними рогами (рис. 26c) в пределах всех 

изученных популяций варьировала от 6 до 11,8 мм. Наименьшие значения – 

10–12 мм – наблюдались в популяции оз. Овечье. Изменчивость всего 

массива данных по этому признаку составила 5,8 мм. 

Также, небольшая изменчивость наблюдается у такого признака как 

высота плода (рис. 27). Самый большой разброс в значениях проявляется у 

популяции оз. Колыванское (от 24 до 42 мм), наименьший – оз. Овечье (от 

23,5 до 26 мм). 

 

 

Рис. 27. Изменчивость высоты плода T. natans 

 

Далее представлены диаграммы размахов значений признаков, 

характеризующих высоту верхних рогов. Отдельно представлены 

максимальные и минимальные значения данного признака (рис. 28). 
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Рис. 28. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения высоты верхних рогов; b – минимальные значения высоты верхних рогов 

 

Наибольшие и наименьшие значения высоты верхних рогов плода 

внутри популяций примерно равны. Наиболее широкая амплитуда 

изменчивости наблюдается у популяции р. Курья, причем как по 

минимальным, так и по максимальным значениям признака. Наименьший 

внутрипопуляционный полиморфизм представлен в популяции оз. Грошово. 

Наименьшие и наибольшие значения данного признака у популяции оз. 

Белое почти идентичны. 

Сравним изменчивость плодов наибольших (рис. 29а) и наименьших 

(рис. 29b) значений параметров плода по длине верхних рогов. 

Максимальные и минимальные значения длины верхних рогов плода внутри 

популяций заметно различаются. Изменчивость признака сильно варьирует 

как в пределах популяций, так и между ними. Наименьший разброс значений 

у популяций оз. Грошово и оз. Овочье, наибольший – у р. Курья, оз. Белое, 

оз. Гришатское. Максимальный разброс значений наблюдается в популяции 

оз. Белое (наименьший верхний рог) и составляет от 7 до 14 мм. 

Минимальный разброс – у популяции оз. Грошово (наибольший верхний рог) 

– от 8 до 12 мм. 
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Рис. 29. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения длины верхних рогов; b – минимальные значения длины верхних рогов 

 

Ниже представлены амплитуды изменчивости (рис. 30) плодов 

водяного ореха по ширине верхних рогов. Отдельно представлены 

наибольшие (рис. 30а) и наименьшие (рис. 30b) значения данного признака. 

Наибольшая и наименьшая ширина верхних рогов плода в популяциях 

р. Курья, оз. Белое, оз. Сугатовское, оз. Колыванское практически одинакова. 

В остальных же популяциях эти значения отличаются. Максимальная 

ширина рогов у плодов оз. Грошово и оз. Овечье имеет большую 

внутрипопуляционную изменчивость, чем минимальная ширина в этих же 

популяциях. 

 

 

Рис. 30. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения ширины верхних рогов; b – минимальные значения ширины верхних рогов 
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Далее представлены диаграммы размахов значений признаков, 

характеризующих нижние рога плода, а именно высоту, длину и ширину. 

Отдельно представлены наибольшие и наименьшие значения этих признаков. 

Наименьшие по высоте рога плода имеют как внутри-, так и 

межпопуляционный полиморфизм (рис. 31b). Самые изменчивые плоды по 

данному признаку находятся в оз. Гришатское, где размах между минимумом 

и максимумом составил 2,7 мм. Минимальная изменчивость плодов 

обнаружена у популяций оз. Сугатовское, оз. Колыванское, оз. Грошово и оз. 

Овечье, где амплитуда размаха значений не превышает 0,5 мм. Что касается 

наибольших по высоте рогов (рис. 31а), то самая изменчивая популяция по 

этому признаку – р. Курья (от 2,7 до 6,6 мм). Относительно небольшая 

изменчивость у популяций оз. Белое, оз. Колыванское, минимальная – оз. 

Гришатское, оз. Сугатовское, оз. Красное, оз. Грошово, оз. Овечье. 

 

 

Рис. 31. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения высоты нижних рогов; b – минимальные значения высоты нижних рогов 

 

Наибольшая ширина рогов (рис. 32а) в популяции р. Курья отличается 

от наименьшей (рис. 32b) не более чем на 1 мм, но внутри популяции 

изменчивость высока (от 4,9 до 11 мм). Наименьшая амплитуда 

внутрипопуляционной изменчивости плодов наблюдается у популяций оз. 
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Красное, оз. Грошово и оз. Овечье, причем как по максимальной, так и по 

минимальной ширине. 

 

 

Рис. 32. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения ширины нижних рогов; b – минимальные значения ширины нижних рогов 

 

Длина нижних рогов (рис. 33) имеет изменчивость как внутри, так и 

между популяциями. Наибольший размах значений наблюдается в 

популяции оз. Белое, как при максимальных значениях, так и при 

минимальных. Наименьшая амплитуда размаха по длинному рогу (рис. 33а) у 

популяции оз. Гришатское (от 7,6 до 11,2 мм), оз. Сугатовское (от 9 до 12 мм) 

и оз. Овечье (от 7,2 до 11 мм); по короткому рогу (рис. 33b) – у р. Курья (от 8 

до 10,3 мм), оз. Красное (от 7,5 до 11 мм), оз. Грошово (от 6,5 до 10). 

 

 

Рис. 33. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения длины нижних рогов; b – минимальные значения длины нижних рогов 
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Остальные же признаки характеризуют тело плода, их значения также 

вариабельны как в пределах популяции, так и между ними. Длина коронки 

(рис. 34a) – достаточно изменчивый параметр по значениям. Наибольшая 

амплитуда наблюдается у популяций р. Курья, оз. Гришатское, оз. Белое. 

Максимальный разброс составляет 5 мм, что достаточно много для такого 

признака. 

Значения ширины коронки плода (рис. 34b) также проявили большую 

изменчивость. У популяций оз. Белое, оз. Гришатское, оз. Сугатовское и оз. 

Колыванское внутрипопуляционная изменчивость больше, чем 

межпопуляционная. Максимальный разброс в значениях наблюдается у 

популяции оз. Колыванское (от 6 до 12 мм), наименьший – оз. Овечье (от 8,7 

до 9 мм). 

 

 

Рис. 34. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – изменчивость 

длины коронки; b – изменчивость ширины коронки 

 

Наибольшая (рис. 35а) и наименьшая (рис. 35b) длина плода внутри 

одной популяции почти одинакова и различается всего на 6–10 мм. Значения 

по наибольшей длине тела плода внутри популяций р. Курья, оз. Белое и оз. 

Колыванское значительно отличаются от оз. Красное, оз. Гришатское, оз. 

Сугатовское, оз. Грошово. Максимальная внутрипопуляционная 
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изменчивость представлена в р. Курья (от 14,5 до 26 мм) и оз. Белое (от 14 до 

24 мм). Что касается значений по наименьшей длине тела плода, то тут такая 

же закономерность в распределении: наибольшую изменчивость проявляют 

популяции р. Курья, оз. Белое и оз. Колыванское, наименьшую – оз. Красное, 

оз. Гришатское, оз. Сугатовское, оз. Грошово. 

 

 

Рис. 35. Изменчивость морфологических признаков плода T. natans: a – максимальные 

значения изменчивости длины тела плода; b – минимальные значения изменчивости 

длины тела плода 

 

Наиболее изменчивым из всех 26 признаков является длина по верхним 

рогам (рис. 36а), причем большие разбросы проявляются и внутри и между 

популяциями. Значения варьируют от 29 до 49 мм. Наименьшая 

внутрипопуляционная изменчивость у популяций оз. Гришатское, оз. 

Сугатовское, оз. Красное и оз. Овечье, наибольшая – у оз. Колыванское. 

Наименьшие значения расстояния от основания плода до нижних рогов 

(рис. 36b) в пределах всех изученных популяций варьировала от 2 до 8 мм. 

Минимальная изменчивость – 4,5–6,5 мм – наблюдалась в популяции оз. 

Овечье. Разброс значений всего массива данных по этому признаку составил 

6 мм. 

Высота шейки (рис. 36с) плода почти в два раза меньше, чем ее 

толщина (рис. 36d), что и показали нам диаграммы. Высота шейки наиболее 
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вариабельный признак внутри популяции, а толщина шейки – между 

популяциями. Наибольшие отклонения по этим двум признакам наблюдается 

у популяции оз. Колыванское, наименьшая – у оз. Грошово и оз. Овечье. 

В целом, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, 

что плоды T. natans из разных мест произрастания не резко отличаются 

между собой. Это говорит о невозможности разделения одного вида на 

несколько. При визуальном сравнении плодов водяного ореха с разных мест 

произрастания видно, что они достаточно различны и образуют 

морфологически обособленные группы. Однако, использование общих 

морфометрических признаков для всех плодов не дало ожидаемых 

результатов. 

 

.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Trapa natans L. s. l. – однолетнее водное растение, которое имеет 

евразиатский дизъюнктивный ареал, и является инвазионным видом в 

Северной Америке. Обитает в хорошо прогреваемых пресных стоячих 

водоемах и цветет в начале июля. Это реликт четвертичного периода, 

который сокращает свою численность по всей территории Евразии, в связи с 

чем включен в Красные книги различного ранга. Систематическое 

положение этого вида не выяснено, в связи с высоким полиморфизмом 

основных диагностических признаков плодов. 

2. На территории Алтайского края известно 13 мест произрастания 

T. natans L. s. l., 3 из которых были обнаружены нами впервые в 2018 г. в 

Косихинском (оз. Овечье, оз. Красное) и Целинном (оз. Белое) районах. 

Распространение вида показано на подготовленной карте. Все растения на 

изучаемой территории встречаются в неглубоких и чистых водоемах. 

3. Наиболее многочисленные популяции при высокой степени 

сохранности отмечены в оз. Колыванское (Змеиногорский р-н) и оз. 

Канонерское (Бийский р-он), малочисленные – в оз. Белое (Целинный р-н). 

4. Анализ морфометрических показателей плодов из разных 

популяций показал их однородность. В тоже время он выявил уровень 

полиморфизма внутри популяций. Наиболее изменчивые плоды водяного 

ореха отмечены в оз. Колыванское (Змеиногорский р-н), наименьший 

полиморфизм характерен для плодов из оз. Овечье (Косихинский р-н). 

5. Изменчивость 26 признаков плодов из 8 популяций, оцененная с 

помощью методов описательной статистики, показала, что 6 признаков, 

таких как: диаметр коронки, ширина и толщина тела плода, расстояние от 

основания плода до основания нижних рогов, расстояние между нижними 

рогами, высота плода практически одинаковы в разных популяциях. Самыми 

изменчивыми признаками плода водяного ореха являются характеристики 

верхних рогов, а именно ширина, высота и длина.  
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