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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение размеров растительного генома становится в последнее время 

всё более актуальным для понимания процессов видообразования и 

происхождения новых таксономических групп растений. Анализ изменений в 

размере генома растений позволяет судить о ходе эволюционных процессов и 

их типе, благодаря методу проточной цитометрии, основанном на 

флюоресценции изолированных ядер, выделенных из клеток, возможно 

определить дополнительные геномные признаки, исходя из которых, можно 

предсказать последующие шаги эволюции. Все чаще показатели 

количественного содержания ДНК используются в качестве дополнительного 

молекулярно-генетического признака при анализе построенных 

филогенетических деревьев и дендрограмм (Leitch, 2004). 

Алтайский край обладает уникальным фондом полезных растений, 

среди них алтайские виды пиона: Paeonia anomala L. – пион уклоняющийся, 

необычайный, марьин корень,  Paeonia hybrida Pall. – пион степной 

(гибридный). Оба вида – ценные декоративные, лекарственные и медоносные 

растения. Введение их в культуру представляет собой значительный интерес 

благодаря большой декоративности, высокой зимостойкости, долговечности, 

ранним сроком цветения (Paeonia hybrida Pall. зацветает раньше всех сортов 

и дикорастущих видов) (Верещагина, 2003). 

Целью данной работы является изучение размера генома алтайских 

видов Paeonia в различные периоды вегетации. Перед началом работы были 

поставлены следующие задачи: 

1) Провести анализ источников литературы для изучения истории 

исследований и оценки методов измерения размера генома; 

2) Провести отбор растительного  материала для последующего 

анализа, а также исследование жизненных форм и биоморфологических 

характеристик видов рода; 
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3) Выявить редкие и исчезающие виды, нуждающиеся в охране на 

региональном уровне; 

4) Провести измерение генома алтайских видов рода Paeonia L. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ГЕНОМА 

 

Геном – это совокупность генетического материала, содержащегося в 

гаплоидном наборе хромосом. Геном представляет собой особый уровень 

биологической организации и обладает уникальной эволюционной историей  

и индивидуальным размером в качестве присущего ему свойства. Размер 

генома эукариот измеряется в парах нуклеотидов ДНК или пикограммах 

ДНК на гаплоидный геном. 

 

1.1. Растительный геном и полиплоидия 

 

Размер генома является одним из характерных показателей 

биологических видов. В своей статье «Genome size variation and plant 

systematics» исследователь D. Ohri (Ohri, 1998) рассматривает значимость 

показателя размера генома как полезного таксономического маркера. По его 

мнению, различия в этом показателе могут коррелировать в связи с 

отдельными адаптивными признаками на ядерном, клеточном, тканевом и 

организменном уровнях. Основываясь на этом, Ohri делает вывод: 

«Сравнение ядерных C-значений в сочетании с другими характеристиками 

может проложить естественный путь для выяснения эволюционных 

взаимоотношений и выдвинуть показатель размера генома на первые роли в 

микросистематике».  С-значением называют сумму ДНК, содержащейся в 

гаплоидном геноме и выражаемой в пикограммах. "С" значит "константный" 

(constant) или "характерный" (characteristic), обозначая тот факт, что размер 

гаплоидного генома довольно постоянен внутри любого вида. Часто этот 

термин используют как синоним показателя размера генома, но это 

корректно не для всех организмов. Между видами величина С широко 

варьирует как у прокариот, так и у эукариот.  Парадокс C (C-value paradox, C-

value enigma) – отсутствие корреляции между размером генома и 
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сложностью организма. Например, многие растения и некоторые 

одноклеточные простейшие имеют геномы большего размера, чем человек. 

Размер генома может коррелировать с множеством признаков, что в 

своих работах подтверждают многие исследователи. В своей статье 

«Evolution of genome size: new approaches to an old problem» Д. А. Петров  

(Petrov, 2001) относит к таким признакам продолжительность митоза и 

мейоза, размер семян, реакцию однолетних растений на углекислый газ. По 

мнению исследователя, эти корреляции говорят о важной роли естественного 

отбора в эволюции размера генома, хотя точная природа этих селективных 

сил пока остаётся неясной. 

В 2013 году в известном информационном вестнике под названием 

«Вавиловский журнал генетики и селекции» была опубликована статья 

отечественного доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника 

лаборатории молекулярной кариологии и основ клеточной терапии 

Екатерины Дмитриевны Бадаевой «Структура генома и хромосомный анализ 

растений» (Бадаева, 2013).  В данной статье приводятся крайние значения 

растительных геномов: «Минимальный размер генома – 5,4 × 10 7  – был 

зарегистрирован у растения Сardamine amara семейства капустные 

(Brassicaceae), тогда как наиболее крупный геном 1,25 × 10 11  обнаружен у 

лилейного Fritillaria assyriaca». Большая часть данной статьи посвящена 

изменчивости размеров растительного генома. По мнению автора, эта 

изменчивость может быть обусловлена несколькими причинами, среди 

которых полиплоидия, дупликация либо редукция хромосом или их участков, 

или накоплением некодирующей ДНК. Также Е. Д. Бадаева приводит 

некоторые данные о количестве хромосом: «Минимальное количество 

хромосом 2n = 4 найдено лишь у четырех видов, относящихся как к классу 

двудольных, Brachycome dichromosomatica Cass. и Haplopappus gracilis Cass., 

так и однодольных – Zingeria biebersteiniana и Colpodium versicola. Высокие 

числа хромосом (> 500) характеризуют мхи и папоротники. Максимальное 

число хромосом (2n = 1440) зарегистрировано у папоротника Ophioglossum 
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reticulatum L., у цветковых растений – у пальмы Voanioala gerardii J.Dransf. 

(2n = 596) из субтропических лесов Мадагаскара. У большинства высших 

растений числа хромосом варьируют в пределах от 10 до 50 (n = 5–25). 

Предполагают, что виды с числом хромосом n > 10 являются полиплоидами». 

Автор выделяет множественные случаи палеополиплоидии у растений, 

относя к палеополиплоидам р. Zea L.,  виды Brassica nigra W.D.J. Koch, 

Brassica oleraceae L., Brassica rapa L., Arabidopsis thaliana Heynh., геномы 

которых были дуплицированы в процессе эволюции. Исходя из всех 

проанализированный данных, Бадаева делает следующий вывод: размер 

генома растения напрямую связан с длиной его хромосом, причём размер 

хромосом не зависит от систематического положения вида.  

Проблеме размера растительного генома посвятили свою публикацию 

«Направления эволюции генома покрытосеменных» и российские ученые 

Сергей Николаевич Шереметьев и Юрий Владимирович Гамалей 

(Шереметьев и др., 2011). Опираясь на данные квантильного анализа, авторы 

делают вывод, что большинство показателей размеров генома у 

покрытосеменных растений варьируют гораздо в более узких пределах, чем 

ожидалось, укладываясь в диапазон от 0,6 до 16,7 пикограмм, значительно же 

выходят за эти значения лишь 10% крайних значений с обеих сторон. По 

данным этого же анализа, пределы содержания ДНК у большинства 

цветковых колеблются в пределах 1,2 – 33,5 пг, чисел хромосом – от 14 до 

18, плоидность не превышает 4.  

Помимо анализа группы покрытосеменных в целом, авторы 

сравнивают геномные показатели однодольных и двудольных растений: 

«Средние показателей 1С и 2С у двудольных примерно в 3 раза ниже, чем у 

однодольных. Эти различия статистически достоверны на высоком уровне 

значимости, следовательно, большая величина количества ядерной ДНК у 

однодольным является фактом. Считается, что у их предковых групп (так же, 

как и у предковых групп двудольных) величина генома невелика в отличие 

от производных таксонов с очень большим содержанием ядерной ДНК. Эта 
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точка зрения находит свое подтверждение в количественном анализе 

данных».  Исследователи рассматривают тенденцию, согласно которой 

количество ядерной ДНК у двудольных увеличивается по мере уменьшения 

возраста таксона, соответственно, наиболее архаичные, древние таксоны 

имеют наименьшее количество ДНК. «Минимальные величины ядерной ДНК 

наблюдаются в начальные эпохи эволюции покрытосеменных – в раннем и 

позднем мелу. В палеоцене происходит некоторое увеличение количества 

ядерной ДНК с последующим его снижением в эоцене. Затем в условиях 

олигоценового оледенения происходило резкое увеличение количества 

ядерной ДНК и столь же резкое снижение скорости эволюции 

покрытосеменных. Начиная с миоцена содержание ядерной ДНК снижалось, 

а скорость эволюции покрытосеменных росла».  Судя по этим данным, 

процесс эволюции покрытосеменных растений сопровождался увеличением 

размеров ядерных геномов.  

В данной статье так же затронута тема взаимосвязи количества ядерной 

ДНК и количества хромосом. Ученые выдвигают две абсолютно 

противоположные гипотезы, – согласно первой из них, при изменении 

содержания ядерной ДНК происходит параллельное изменение количества 

хромосом, сопровождаемое изменением характера их упаковки, т.е. «в более 

массивных геномах хромосомы должны быть более массивными, и 

наоборот». С другой же стороны, признаётся отсутствие зависимости 2n от 

2С, что даёт право на существование и второй гипотезе, согласно которой 

при изменении числа хромосом количество ядерной ДНК остаётся 

неизменной, т.е. чем больше количество хромосом, тем меньше становится 

масса каждой из них, количество массивных хромосом будем уменьшаться. 

Придерживаясь этой точки зрения, авторы делают вывод, что в более 

массивных геномах количество крупных хромосом должно быть небольшим, 

а в менее же массивных геномах масса большинства хромосом должна 

уменьшаться, количество же их, наоборот, увеличиваться.         
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В статье кандидата биологических наук Екатерины Михайловны 

Сергеевой «Мобильные элементы и эволюция генома растений» 

рассматривается роль мобильных элементов в эволюции размера 

растительного генома. Мобильные генетические элементы – это 

последовательности ДНК, которые могут перемещаться внутри генома. 

Впервые мобильные элементы были открыты в 50-х годах XX века 

американским учёным-цитогенетиком Барбарой Мак-Клинток, и по мере 

развития молекулярных технологий возможность исследования семейств 

мобильных элементов и их популяций в составе геномов только возрастает 

(Сергеева, 2011). 

Основная идея данной статьи заключаются в том, что мобильные 

элементы являются основным компонентом, обеспечивающим пластичность 

растительного генома. По словам автора, «…различия размеров генома в 

значительной степени обусловлены варьирующим количеством 

повторяющихся последовательностей ДНК, что подтверждают данные либо 

по полному, либо частичному секвенированию геномов растений». В 

качестве доказательства приводятся следующие данные: содержание 

мобильных элементов у растений с маленьким размером генома 

(Brachipodium distahyon P.Beauv., Oryza sativa L.) ограничивается 14-34 %, 

тогда как у видов с большим размером генома (Zea L., Hordeum L.) 

содержание этих элементов доходит до 70-90 %. По мнению Сергеевой, 

геномы многих видов, таких как Zea mays L., Oryza australiensis Domin за 

последние 5 миллионов лет претерпели двукратное увеличение генома за 

счёт амплификации мобильных элементов. Среди них выделяются 

мобильные элементы класса I, в частности, LTR-ретротранспозоны, на долю 

которых приходится значительная часть геномных последовательностей. 

«Преобладание ретротранспозонов объясняется их размножением с помощью 

механизма «копирование–встраивание», который дает возможность резкого 

увеличения числа копий. Такой огромный потенциал амплификации LINE-

ретротранспозонов показан у видов рода Lilium L.. 14 проанализированных 
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видов имеют огромные геномы порядка 30–45 млрд п.н., что является 

результатом амплификации ретротранспозонов» (Сергеева, 2011). 

Практически общепризнанным является то, что огромное влияние на 

эволюцию растительных геномов оказывает полиплоидия. Полиплоидия – 

это тип геномной мутации, характеризующийся кратным гаплоидному 

набору увеличением числа хромосом в клетке организма. Обнаружено это 

явление было в 1907 году. Полиплоидные растения формируются в процессе 

эволюции или путем искусственного синтеза при помощи химических или 

физических мутаций. Чаще всего полиплоидные растения изучают, исходя из 

перспектив получения хозяйственной выгоды, к примеру, создания культур с 

конкретными морфологическими чертами, такими как крупные цветы, 

фрукты и т.п.  Исследования же полиплоидов в научных целях начали 

осуществляться относительно недавно, так как они требуют развитое 

современное оборудование.  

Проблематике влияния полиплоидии на изменение растительного 

генома посвящает свою статью «Genomic aspects of research involving 

polyploidy plants» X. Yang (Yang, 2011). По словам китайского биолога, 

практически все дошедшие до нас виды растений хотя бы единожды в своей 

истории претерпели двукратное увеличение генома, что подтвердило 

секвенирование все больших и больших растительных геномов и выявление 

многократных случаев дублирования целых геномов. Одним из первых 

растений, в ходе эволюции которого было выявлено дублирование генома, 

является Arabidopsis Heynh., претерпевший, по крайней мере, два подобных 

случая.  

Логично было бы ожидать, что с увеличением плоидности растения 

прямо пропорционально увеличивается и C-значение, что полиплоиды имеют 

значительно больший геном, чем их диплоидные предшественники. Однако 

автор приводит неожиданные данные, согласно которым лишь несколько 

экземпляров претерпели увеличение генома после образования полиплоидов. 

В противоположность этому, анализ имеющихся данных о размере генома 



11 

 

более чем 3000 видов покрытосеменных показал, что средний показатель 1С 

не увеличивается в прямой пропорции с плоидностью, и среднее значение 

ДНК (рассчитанное путём деления 2С-значения на плоидность) имеет 

тенденцию к снижению с увеличением плоидности. Yang объясняет это 

возможной биологической реакцией на полиплоидизацию, ведущей к 

диплоидизации полиплоидного генома. 

К похожему выводу приходит в своей статье «Biological relevance of 

polyploidy: ecology to genomics» A. Leitch (Leitch, 2004). Используя базу 

данных С-значений ДНК покрытосеменных и проанализировав широкий 

диапазон растений, авторы так же приходят к выводу, что С-значения не 

увеличиваются в прямой пропорции с плоидностью, и что количество ДНК 

имеет тенденцию к снижению с увеличением плоидности.  

Возможные причины этого выдвигает в своей статье «Polyploidy and 

genome evolution in plants» К. Аdams (Adams, 2005). По мнению 

исследователя, полиплоидия сопровождается удалением некоторого, но не 

всего избыточного геномного материала. В качестве доказательства учёный 

приводит результаты исследования, проведенного над кукурузой, которые 

продемонстририровали, что в течение 11 млн лет после проявления 

полиплоидизации у предков кукурузы были потеряны около половины всех 

дублированных генов. Adams также пытается разобраться в том, является ли 

потеря гена случайной или же является следствием природной селекции, и 

какие гены теряются, а какие сохраняются после полиплоидии. «Анализ 

самых последних явлений дублирования генома в роде Arabidopsis Heynh. 

показал, что некоторые классы генов, такие как участвующие в транскрипции 

и передаче сигнала преимущественно сохраняются, в то время как другие 

классы генов, например, участвующие в репарации ДНК, теряются. В ходе 

анализа трех явлений полиплоидизации в эволюционной истории Arabidopsis 

Heynh. было замечено, что дублированные гены, которые сохраняются в 

геноме после одного раунда полиплоидии, скорее всего, будут сохранены в 

образце после последующего дублирования. Это подтверждает идею о том, 
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что утрата дублированных генов не является случайным процессом». Так же, 

на примере хлопковых полиплоидов, учёный описывает явление, при 

котором некоторые гены растения взаимно подавлялись. «Взаимное 

молчание генов в различных тканях или органах может быть результатом 

быстрого реагирования на аллополиплоидию или даже только на  

гибридизацию. Межвидовой гибрид хлопка в F1 отображает взаимное 

молчание родительских аллелей в различных органах». По мнению Adams, 

такое проявление субфункционализации имеет большое значение в 

видообразовании.  

Другим важнейшим явлением, оказывающим влияние на эволюцию и 

непосредственно связанным с полиплоидией, является гибридизация, которая 

была известна еще со времён Карла Линнея. Значимость растительной 

гибридизации в видообразовании и эволюции обсуждается уже на 

протяжении десятилетий с различных точек зрения, одни рассматривают её 

как творческую эволюционную силу, другие, напротив, как эволюционную 

помеху. В биологических науках гибридизацией называется процесс 

образования или получения гибридов, основанного на объединении 

генетического материала разных организмов в одном.  

Роли гибридизации в видообразовании растений посвящена работа 

Pamela и Douglas Soltis «The Role of Hybridization in Plant Speciation» (Soltis, 

2009). Авторы выделяют гибридизацию в качестве неотъемлемого атрибута 

эволюции растений, особенно оказывающих влияние на покрытосеменных и 

папоротники. «И гомоплоидная гибридизация, и аллополиплоидия могут 

являться потенциальными источниками новых видов, однако, 

аллополиплоидия встречается гораздо чаще, чем образование гомоплоидных 

гибридов». Основной причиной этого может являться то, что гомоплоидная 

гибридизация может значительно уменьшить жизнеспособность гибридов 

ранних поколений. Таким образом, учёные подводят итог: процессы 

гибридизации и удвоения генома переплетаются и играют огромную роль в 

создании видового разнообразия. 
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Fontdevila в своей статье «Hybrid genome evolution by transposition» 

(Fontdevila, 2005), рассуждая на тему роли гибридизации в видообразовании, 

опирается на исследования Song и Rieseberg. Основная идея данной работы – 

значимость геномной реорганизации у гибридных видов. Иллюстрируется 

эксперимент Song с Brassica L., в котором были самоопылены 

аллотетраплоиды капусты. В результате наблюдались обширные геномные 

изменения, включая потери и/или усиление родительских и новых 

фрагментов ДНК на протяжении пяти поколений после самоопыления. 

Fontdevila приходит к выводу: «Аллоплоидия, пожалуй, является 

единственным общепризнанным механизмом гибридного видообразования. 

Геномная реорганизация гибридных видов, будь то гомоплоиды или 

аллоплоиды, может быть фиксированной в течение нескольких поколений 

после гибридизации и остаться практически статической в последующих 

поколениях». 

 

1.2. Исследования рода Paeonia L. на геномном уровне 

 

Род Paeonia L. включает в себя около 35 видов кустарников и 

многолетних трав, широко распространенных в 5 дизъюнктивных районах 

Северного полушария: Восточная Азия, Центральная Азия, западные 

Гималаи, средиземноморский регион и Тихоокеанская Северная Америка 

(Stern, 1946; Pan, 1979; Tzanoudakis, 1983; Pei, 1993). Данный род 

систематически изолировали, поместив его в семейство Paeoniaceae Raf., 

состоящее из одного рода. Из-за большой орнаментальной и целебной 

ценности пион был известен как «король цветов» в Китае и «королева трав» в 

Греции больше тысячи лет назад (Gambrill, 1988). 

Род Paeonia L. состоит из трёх секций. Секция Oneapia, эндемичная 

для Тихоокеанской Северной Америки, состоит из двух травянистых видов с 

заметными тычиночными дисками и мелкими мясистыми вогнутыми 
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лепестками. Секция Moutan с шестью видами, встречающаяся в Центральном 

и Западном Китае, была разделена на два подраздела: Delavayanae и 

Vaginatae. Это кустарники с заметными стаминодиальными дисками и 

большими раскидистыми лепестками. Третья секция Paeonia («Paeon»), 

включающая в себя типичный для нее вид P. officinalis L., была также 

разделена на два подраздела: Foliolatae и Paeonia («Dissectifoliae»), 

распределенных дизъюнктивно в Восточной и Центральной Азии, западных 

Гималаях и в средиземноморском регионе. Этот раздел состоит из 27 видов с 

неприметными тычиночными дисками или без них, и крупных лепестков, 

которые могут быть чашевидной формы. Первые две секции Oneapia и 

Moutan содержат только диплоидные виды (2 n = 10), в то время как в секции 

Paeonia одна треть видов тетраплоидна (Stern, 1946; Tzanoudakis, 1983; Hong, 

Zhang, and Zhu, 1988). 

Семейство Paeoniaceae Raf. – филогенетически и таксономически 

сложная группа. В частности, секция Paeonia претерпела сложную 

ретикуляционную эволюцию, которая еще больше заслонила 

филогенетические отношения (Stebbins, 1948; Sang et al., 1995). Что касается 

происхождения тетраплоидных видов в этом разделе, Barber (1941) и Stern 

(1946) считали их автотетраплоидами, полученными от некоторых 

сохранившихся диплоидных предков. Напротив, Stebbins (1948) утверждал, 

что большинство из тетраплоидных видов – аллотетраплоиды, основанные на 

наблюдениях бивалентов при мейозе некоторых тетраплоидных видов (P. 

officinalis L., P. peregrina Mill., P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl.). Далее он 

указал, что некоторые тетраплоидные виды связывают пробелы в 

морфологических вариациях между некоторыми диплоидными видами, что 

также свидетельствует о гибридном происхождении тетраплоидов. Позже 

цитогенетические исследования подтвердили аллотетраплоидное 

происхождение P. officinalis L. и P. peregrina Mill., также как аллотетраплоид 

был выявлен P. parnassica Tzanoud. (Schwarzacher-Robinson, 1986). 
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Недавние филогенетические исследования пионов, с использованием 

сиквенсов внутренних транскрибируемых спайсеров (ITS) ядерной 

рибосомной ДНК, подтвердили гипотезу Стеббинса и задокументированную 

сетчатую эволюцию в секции Paeonia. Предложена частичная аддитивность 

последовательности как результат частичной гомогенизации родительских 

ITS-последовательностей с помощью градиентов генной конверсии (Sang, et 

al. 1995). Наблюдение частичной гомогенизации родительской аддитивности 

сиквенса в гибридных видах подразумевает возможность полной 

гомогенизации родительских сиквенсов у некоторых гибридных видов. 

Гибридное происхождение не может быть, таким образом, установлено по их 

сиквенсу (Wendel, Schnabel, and Seelanan, 1995). Кроме того, диплоидные 

гибридные виды могли потерять одну из родительских последовательностей 

через сегрегацию. Один из способов проверить эту гипотезу – сравнить ее 

филогению с филогенией cpDNA (хлоропластной ДНК). Если гибридный вид 

исправляет его последовательности от одного родителя посредством генной 

конверсии, но cpDNA наследуется от другого родителя, то это будет 

несогласованно с филогенией cpDNA (Rieseberg, Soltis, 1991; Soltis, Kuzoff, 

1995; Wolfe, Elisens, 1995). 

Кодирующая область гена matK и два межгенных спейсера cpDNA 

trnL-trnF и psbA-trnH были секвенированы для филогенетических 

реконструкций. Ген matK, кодирующий матуразу, был предложен в качестве 

наиболее быстро развивающегося региона кодирования, найденного на тот 

момент в геноме хлоропласта (Neuhaus, Link, 1987; Olmstead, Palmer, 1994). 

Последовательности области кодирования гена matK были 

использованы для того, чтобы определить филогенетические отношения на 

внутрисемейном уровне у покрытосеменных, таких как Polemoniaceae Juss. 

(Синюховые) (Steele and Vilgalys, 1994) и Saxifragaceae Juss. 

(Камнеломковые) (Johnson and Soltis, 1994). Некодирующие области cpDNA, 

которые предположительно находятся под меньшим функциональным 

ограничением и, таким образом, развиваются более быстро, могут также 
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обеспечивать полезную филогенетическую информацию на нижнем 

таксономическом уровне (Clegg et al., 1994; Gielly and Taberlet, 1994). 

Несколько некодирующих областей, включая интроны и межгенные 

спейсеры, были секвенированы в начале 90-х годов XX века для оценки 

внутрисемейных и внутриродовых отношений (Taberlet et al., 1991 Golenberg 

et al., 1993; Morton and Clegg, 1993; Bohle et аl., 1994; Ham et al., 1994; Maner, 

Natali, and Ehrendorfer, 1994; Mes and Hart, 1994). 

Интергенный спейсер trnL-trnF представляет собой наиболее часто 

используемую некодирующую область cpDNA в филогенетических 

исследованиях (Bohle et al., 1994; Gielly and Taberlet, 1994; Ham et al., 1994; 

Mes and Hart, 1994). Межпоколенческий спейсер psbA-trnH – эволюционно 

пластичная область (Aldrich et al., 1988). Данный спейсер работал в качестве 

новых филогенетических маркеров для оценки межвидовых отношений в 

популяции. 

Раздел Paeonia с широкими дизъюнктивными распределениями и 

богатым эндемизмом обеспечивает благоприятную систему для изучения 

исторической биогеографии Северного полушария. Заметная трудность в 

понимании исторической биогеографии Северного полушария заключается в 

том, что значительные сдвиги ареалов и вымирание таксонов могли быть 

вызваны Плейстоценовым оледенением (Noonan, 1988; Potts and 

Behrensmeyer, 1992). Плейстоценовое оледенение было предложено в 

качестве основного фактора, вызывающего обширную гибридизацию в 

разделе Paeonia и последующее изменение его распределений (Stebbins, 

1948). Реконструкция сетчатой эволюции в разделе, используя его геномные 

последовательности, показывает, что большинство его гибридных видов 

встречаются в Средиземноморском регионе, тогда как их родительские виды 

ограничены Азией. Обнаружение родительского типа последовательностей 

ДНК у видов гибридного происхождения, таким образом, обеспечивает 

записи генов для исторических средиземноморских распределений азиатских 

видов пионов (Sang, et al.,1995). 
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Однако, классификация секций (разделов) обновилась уже в 1958 году. 

Советские учёные Л.М. Кетулярия-Натадзе (1958) и М.С. Успенская (1987) 

дополнили ее еще тремя секциями. Систематика рода Paeonia L. выглядит 

следующим образом. 5 секций: Onaepia, Moutan, Paeonia, Flavonia и Sternia. 

Секция Moutan – это древовидные пионы с одревесневшими побегами. 

Систематика этой секции не устоявшаяся, поскольку многие виды пионов в 

дикой природе встречаются редко и недостаточно изучены. Секция включает 

два подраздела: Delavayanae (пионы с рассеченными листьями) и Vaginatae 

(растения с округлыми листьями). 

Секция Onaepia состоит из двух видов: Paeonia brownii Douglas ex 

Hook. и Paeonia californica Torrey & A.Gray. Эти растения обитают в 

Северной Америке и Мексике. Листья у них изрезанные, лепестки 

коричнево-пурпурные. 

Cекция Paeonia – cамая многочисленная. Она включает 26 видов 

травянистых пионов, которые растут в горах Кавказа, в южной Европе, 

Японии, Китае, странах Малой Азии. Объединяет виды строение листьев – 

они дважды- или триждытройчатые. Окраска цветков разнообразная – 

насыщенно-розовая, розово-фиолетовая, красная, пурпурная. 

К секции Flavonia относятся 8 видов травянистых пионов. Цветки этих 

растений содержат флавон – красящий пигмент, который придает лепесткам 

бледно-желтую или бежевую окраску. 

Секция Sternia – 8 видов. Это растения с триждытройчатыми, глубоко 

разрезанными листьями и пурпурными, красными, черно-бордовыми 

цветками (Успенская, 1987). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Методы анализа содержания ДНК 

 

Проточная цитометрия – это метод, в котором измеряются физические 

и/или химические характеристики отдельных биологических частиц, 

проходящих в потоке жидкости через проточную ячейку. Проточный 

цитометр имеет пять составляющих: жидкостную, оптическую, электронную, 

вычислительную и механическую. Жидкостная система генерирует поток 

жидкости, в центре которого удерживаются частицы, доставляемые одна за 

одной к источнику света. Проточная ячейка представляет собой центральную 

часть прибора и считается самым значимым жидкостным компонентом, 

содержащим в своём центре прямоугольный канал с чувствительной 

областью, по которому течёт жидкость с исследуемыми клетками. Поток 

ориентирован так, что частицы одна за одной проходят через лазерный луч. 

Скорость потока колеблется от 1 до 10 м/с, в результате чего в секунду 

анализируется от 1000 клеток (Loureiro, 2007). 

К основным функциям оптической системы цитометра относится 

обеспечение освещения частиц источниками света и направление 

возникающего в результате прохождения частиц рассеянного света и 

флуоресцентных сигналов к отдельным детекторам. Исходя из этого, 

оптическая система может быть разделена на две основных части: источник 

света и система детекторов. В большинстве цитометров источниками 

освещения служат лазеры или дуговые лампы. Электронная система 

цитометра улавливает, объединяет и анализирует полученные импульсы. С 

развитием электроники цитометры усложняются, современные приборы 

включают в себя различные микросхемы, микропроцессоры, цифровые 

сигнальные чипы и т.д. Также большинство систем позволяют 

логарифмически преобразовывать линейные данные. Вычислительная 
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система, используя достижения программного обеспечения, отправляет на 

экран полученные данные, которые могут быть сохранены в виде 

гистограммы или списка, в котором содержатся измерения каждой отдельной 

частицы. Механическая система обеспечивает точный сбор капель жидкости 

(Loureiro, 2007). 

Черешки листьев живых образцов измельчались с помощью лезвия в 

растворе из 1,5 мл охлаждённого буфера Tris MgCl, 7,5 мкл бромистого 

этидиума и 2 мкл меркаптоэтанола. Черешки листьев живых образцов 

Paeonia anomala L. и P. hybrida Pall., взятых из Южно-Сибирского 

ботанического сада, измельчались с помощью лезвия в растворе из 1,5 мл 

охлаждённого буфера Tris MgCl, 7,5 мкл бромистого этидиума и 2 мкл 

меркаптоэтанола (Otto, 1990). Исследование каждого из образцов 

проводилось в два этапа. На первом этапе выявлялось положение пика 

стандарта на графике, отмечался канал флуоресценции стандарта. На втором 

этапе раствор стандарта добавлялся к исследуемому образцу, и проводился 

полноценный анализ. Для каждого из образцов анализировалось не менее 

1000 исследуемых частиц (Скапцов и др., 2014). 

Содержание ядерной ДНК (размер генома) исследуемых образцов 

измерялось методом проточной цитометрии на аппарате CyFlow® Ploidy 

Analyser в Лаборатории Биоинженерии Алтайского Государственного 

университета. Сигналы записывались в логарифмическом представлении 

данных флюоресценции. Измерения для каждого образца проводились не 

менее трёх раз. Для трансформации данных из логарифмического в линейное 

представление была использована формула: f = 10 X/64. Содержание ДНК 

рассчитывали, по формуле 2С = f*M, где f – индекс (разница между 

средними значениями пика образца и стандарта в линейной шкале); Х – 

разница между средними значениями пиков (каналов) стандарта и образца в 

логарифмической шкале; 64 – частное между количеством каналов шкалы 

прибора на количество декад на полной логарифмической шкале (256/4 для 

Partec CyFlow PA); М – среднее значение пика образца. В качестве внешних 
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стандартов использовались Allium fistulosum L. (2C = 23,5) (Cкапцов и др., 

2014). Визуализация графиков с пиками содержания ДНК была произведена 

при помощи программы Flowing Software. 

 

2.2. Методы хромосомного анализа 

 

Хромосомный анализ растений – это комплекс методов, направленных 

на выявление особенностей хромосомной организации генома вида, 

идентификацию его хромосом, анализ их функциональной активности. 

История хромосомного анализа насчитывает свыше 130 лет и в настоящее 

время он широко используется в генетических исследованиях растений. 

Содержание ДНК на гаплоидный геном (величина С) является важной 

биологической характеристикой организма. Общее содержание ДНК в 

геноме принято измерять в парах нуклеотидов (п.н.), пикограммах и в 

дальтонах. Соотношение между этими величинами таково: 1 пкг = 0,965 × 

109 п.н. = 6,1 × 1011 дальтон. 

Изучение этого параметра выявило существенные колебания 

количества ДНК у значительного числа видов эукариот. Несоответствие 

между размерами генома и сложностью организмов, а также избыток ДНК по 

сравнению с ее количеством, необходимым для кодирования белков, было 

названо парадоксом величины С. 

В отличие от большинства высших эукариот, растения 

характеризуются значительной изменчивостью размера геномов. 

Минимальный размер генома – 5,4 × 107 – был зарегистрирован у растения 

Сardamine amara L. семейства капустные (Brassicaceae Burnett), тогда как 

наиболее крупный геном 1,25 × 1011 обнаружен у лилейного Fritillaria 

assyriaca Baker. Значительная изменчивость размеров генома может быть 

обусловлена несколькими причинами: 

1) полиплоидией; 

2) дупликацией/редукцией хромосом или их участков; 
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3) накоплением/удалением некодирующей, «избыточной», 

«ненужной», «эгоистичной» ДНК (junk) (термины, использованные в разные 

годы при описании парадокса С). Определенный вклад в изменчивость 

генома вносят также процессы дупликации генов с их последующей 

инактивацией и перенос ДНК из других видов (Бадаева, 2013). 

Варьирование размера генома у растений c одинаковым числом 

хромосом в основном связано с количественными изменениями 

повторяющихся последовательностей ДНК. Повторяющиеся 

последовательности (ПП) – это последовательности ДНК, многократно 

повторенные в геноме. Ранее на основании анализа кинетики ренатурации 

ДНК их подразделяли на следующие группы: 

– Низкочастотные повторы – последовательности, повторяющиеся 

десятки раз. 

– Промежуточные, или среднечастотные, повторы – 

последовательности, повторяющиеся сотни и тысячи раз. К ним также 

относятся гены рРНК (у человека 200 на гаплоидный набор, у мыши – 100, у 

кошки – 1000, у рыб и цветковых растений – тысячи), тРНК, гены 

рибосомных белков и белков-гистонов. 

– Высокочастотные повторы, число которых достигает несколько 

миллионов на геном. Это короткие некодирующие последовательности, 

которые входят в состав гетерохроматина (10–15 п.н.; 120–180 п.н.) (Бадаева, 

2013). 

Все методы дифференциальной окраски хромосом позволяют выявлять 

их структурную организацию, которая выражается в появлении поперечной 

исчерченности, разной в разных хромосомах, а также некоторых других 

деталей. 

Дифференциальное окрашивание хромосом. Разработан ряд методов 

окрашивания (бэндинга), позволяющих выявить комплекс поперечных меток 

(полос, бэндов) на хромосоме. Каждая хромосома характеризуется 

специфическим комплексом полос. Гомологичные хромосомы окрашиваются 
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идентично, за исключением полиморфных районов, где локализуются разные 

аллельные варианты генов. Аллельный полиморфизм характерен для многих 

генов и встречается в большинстве популяций. Выявление полиморфизмов 

на цитогенетическом уровне не имеет диагностического значения. 

Существует несколько видов окрашивания. Например: 

Q-окрашивание, в котором используется флуоресцентный краситель 

акрихин-иприт. Под флуоресцентным микроскопом в хромосомах видны 

области с неравномерными Q-сегментами интенсивности флуоресценции. 

Метод особенно подходит для исследования хромосом, и поэтому 

используется для быстрого определения пола, генетической идентификации 

транслокации между хромосомами X и Y или между хромосомами и 

аутосомами. 

Следующий вид окрашивания является наиболее чувствительным, чем 

предыдущий, – это G-окрашивание. После интенсивной предварительной 

обработки, часто с использованием трипсина, хромосомы окрашиваются 

красителем Гимзы. В световом микроскопе в хромосомах видны светлые и 

темные полосы-сегменты G. Метод дает хорошие результаты при 

обнаружении небольших маркерных аберраций и хромосом (в отличие от 

обычных гомологических хромосом). 

R-окрашивание дает картину, противоположную G-окрашиванию. 

Обычно используют краситель Гимзы или флюоресцентный краситель 

акридиновый оранжевый. Этим методом выявляют различия в окрашивании 

гомологичных G- или Q-негативных участков сестринских хроматид или 

гомологичных хромосом. 

C-окрашивание используют для анализа центромерных районов 

хромосом (эти районы содержат конститутивный гетерохроматин) и 

вариабельной, ярко флюоресцирующей дистальной части Y-хромосомы. 

T-окрашивание применяют для анализа теломерных районов хромосом. 

Эту методику, а также окрашивание районов ядрышковых организаторов 
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азотнокислым серебром (AgNOR-окрашивание) используют для уточнения 

результатов, полученных путем стандартного окрашивания хромосом. 

 

2.3. Методы филогенетического анализа 

 

Филогенетика – область биологической систематики, которая 

занимается идентификацией и прояснением эволюционных 

взаимоотношений среди различных таксономических групп организмов. В 

последние десятилетия всё большее применение находит такая её область, 

как молекулярная филогенетика, используемая и в данной работе.    

Молекулярная филогенетика – способ установления родственных 

связей между живыми организмами на основании изучения структуры 

полимерных макромолекул – ДНК, РНК и белков. Результат молекулярно-

филогенетического анализа – построение филогенетического дерева живых 

организмов. Близкое родство между живыми организмами обычно 

сопровождается большой степенью сходства в строении тех или иных 

макромолекул, в то время как молекулы неродственных организмов сильно 

различаются между собой. Молекулярная филогения использует также 

данные для построения филогенетического древа, которое отражает 

гипотетический ход эволюции исследуемых организмов. Существует 

большое количество методов построения филогении на основании 

молекулярных данных. Их можно подразделить на два типа: методы, 

использующие оценку генетических дистанций, и методы, использующие 

анализ дискретных признаков (Ней, Кумар, 2004). 

Группа методов, основанных на анализе генетических дистанций, 

базируется на данных о генетических дистанциях. Общий принцип 

заключается в попарном сравнении объектов и построении матрицы 

дистанций, которая затем используется для построения филогенетического 

дерева. Одним из методов, относящихся к данной группе, является UPGMA 

метод. 
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Метод UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, 

UPGMA) считается одним из самых простых. Необходимое условие 

использования метода – постоянная скорость эволюции используемых 

нуклеотидных последовательностей. При неравномерной скорости эволюции 

последовательностей метод UPGMA может приводить к ошибкам в 

топологии дерева. На первом этапе в матрице дистанций находят два таксона 

с наименьшим значением дистанции. Эти два таксона объединяются в один 

кластер. В дальнейшем этот кластер из двух таксонов считается единым 

целым. Матрица дистанций пересчитывается, при этом принимается, что 

расстояние между составным таксоном и остальными таксонами равно: duk = 

(du1k+du2k)/2, где d – генетическая дистанция, u – композитная 

последовательность, u1 и u2 — элементы композитной последовательности, 

k — таксоны, не входящие в композитную последовательность. Затем снова 

выбираются два таксона, имеющие наименьшую генетическую дистанцию, 

объединяются в кластер, и строится новая матрица дистанций, и так далее 

(Ней, 2004). 
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ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА PAEONIA L. 

 

3.1. Анатомия и морфология 

 

Пионы – многолетние корнеклубневые поликарпические летне-зелёные 

растения. Существуют пионы трёх жизненных форм: травянистые, 

полукустарниковые, кустарниковые. 

Пион травянистый – многостебельное растение с недревесными 

стеблями, корневищем и корнем. Наземная часть пиона на зиму полностью 

отмирает. 

Пион полукустарниковый – многостебельное растение с 

полудревесными стеблями и древесными корневищем и корнем. Верхняя 

часть (недревесная) надземных побегов пиона на зиму отмирает и 

возобновляется за счет почек, располагающихся на нижней (древесной) 

неотмирающей части стеблей. 

Пион кустарниковый – многостебельное растение с древесными 

стеблями, корневищем и корнем. Основная часть надземных побегов пиона 

кустарникового на зиму не отмирает (Тахтаджян, 1981).  

Полустарниковых пионов существует три основных вида: P. lutea 

Delavay ex Franch., P. delavayi Franch., P. potaninii Kom.. В группе 

кустарниковых пионов достоверно известен только один вид: P. suffruticosa 

Andrews. На территории Алтайского края находятся только травянистые 

виды пионов, такие как P. anomala L. и P. hybrida Pall. 

По расположению зимующих почек – геофиты, что способствует 

сохранности в зимний период. Однако, с возрастом часть почек поднимается 

к поверхности и кусты зимуют частично как гемикриптофиты.  

Надземная часть состоит из ортотропных, ребристых, 

моноциклических побегов (от раскрытия почки до отмирания побега 

происходит не более одного срока вегетации). Побеги удлиненные 

(ауксибласты), развиваются без образования розеточных листьев. 
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Как и многие поликарпические растения умеренных широт, кусты в 

морфологическом отношении представляют собой систему последовательно 

сменяющих друг друга монокарпических побегов. Они ежегодно отмирают 

за исключением базальной части, где образуются почки и придаточные 

стеблевые корни, обеспечивающие ежегодное возобновление побегов и 

долговечность кустов. 

К особенностям стебля пиона относится отсутствие в надземной части 

бокового ветвления, на стебле образуются только листья. В этом отношении 

пионы сходны с папоротниками, наиболее архаичными голосеменными 

(саговники) и некоторыми цветковыми растениями (драцены, алоэ и др.). По 

характеру расположения листьев пионы близки дынному дереву. А.Е. 

Васильев считает, что древовидные растения такого типа характерны для 

тропических и субтропических областей (Васильев, 1978). 

Каждый отдельный побег развивается моноподиально. Развитие побега 

заканчивается верхушечным цветком (закрытая моноподиальная система). 

Еще до отмирания надземной части в пазухах чешуевидных листьев, 

расположенных в ее основании, образуются почки возобновления, из 

которых вырастает новый годичный побег. В течение ряда лет такие побеги 

последовательных порядков сменяют друг друга. Первые побеги растут 

моноподиально из верхушечных почек. 

После образования боковых почек происходит перевершинивание и 

ветвление становится симподиальным. Его можно назвать 

базисимподиальным, так как большая часть побега отмирает, а почка 

возобновления образуется у его основания. Замещающаяся ось (побег) одна, 

поэтому по числу замещающих ветвей пион можно отнести к 

монохазиальному типу. Число стеблей в кусте и их размеры зависят от 

систематической принадлежности, возраста, условий произрастания. 

Кусты пиона степного меньше, чем у пиона уклоняющегося. В 

пределах вида у пиона степного также наблюдаются различия. Разновидность 



27 

 

типичная значительно меньше промежуточной, часто встречаются 

переходные формы. 

Число стеблей увеличивается с возрастом, у пиона степного – очень 

незначительно – на 1-2 в год или остается неизменным, если не образуется 

новых почек возобновления, кроме зимующих. 

В течение одного сезона появление новых побегов продолжается 6-10 

дней, наиболее интенсивно на 7-8 день после начала вегетации. Увеличение 

числа побегов идёт по типу одновершинной кривой. 

Стебли образуются наиболее интенсивно в 2-6-летнем возрасте, с 15-

16-летнего возраста число стеблей в кусте начинает уменьшаться, так как 

часть слабо развитых почек не развивается в побеги. 

В природе большая часть кустов имеет 3-5, до 7-9 стеблей. Лишь у 

отдельных кустов, растущих на более увлажненных и плодородных почвах, 

число стеблей становится больше – 15-16 (Акимовка), 16-20 (Змеиногорск), 

20-22 (Плоское). Меньше всего стеблей образуют кусты на сухих каменистых 

склонах (Усть-Кокса, Солоновка, Краснощеково – каменистый берег 

Чарыша). 

Высота кустов очень различна – от 20-25 до 60-72 см. Наиболее 

высокие кусты отмечены в окрестностях с. Плоского на пониженном участке, 

где растет только промежуточная форма (от 37-49 до 61-71 см). Наибольшее 

число кустов (72,2%) имеет высоту 50-60 см. Высокие кусты встречаются 

только в окрестностях Змеиногорска и по днищам оврагов. Наиболее низкие 

кусты встречаются на каменистых и сухих южных склонах. 

Наблюдаются различия в высоте растений, находящихся на тех же 

склонах. В окрестностях с. Камышенки Петропавловского района кусты 

высотой 29-39 см занимают 29%, 40-50 см – 42%, более 50 см – 29%. 

Разрастание кустов P. anomala L. происходит быстрее, чем у P. hybrida 

Pall., за счет более интенсивного образования почек. Число стеблей в кусте 

ежегодно увеличивается на 7-12 (Верещагина, 2003). 
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Рис. 1. Paeonia anomala (г. Барнаул, Южно-Сибирский ботанический сад; 

фото: Кайгалов И.) 

 

 

Рис. 2. Paeonia hybrida (г. Барнаул, Южно-Сибирский ботанический сад; 

фото: Кайгалов И.) 
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В природе число стеблей очень различно. В зависимости от возраста и 

условий произрастания варьирует от 5-11-19 у небольших кустов до 40-55 – у 

более крупных. 

Высота кустов в природе и в культуре изменяется в значительных 

пределах. Чаще всего встречаются кусты высотой 70-90 см, бывают более 

низкие (60-65 см) и более высокие (95-120 см). 

Кусты пиона промежуточного имеют в том же возрасте больше 

стеблей, чем у пиона уклоняющегося. В четырехлетнем возрасте их число 

достигает 27-39. Интенсивно разрастаются кусты гибридов. Четырехлетние 

кусты имеют 35-39 стеблей. 

Линейный рост побегов продолжается 25-27 дней до образования 

верхушечного цветка. За это время побеги пиона степного вырастают за 

сутки на 0,5-2,5 см, пиона уклоняющегося – на 0,3-4,0 см, гибридов (ранний 

алтайский х степной) – на 1,4-5,0 см. Наиболее интенсивно растут побеги 

гибридов. 

Листья пиона очередные, бифациальные, черешковые или сидячие. 

Опушение редкое, преимущественно по жилкам. 

Различают три формации листьев: низовые, серединные и верховые. 

Эта дифференциация определяется еще в почке. Низовые листья 

представляют собой кроющие чешуи, защищающие почку возобновления до 

распускания. Они беловатые с красноватым оттенком, находятся в нижней 

приземной части стебля и сохраняются в течение всего вегетационного 

периода (Жуковский, 1964). 

Серединные листья тройчатосложные с разной степенью рассеченности 

долей различных порядков, типичных для вида. 

Размеры и степень рассеченности листовых пластинок изменяются на 

одном и том же растении в акропетальном направлении. При этом 

происходит переход от листовых структур к окрашенным покровам цветка. 

Наблюдается постепенное упрощение листовой пластинки от нижнего 

тройчатого листа до верхнего тройчатого, со слабо рассеченной пластинкой. 
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Верховые листья обычно сидячие или с очень коротким черешком. 

Конечный, самый верхний лист становится простым. Он служит листовой 

оберткой и рассматривается как первый лист покрывала. Изменение размеров 

и сегментов пиона степного на одном и том же стебле дано в таблице 1. 

Размеры листьев и междоузлий на одном и том же стебле уменьшается от 

нижних порядков к верхним, но в различной последовательности у разных 

видов. Наиболее крупный лист пиона степного – второй снизу. Для пиона 

уклоняющегося характерно мезотонное расположение листьев. Наиболее 

крупные листья находятся посередине стебля (второй, третий, иногда 

четвертый). 

 

 

Рис. 3. Изменение листьев P. hybrida Pall. в акропетальном 

направлении (по Верещагиной, 2003) 

 

Изменяются также размеры междоузлий. Первое междоузлие всегда 

бывает более длинным у обоих видов – пион степной от 7-15 до 18-23 см, 

пион уклоняющийся – от 15-16 до 23-25 см. Далее у пиона степного размеры 

междоузлий уменьшаются последовательно в акропетальном направлении – 

9,9; 4,1; 3,2; 3,1; 2,4; 2,3 см. Для пиона уклоняющегося определенной 

последовательности в изменении междоузлий не наблюдается, более 

длинные междоузлия следуют за более короткими – 12,5; 11,8; 7,9; 6,2; 8,3; 

5,4; 7,2; 5,8; 4,2; 10,7 (самое верхнее междоузлие). 
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Число листьев пиона степного – 6,9 (10), пиона уклоняющегося – 9-12 

(14), чаще 10. Характер изменчивости размеров листа и междоузлий подобен 

деревьям, у которых эти показатели изменяются от низших порядков к 

высшим (Жуковский, 1964). Указанная закономерность еще раз 

подтверждает родство пионов с древесными растениями. 

Степень рассеченности сегментов и длина их черешков также 

уменьшается в акропетальном направлении. Боковые сегменты первого 

порядка рассеченные, черешковые; вторые – раздельные, без черешков, 

верхушечные сегменты имеют небольшие черешки. Боковые сегменты 

третьего порядка – сидячие, цельнокрайние с единичными зубцами, 

верхушечные – раздельные. Листовые пластинки боковых сегментов по 

длине обычно превышают верхушечные, но в целом верхушечные сегменты 

длиннее боковых за счет более длинных черешков. Боковые сегменты имеют 

обычно удлиненную форму, ширина их меньше у листьев более высоких 

порядков. 

 

Таблица 1 

Ширина сегментов различных порядков на одном и том же листе (см) 

 Первый порядок Второй порядок Третий порядок 

Paeonia anomala L. 2,0 1,0 0,7 

Paeonia hybrida Pall. 0,8 0,7 0,4 

 

Черешки листьев довольно длинные, короче листовой пластинки в 0,5-

1,5 раза или равны ей. Бывают случаи, когда черешки листьев длиннее 

листовых пластинок. По форме черешки обычно цилиндрические, к 

основанию становятся плоскими. Размеры черешков уменьшаются по длине 

стебля в акропетальном направлении. Черешки листьев расположены на 

стебле под различными углами. Самые первые листья отходят нередко под 

прямым углом, затем углы становятся более острыми. В зависимости от угла 

отхождения сегментов первого порядка от рахиса изменяется форма листа. 
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Листья, у которых сегменты расположены под острыми углами и 

центральный сегмент удлинен, имеют более компактную удлиненную форму. 

При расположении сегментов под тупым или прямым углом они становятся 

широкотреугольными. Если боковые сегменты равны или длиннее 

центрального, то очертания листа в верхней части становятся округлыми. 

Жилкование листьев кладодромное – боковые жилки свободно ветвятся 

по направлению к краю пластинки, не достигая его и не образуя петель 

(Тахтаджян, 1980). 

Цветки пионов розово-красные, крупные, верхушечные, простые, 

обычно одиночные, редко по нескольку, актиноморфные, ациклические, 

полные, обоеполые, однодомные, на коротких цветоножках, цветоложе 

плоское. Венчик раздельнолепестный. Лепестки слегка отклоненные, 

эллиптические или обратнояйцевидные, выемчатые. 

Лепестки рода пион связаны в своем происхождении не с тычинками, а 

с чашелистиками, значит, имеют листовое происхождение. Лепестки из 

брактей (прицветных листьев) Б.М. Козо-Полянский назвал бракопеталами. 

Листовое происхождение чашелистиков подтверждается их строением. В 

каждом из них можно различить две части: одна относится к черешковому 

влагалищу или черешку стеблевого листа. Она более пластинчатая, широкая 

и составляет собственно чашелистик. Вторая часть соответствует листовой 

пластинке, имеет листовой придаток (Тахтаджян, 1980). 

Переход листьев к чашелистикам хорошо виден на стеблях алтайских 

видов пиона в акропетальном направлении (рис. 3). 

Чашечка состоит из 4-8 неравных чашелистиков, наружных – более 

крупных и внутренних – более мелких. Чашелистики с наружной стороны 

выпуклые, обычно широкие с заостренным носиком и складкой посередине, 

при плодах остающиеся. Кожистые, зеленые иногда с беловатым пленчатым 

краем и очень узкой красной полосой по краям. Размеры чашелистиков: 

длина – 1,7-2,5 см, ширина – 1,5-2,0 см. Ниже чашелистиков находятся три 

сближенных листа, образующих подобие покрывала. Они напоминают 
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чашелистики, но имеют более крупные размеры, от первого к последнему 

чашелистику происходит редукция верхней части и разрастание основания 

листа. В бутонах чашелистики полностью закрывают нераспустившийся 

цветок. 

Пестик сложный, состоит из 3 (реже 2-5-7) плодолистиков, покрытых 

сверху серым войлочком. Гинецей циклический, апокарпный. Рыльце сидит 

непосредственно на плодолистике, листовидное, простое (нерасчлененное), 

зеленоватое или красноватое. Лопасти рыльца цельные. Поверхность рыльца 

покрыта железистыми волосками, выделяющими слизь, на ней прочно 

удерживается пыльца. Завязь верхняя, эллиптическая, голая или опушенная, 

одногнездная со многими семязачатками. 

Плацента (место прикрепления семязачатков к завязи) у пиона 

представляет собой вздутие внутренних тканей завязи ярко-красной окраски. 

По расположению семязачатков, занимающих боковые части внутренней 

поверхности завязи, относится ламинально-латеральной. 

Положение краев плаценты во время созревания семян имеет значение 

для распознавания видов. У степных видов края плаценты в это время не 

изгибаются, у лесных видов изгибаются в значительной степени. Семяпочки 

анатропные – обратные, нуцеллюс повернут на 180°, в результате чего 

семяпочка прилегает к удлиненной семяножке и часто срастается с ней. 

Пыльцевой вход (микропиле) в такой семяпочке располагается рядом с 

семяножкой (Успенская, 1986). 

Андроцей – свободный, полимерный. Тычинки  многочисленные, в 

количестве 100-140, расположены спирально, свободные, значительно короче 

лепестков. Тычиночные нити подпестичные, прикреплены к цветложу, 

короче венчика, скученные, прямые, свободные. Пыльники продолговатые, 

разделены узким связником, экстрозные (щели вскрывающихся пыльников 

обращены наружу). При вскрывании слегка закручиваются по спирали. 

Пыльцевые зерна эллипсовидные, трехбороздные. Пыльники и тычиночные 

нити желтые. 
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Гинецей у основания окружен мясистым нектарным диском, что 

является характерным признаком семейства Paeoniaceae Raf.. По мнению 

Н.Н. Карташовой (1962), нектарный диск – производное короткой цветочной 

трубки, образовавшейся при срастании оснований тычиночных нитей с 

основанием околоцветника. 

Плод пиона – многолистовка, состоящая из нескольких листовок. 

Каждая листовка появилась из отдельного апокарпного (несросшегося) 

плодолистика и вскрывается с одной вентральной (брюшной) стороны от 

вершины к основанию. Плодолистики представляют из себя листовидную 

структуру, несущую семязачатки и входящую в состав пестика. Пестик 

возник из плодолистиков посредством смыкания и срастания краев 

последнего. Примитивные плодолистики, характерные для пиона, 

напоминают молодые листья, адексиально сложенные вдоль средней жилки 

(обращенные к оси). Специализированная более тонкая часть плодолистика 

именуется стилодием или столбиком. (Верещагина, 2003). 

Сведения о строении подземной части алтайских видов пионов 

немногочисленны. Опыты, проведенные в исследованиях Верещагиной И.В. 

(2003) показывают, что подземная сфера кустов алтайских видов пиона 

неоднородна и состоит из двух частей, различающихся по своему 

происхождению, биологическим особенностям, размножению и способности 

к регенерации. 

Надземная часть стеблей Paeonia anomala L. ежегодно отмирает. 

Основания побегов, погруженные в почву, становятся многолетними. Они 

несут почки возобновления, запасы питательных веществ, ежегодно 

нарастают в толщину и разрушаются в старой центральной части. В 

результате образуется подземное стеблевое формирование из базальных 

частей побегов первого и последующих порядков (рис. 4).  
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Рис. 4. Строение подземной части куста P. anomala L.: а – корневище; 

б – корневые клубни (по Верещагиной, 2003) 

 

Граница между корнем и корневищем  заметна лишь у молодых 

сеянцев (рис. 5). Позднее корневища утолщаются, переплетаются и по 

внешнему виду становятся похожими на корни. Очень важно различать их, 

так как у этого вида пионов только на корневищах образуются почки и 

придаточные корни, которые обеспечивают способность к размножению. 

 

 

Рис. 5. Граница между корнем и корневищем Paeonia anomala L. (по 

Верещагиной, 2003) 
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У Paeonia hybrida Pall. значительно отличаются корневища, на которых 

находятся почки возобновления (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Корневище P. hybrida Pall. (по Верещагиной, 2003) 

 

3.2. Систематическое положение 

 

Некоторые авторы приводят для Алтая и Западной Сибири три вида 

пиона –  Paeonia anomala L., Paeonia hybrid Pall., Paeonia intermedia C.A. 

Mey. (Ledebour, Meyer, 1842; Растительные ресурсы СССР, 1986; Черепанов, 

1981, 1995). Другие – только два. Существует также различные мнения и в 

отношении ареалов (Шипчинский, 1937). 

Семейство Paeoniaceae Raf. – древняя тупиковая ветвь эволюции с 

крайне несовершенным аппаратом размножения (медленное развитие 

сеянцев, длительное формирование почек возобновления, отсутствие 

однолетних форм). Он различает эволюционно более древнюю мезоморфную 

линию и более молодую ксеромезоморфную. Молодые виды, вышедшие из 
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леса в солнечные степи и на каменистые склоны, – низкорослые и с мелкими 

листьями, рассеченными на узкие, тонкие, часто линейные длинные доли 

(Paeonia tenuifolia L.). Растения покрыты сизым налетом или мелкими 

волосками, образующими на плодах густой войлок (Пион степной) 

(Немирович-Данченко, 1981). 

По морфологии и экологии Paeonia anomala L. занимает 

промежуточное место между древнейшими мезоморфными видами (Пион 

крупнолистный) и более молодыми ксеромезоморфными – Пион степной, 

Пион тонколистный. Также предполагалось, что дифференциация исходной 

формы современного вида происходила в плиоцене по окраинам и 

разреженным участкам темнохвойных ценозов. Значительная экологическая 

пластичность вида позволила ему пережить плейстоцен и иметь достаточно 

обширный ареал в современную эпоху (Яковлев, Некратова, Гусева, 1986). 

По мнению Л.М. Кемулярия-Натадзе, исходный предок рода Paeonia L. 

представлял собой маленькое деревце или кустарник, произрастающий в 

третичных тенистых и мезофильных лесах. Дальнейшая эволюция пионов 

пошла по линии ксерофилизации, что выразилось в появлении видов с более 

рассеченными листовыми долями, опушенными плодами, наличием 

сизоватого налета на листьях (Кемулярия-Натадзе, 1958). 

По данным E.C. Jeffery (1899), корень и стебель пиона построены по 

древесному типу. 

О древности рода можно судить по строению семени с несовершенным 

развитием зародыша и по типу плода – многолистовке, характерной для 

относительно примитивных родов и семейств. Примитивность листовки 

подтверждается строением сосудистой системы, сохранением вентральных 

пучков, а также преимущественно спиральным расположением этих пучков 

(Тахтаджян, 1980). Отмечены и другие архаичные признаки пиона: 

примитивные плодолистики, напоминающие молодые листья, адаксиально 

сложенные вдоль средней жилки, ламинально-латеральная плацентация, 

значительное развитие эндосперма и небольшой зародыш, лестничные 
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перфорации сосудов (сквозные отверстия в клеточных оболочках сосудов), 

более примитивные, чем простые, тесная морфологическая связь 

чашелистиков с верховыми листьями. 

Цветок пиона характеризуется большим количеством древних 

признаков (ценоцитная фаза зародыша, апокарпный гинецей, 

многочисленный андроцей, неопределенное число частей околоцветника). 

В процессе эволюции в системе цветка пиона возникла сложная 

система срастания в виде короткой и плоской трубки, через которую 

проходят нижние отделы пучков андроцея и околоцветника. 

По происхождению нектарников и морфологическим особенностям род 

Paeonia L. не может быть сближен ни с одним родом семейства 

Ranunculaceae Juss. Пионы имеют большое сходство с семейством Rosaceae 

Juss. 

Цветок пиона дает пример, подтверждающий закон гетерохромии 

признаков, когда в одном организме наряду с относительно примитивными 

признаками могут наблюдаться признаки более высокой организации (Козо-

полянский, 1922). 

Систематическое положение рода долгое время оставалось 

неизменным и выглядело следующим образом: 

Класс Magnoliopsida Brongn. 

Подкласс Dilleniidae 

Надпорядок Dillenianae 

Порядок Paeoniales 

Семейство Paeoniaceae Raf. 

Род Paeonia L. 

(Тахтаджян, 1954,1966,1981; Немирович-Данченко, 1981). 

Семейство пионовые (вместе с диллениевыми) – наиболее 

примитивные представители подкласса диллениидов – имеют еще много 

общего с магнолиидами, особенно с порядками магнолиевых и бадьяновых, 
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и, подобно последним, характеризуется апокарпным гинецеем и некоторыми 

другими примитивными признаками. 

Однако впоследствии была пересмотрена таксономия класса 

Magnoliopsida Brongn., подкласс Dilleniidae был признан устаревшим. По 

новой классификации систематическое положение рода Paeonia L. выглядит 

следующим образом: 

Класс Magnoliopsida Brongn. 

Клада Eudicots 

Порядок Saxifragales Dumort. 

Семейство Paeoniaceae Raf. 

Род Paeonia L. 

(Jian, 2008). 

Во  всех работах семейство считается монотипным, содержащим один 

род пион (Paeonia L.). Однако R. Melville (1983) включает в него и род 

Glaucidium Siebold & Zucc.. 

В отношении числа видов рода Paeonia L. в мировой флоре нет единого 

мнения. F.S. Stern (1946) приводит 45 видов, Е.Н. Немирович-Данченко 

(1981) – около 40 видов, М.С. Успенская (1998) – не более 30. 

Дано следующее распространение рода Paeonia L.: 

- Восточная Азия (Япония, Корея, Маньчжурия, Гималаи) – 9 видов; 

- Сибирь и северо-восточная Россия (Paeonia anomala L.) – 1 вид; 

- Алтай и Средняя Азия (Paeonia hybrida Pall.) – 1 вид; 

- Кавказско-Малоазиатская область – Венгрия, Южная Россия, Крым, 

Кавказ (Paeonia tenuifolia L.) – 1 вид; 

- Персия (Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl.) – 1 вид; 

- Южная Европа, Западная Азия (Paeonia peregrina Mill.) – 1 вид; 

- Южная Европа, Кавказ – 1 вид; 

- Собственно Средиземноморье (Балканский полуостров, Западная 

Малая Азия) – 1 вид; 

- Испания, Северная Африка (Paeonia coriaceae Boiss.) – 1 вид; 
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- Сицилия (Paeonia flavescens C. Presl.) – 1 вид; 

- Крым (Paeonia triternata Pall. ex DC.) – 1 вид; 

- Калифорния (Paeonia californica Torrey & A.Gray, Paeonia brownii 

Douglas ex Hook.) – 2 вида (Попов, 1958). 

На территории бывшего СССР растёт 16 видов пиона (Шипчинский, 

1937). Согласно последней систематике (июль 2016 г.), род Paeonia L. 

насчитывает 33 вида (Christenhusz, Byng, 2016). В отличие от подробной 

российской классификации, этот список – более унифицированный. 

Некоторые виды пиона – листопадные кустарники, но большинство из 

них – корневищные травы. Кустарниковые виды (P. arborea Donn, P. lutea 

Delavay ex Franch., P. delavayi French.) распространены в Восточной Азии 

(Китай, Япония и Восточные Гималаи), где растут в лиственных лесах и 

кустарниковых зарослях часто на высоте 4000 м. Это листопадные 

кустарники высотой до 2 м с одревесневевшим маловетвистым стеблем. 

Травянистые пионы занимают больший ареал: Средиземноморье, умеренные 

и отчасти субтропические области Азии (особенно Восточной Азии). Только 

два вида растут на западе Северной Америки. В Южном полушарии вид 

отсутствует (Тахтаджян, 1981). 

По мнению разных авторов, все виды пиона делятся на разные секции. 

Первые системы рода были разработаны Anderson (1781), De Candolle (1824), 

Salmo-Dyck (1834), Seringe (1849) (Успенская, 1987). 

P. anomala L. и P. hybrida Pall. относятся к секции Sternia, 

объединяющей виды с триждытройчатыми листьями, глубоко надрезанными 

или перисто рассеченными на узкие дольки. В эту секцию входят также: 

P.biebersteiniana Rupr., P.carthalinica Ketsk., P.majko Ketsk., P.tenuifolia L. 

(Кемулярия-Натадзе, 1958). 

P. anomala L. и P. hybrida Pall. относятся к диплоидным видам. 

Систематическое число хромосом 2n=10 (Малахова, 1971; Карташова и др., 

1974; Крогулевич, 1984). 
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3.3. Вегетация 

 

Сведения об особенностях развития и перезимовки алтайских видов 

пиона очень кратки и касаются в основном P. anomala L.. В Горно-Алтайске 

начало вегетации – 22 апреля, появление бутонов – 16 мая, начало цветения – 

28 мая, созревание семян – 20 июля. Листья желтеют постепенно с середины 

августа (20 августа) до осени. 

Что касается P. hybrida Pall., то даты следующие: начало вегетации – 18 

апреля, бутонизация – 4 мая, цветение – 25 мая, созревание семян – 10 июля. 

Продолжительность цветения составляет 8 дней, а массового цветения – 5. 

Пожелтение наступает 1 августа (Лучник, 1951). 

Вегетационный период в Алтайском крае проходит при обилии света и 

тепла, что компенсирует его краткость, ускоряет развитие растений и 

созревание семян. Основная неблагоприятная особенность вегетационного 

периода в лесостепи – дефицит атмосферной и почвенной влаги, особенно 

весной и в начале лета. Относительная влажность воздуха бывает 

наименьшей в мае, что неблагоприятно для цветения пионов. Средняя за 

вегетационный период влажность воздуха в 13:00 часов составляет в степной 

зоне (Славгород) – 39-47%, в лесостепной (Барнаул) – 43-52% (Верещагина, 

2003). 

У пионов отмечены следующие фенологические фазы: 

1) начало вегетации – выход ростков на поверхность почвы; 

2) бутонизация – почечные чешуи расходятся, хорошо виден пион; 

3) появление неокрашенных мутовок, состоящих из неразвернувшихся 

листьев; 

4) развертывание листьев – листовая пластинка приобретает присущую 

ей форму, но меньших размеров; 

5) полное развертывание листьев – листовая пластинка приобретает 

присущие ей размеры; 
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6) начало цветения; 

7) начало массового цветения; 

8) конец массового цветения; 

9) начало плодоношения – опадение венчика и набухание завязи 

единичное и массовое; 

10) созревание плодов – единичное и массовое; 

11) конец созревания плодов; 

12) опадение плодов – единичное и массовое; 

13) появление осенней окраски – единичное и массовое; 

14) окончание вегетации; 

15) начало – частичное засыхание надземной массы; 

16) конец – полное засыхание и отмирание надземной массы. 

По классификации, в основу которой положен ритм развития, 

изучаемые виды пиона относятся к длительно-вегетирующим, летнее-

зеленым растениям с зимним покоем (Серебряков, 1952). 

Вегетация P. hybrida Pall. в Барнауле начинается 9 апреля – 2 мая. 

Средняя дата – 22 апреля. На одном кусте побеги появляются в течение 8-16 

дней. Динамика появления побегов по дням – 6-8-12-20. Дальнейшее 

развитие побегов происходит быстро. Бутоны при благоприятных погодных 

условиях появляются через 3-9 дней после начала вегетации. Возврат 

холодов, частый в местных условиях, увеличивает этот период. Через 1-4 дня 

после появления бутонов образуются красивые мутовки из красноватых 

нераспустившихся листьев. В состоянии мутовок побеги находятся 14-23 

дня. От начала вегетации до цветения проходит 19-38 дней, в среднем – 25 

дней. Интенсивность развития довольно значительна. Средняя дата 

зацветания – 18 мая (4-29 мая). Период бутонизации длится 15-19 дней. 

Продолжительность цветения массива – 9-14 дней, одного куста -6-11 

дней. Число цветков на кусте с возрастом увеличивается незначительно в 

связи с медленным увеличением числа стеблей. Пятилетние кусты имеют 

обычно 9-13, иногда 15-16 цветков. Лишь в отдельных случаях 18-25. Период 
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вегетации: 128-161 день. Фенологическое развитие пиона степного по 

многолетним данным (18 лет) характеризуется фенологическим спектром, 

представленном в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Фенологическое развитие алтайских видов пиона (по Верещагиной, 2003) 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Paeonia hybrida Pall. 

  - + + / ˟/ - - - - ҈ | | | | ╬ ╬ ╬ 

Paeonia anomala L. 

  - + + /˟ / - - - - ҈ - | | | ╬ ╬ 

 

- –  вегетация, ҈   – созревание семян, 

+ – бутонизация, | – начало пожелтения, 

/ – начало и конец цветения, ╬ – полное пожелтение. 

˟ – начало и конец массового цветения, 

 

Закономерности фенологического развития P. anomala L. те же, что и у 

P. hybrida Pall., но развитие происходит в более поздние сроки. Вегетация 

начинается 12 апреля – 5 мая. Средняя дата – 25 апреля. В состоянии 

красивых красноватых мутовок 16-27 дней. Бутоны появляются 26 апреля – 

12 мая (средняя дата – 6 мая). Средняя дата цветения – 26 мая (7 мая – 2 

июня). Средняя продолжительность цветения массива – 12. Массовое 

цветение продолжается 6-7 дней. Один куст цветет 7-10 дней, один цветок 4-

6 дней. Число ежедневно распустившихся цветков на кусте определяется по 

типу одновершинной кривой. Наибольшее число цветков распускается на 4-6 

день от начала цветения.  

При благоприятных условиях цветение бывает обильным. 

Плодоношение P. anomala L. начинается на 6-12 дней позже P. hybrida Pall. и 



44 

 

приходится на 12-30 июля, средняя дата – 17 июля. Продолжительность 

периода вегетации – 130-162 дня. 

В последние годы стали распространяться болезни, не поражавшие 

насаждения прежде – мучнистая роса и бурая пятнистость листьев (табл. 3). 

Бурая пятнистость вызывается грибом Cercosperia paeonia Wesd. 

 

Таблица 3 

Поражение поверхности алтайских видов пиона болезнями (на основе 

данных Верещагиной, 2003) 

Мучнистая роса Paeonia anomala L. – 25-50% 

Paeonia hybrida Pall. – 10-25%   

Бурая пятнистость листьев Paeonia anomala L. – 10-50% 

Paeonia hybrida Pall. – 0-25% 

 

Проведение профилактических мероприятий и своевременных мер 

борьбы ликвидируют болезнь. Вредителями алтайские виды пиона не 

повреждаются. 

 

3.4. Хозяйственное значение 

 

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.) в народе именуют марьиным 

корнем. Именно этот пион широко применяем в народной и официальной 

медицине. В его составе находятся эфирное масло (полезные свойства 

которого заключаются в усилении секреции желез, способствованию 

усилению моторики ЖКТ, уменьшению брожения в кишечнике, 

регулированию и нормализации функций ЦНС, усилению процесса 

желчеотделения, укреплению сердечно-сосудистой системы), флавоноиды 

(выведение токсинов, нейтрализация бактерий, устранение или уменьшение 
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проявлений аллергии, снятие воспалений, ускорение ранозаживления, снятие 

спазмов, усиление выведения мочи), алкалоиды (снятие болевого синдрома, 

устранение спазмов, остановка кровотечения, успокоительное действие на 

нервную систему), гликозиды (расширение сосудов) органические кислоты 

(выведение токсинов, восстановление кислотности, снятие воспалений, 

устранение суставных болей), дубильные вещества (улучшение пищеварения, 

нормализация функций ЖКТ, устранение очагов воспаления, нейтрализация 

бактерий), глютамин (регуляция обменных процессов, синтез аминокислот и 

глюкозы, улучшает деятельность скелетной мускулатуры, процесс 

кроветворения), аргинин (укрепление иммунитета, усиление синтеза гормона 

роста, транспорт кислорода к тканям организма, выведение шлаков, 

предупреждение развития тромбозов и атеросклероза, понижение 

артериального давления), смолы, аскорбиновая кислота (нормализует 

функции ЦНС). Кроме того, пион уклоняющийся содержит микро- и 

макроэлементы (стронций, хром, калий, кальций, алюминий, магний, медь, 

железо, сера), которые крайне благоприятно влияют на состояние здоровья, а 

именно: регулируют работу ЦНС, стимулируют умственную активность, 

способствуют заживлению ран, уменьшают аллергические реакции. К 

лечебным свойствам данного вида пиона относятся: спазмолитическое, 

болеутоляющее, противовоспалительное, потогонное, мочегонное, 

гемостатическое, диуретическое, дезинфецирующее, тонизирующее, 

укрепляющее, противоотечное, успокоительное, желчегонное, 

отхаркивающее, вяжущее, противосудорожное, кровоостанавливающее, 

противоопухолевое (Блинова, 1990). 

Paeonia anomala L. – это адпатоген, который естественным путем 

регулирует работу иммунной системы, тем самым не только защищая 

организм от различных вирусов и инфекций, но и значительно ускоряя 

процесс восстановления. Прием препаратов пиона способствует тому, что 

намного легче переносятся радиоактивное излучение, а также химиотерапия. 

К тому же препараты пиона пагубно влияют на простейшие организмы, 
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благодаря чему применяются в качестве бактерицидного средства. В 

китайской медицине этот вид входит в состав противоопухолевых сборов. 

Вред это растение может принести лишь при несоблюдении предписанной 

дозировки (Губанов, 1976). 

Препараты пиона успокаивают нервную систему, благодаря чему 

применяются при лечении невротических состояний, бессонницы и иных 

нарушений нервной системы. Пион используется и при простудных 

заболеваниях, поскольку снимает жар, усиливает выведение мочи, 

способствует отхождению мокроты и устранению воспалений. С помощью 

пиона уклоняющегося можно быстро устранить симптомы алкогольного 

отравления, вывести токсины и шлаки из организма, очистить печень и 

почки. Кроме того, это растение нормализует обмен веществ и повышает 

кислотность желудочного сока, что благоприятно влияет на 

пищеварительный процесс, не говоря уже о том, что препараты на основе 

пиона ускоряют процесс заживления язв и ран, снимают спазм гладкой 

мускулатуры как внутренних органов, так и кровеносных сосудов (Блинова, 

1990). 

Препараты пиона по праву считаются отличным средством от 

хронической усталости, переутомления, истерии, стрессов и недосыпов, 

поскольку обладают седативным и тонизирующим действиями. Так, настой 

пиона поможет улучшить настроение, избавиться от бессонницы и побороть 

депрессию. Лечебный эффект обусловлен, прежде всего, присутствием 

гликозидов салицина и метилсалицилата. Кроме того, седативный эффект 

связан со стимуляцией выработки организмом эндорфинов, которые 

вызывают ощущение счастья. 

Цветки пиона содержат ароматические вещества, поэтому 

используются в фармакологии с целью улучшения вкусовых качеств 

лечебных растворов. Кроме того, в данной части растения присутствует 

аскорбиновая кислота, поэтому настои и отвары из цветков пиона 

применяются при лечении простудных заболеваний. В качестве наружного 
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средства настойка из цветков пиона применяется при радикулите и 

суставных болях. Для приготовления средства полулитровая банка 

наполняется цветками растения и заливается водкой. Настойка 

процеживается по прошествии двух недель и используется для втирания в 

больные суставы (Губанов, 1976). 

В семенах пиона содержится большое количество жирных масел, 

поэтому препараты на их основе издавна использовались при лечении 

ангины и легочных болезней. Настойка семян употребляется при гастритах, а 

также маточных кровотечениях. 

В надземной части пиона содержится большое количество витамина С, 

флавоноидов и крахмала, вследствие чего препараты на основе этой части 

растения показаны при лечении легочных болезней, воспалений, простуды, 

нервных расстройств, нарушений пищеварения, спазмов, аллергии, 

эпилепсии. 

Веретеновидные клубни пионов используются для приготовления 

средств, предназначенных для лечения подагры, судорог и эпилепсии. По сей 

день греки и жители Алтая используют клубни пиона в качестве приправы к 

мясным блюдам. Официальная медицина использует настойку из подземной 

части пиона уклоняющегося при лечении неврастенических состояний, 

бессонницы, вегетативно-сосудистых нарушений различного генеза, 

головной боли, хронической усталости. Корни этого растения издавна 

включают в состав противораковых сборов, способствующих ускорению 

излечения рака. Применяют корни пиона при лечении эпилепсии, вирусных 

болезней, отравлений, заболеваний печени и почек. Так, при раке желудка 

рекомендуется приготовить следующее средство: подсушенные корни 

растения в пропорции 1:10 заливаются кипятком и настаиваются не менее 

двух часов. Принимается настой по 100 мл трижды в сутки. Если говорить о 

народной медицине, то еще Авиценна использовал пион для лечения болей и 

жжения в области желудка. Широко применяли корни этого растения и на 

Руси: так, отварами и настоями из этого растения лечили подагру, ревматизм, 
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желудочно-кишечные заболевания, кровотечения, инсульт, эпилепсию. При 

этом лечение включало употребление не только настоев, а и корня в свежем 

виде (Блинова, 1990). 

Действующие вещества корней и корневища пиона оказывают мощное 

противовоспалительное действие, которое по своей эффективности подобно 

амидопирину – препарату, обладающему жаропонижающим, 

болеутоляющим, а также противовоспалительным действием. По этой 

причине препараты на основе корней пиона используют при головной боли, 

невралгии, артрите, миозите, ревматизме. Нельзя не сказать о том, что корни 

пиона уклоняющегося обладают общеукрепляющим действием, поскольку 

содержат микро- и макроэлементы, которые помогают организму бороться со 

многими заболеваниями различной этиологии. 

Из Paeonia anomala L. изготавливают настойки, настои, чаи, экстракты 

и мази. Водный настой пиона уклоняющегося повышает аппетит, улучшает 

пищеварительный процесс, значительно усиливает работу желудка путем 

повышения его секреторных функций, облегчает течение желтухи и 

ослабляет проявления климакса. Для приготовления настоя 1 ст.л. сухих и 

измельченных корней растения заливается двумя стаканами кипятка, а далее 

средство полчаса настаивается. Мазь применяется наружно при суставных 

болях, неврологических воспалениях, лечении воспалений тройничного и 

седалищного нервов. Мазь готовится из подсушенного корня пиона. 

Траву заготовляют в период цветения, корневище и корни — в любое 

время вегетации, предпочтительно одновременно с травой. Сырьё 

используют для приготовления настойки, которая применяется как 

седативное средство при неврозах, бессоннице и т. д. Растение признаётся 

ядовитым, находит ограниченное применение в народной медицине при 

желудочных заболеваниях, эпилепсии, от кашля. Очень декоративен. P. 

anomala L. широко используют в интродукции и ограниченно в 

селекции (Ефимов, 2008). Сочетает в себе значительные потенциальные 
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возможности ценного лекарственного и декоративного растения, к тому же 

P. anomala L. является хорошим медоносом (Соболевская, 1984). 

Paeonia hybrida Pall. высоко декоративное и лекарственное растение. 

При анализе региональных Красных книг было выяснено, что он внесён в 

Красные книги Алтайского края (2006), Республики Алтай (2008), 

Кемеровской области (2012), Российской Федерации (2008). Охраняется в 

заповеднике «Тигирекский», заказниках «Чарышская степь», 

«Лифляндский», «Локтевский», «Чинетинский», природном парке «Ая», 

памятниках природы «Степи у села Парфеново», «Древнее русло реки в 

Ащегуле». Основной причиной этому является то, что вид часто 

подвергается сбору клубней как лекарственного сырья, сбору цветов для 

букетов. В качестве декоративной культуры P. hybrida Pall. используется уже 

достаточно давно. Вид интродуцирован в Южно-Сибирский ботанический 

сад (ЮСБС, г. Барнаул), НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. 

Барнаул), также его можно встретить в ботанических садах во всем мире 

(Красная книга Алтайского края, 2016). Основная ценность этого растения 

заключается в его довольной зимостойкости и эффектном внешнем виде. По 

данным Г.П. Семеновой (2007), P. hybrida Pall. является перспективным в 

интродукции. 
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ГЛАВА 4. ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРА ГЕНОМА АЛТАЙСКИХ ВИДОВ 

РОДА PAEONIA L. 

 

На основании нуклеотидных последовательностей, взятых из архивной 

базы «GenBank», при помощи программы MEGA 7 нами был проведён 

филогенетический анализ части представителей изучаемого рода, результаты 

которого приведены на рис. 7. Дерево включает 10 таксонов рода Paeonia L. 

В качестве представителя «от группы» здесь используется Buxus microphylla, 

который филогенетически близок к роду Paeonia. Дерево было построено, 

чтобы иметь примерное представление о филогенетической связи в данном 

роде. 

 

 

Рис. 7. UPGMA-дендрограмма филогенетических связей видов рода 

Paeonia на основе rbcL маркерных последовательностей 

 

Нами был применен метод окрашивания хромосом с использованием 

красителя Гимзы – G-окрашивание. Результаты, приведенные на рисунке 8, 

показали, что хромосомы P. anomala L. немного большего размера, чем у P. 

hybrida Pall. 
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Рис. 8. Хромосомы под световым микроскопом: а) P. anomala L., б) P. 

hybrida Pall. 

 

Размер генома данного рода является одним из неизученных на данный 

момент растительных геномов. Поэтому он был измерен самостоятельно в 

разные периоды вегетации: начало вегетации, цветение, бутонизация и 

плодоношение. Образцы видов были собраны на территории Южно-

Сибирского ботанического сада. Измерялся геном из черешков листьев и 

самих листьев.  

 

 

Рис. 9. График образца из листа Paeonia hybrida Pall. в период цветения 
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Рис. 10. График образца, взятого в тот же день из черешка листа Paeonia 

hybrida Pall. 

 

Выше представлены пики генома одного и того же экземпляра вида 

Paeonia hybrida Pall., но из разных частей растения: из листа (рис. 9), из 

черешка (рис.10). 

 

 

Рис. 11. График образца Paeonia anomala L., взятого в период цветения 
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В процессе было выявлено, что измерение непосредственно из листьев 

дает некачественные результаты: разброс клеток слишком велик, что 

свидетельствует о наличии загрязняющего шума в образце. Измерение из 

черешков было признано доминирующим из-за более чистых результатов. 

Черешки листьев живых образцов измельчались с помощью лезвия в 

растворе из 1,5 мл охлаждённого буфера Tris MgCl, 7,5 мкл бромистого 

этидиума и 2 мкл меркаптоэтанола. Образцы фильтровались через 

нейлоновую мембрану и помещались в проточный цитометр CyFlow® Ploidy 

Analyser.  Исследование каждого из образцов подразумевало собой сначала 

положение пика стандарта на графике. Стандартом в данном исследовании 

являлся Allium fistulosum L. (2C = 23,5) из-за близкого диапозона размера 

генома по сравнению с пионами. Затем измерялся исследуемый образец. 

 

 

Рис. 12. График стандарта Allium fistulosum L. 

 

Измерения для каждого образца проводились не менее трёх раз. Для 

трансформации данных из логарифмического в линейное представление 

была использована формула: f = 10 X/64. Содержание ДНК рассчитывали, по 

формуле 2С = f*M, где f – индекс (разница между средними значениями пика 
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образца и стандарта в линейной шкале); Х – разница между средними 

значениями пиков (каналов) стандарта и образца в логарифмической шкале; 

64 – частное между количеством каналов шкалы прибора на количество 

декад на полной логарифмической шкале (256/4 для Partec CyFlow PA); М – 

среднее значение пика образца. 

Всего было исследовано 210 образцов без учета неудачных. 

 

Таблица 4 

Размер генома и отношение содержания ДНК к основному числу 

хромосом алтайских видов рода Paeonia L. 

Таксон Секция Плоидность 

(x) 

2C, пг  1Cx, пг 

P. anomala Sternia 2 23,96 11,98 

P. hybrida Sternia 2 21,06 10,53 

Прим.: 2C – относительное содержание ДНК; 1Cx – размер моноплоидного 

генома, отношение относительного содержания ДНК к основному 

хромосомному числу. 

 

Таблица 5 

Размер генома видов Paeonia L. в различные периоды вегетации 2018 

года 

 

Дата 

измерения 

Период вегетации Paeonia hybrida 

Pall., 1C, пг 

Paeonia anomala 

L., 

1C, пг 

12-13.05.2018 Начало вегетации 9,97 11,23 

16.06.2018 Бутонизация 10,40 11,93 

19-20.07.2018 Цветение 10,52 11,99 

7.08.2018 Плодоношение 11,23 12,77 
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Таблица 6 

Размер генома видов Paeonia L. в различные периоды вегетации 2019 

года 

 

Дата 

измерения 

Период вегетации Paeonia hybrida 

Pall., 1C, пг 

Paeonia anomala 

L., 

1C, пг 

22.04.2019 Начало вегетации 9,61 11,27 

6-7.05.2019 Бутонизация 10,65 11,90 

1-2.06.2019 Цветение 10,90 11,96 

 

 

После измерения выяснилось, что в исследуемый период размер генома 

видов Paeonia anomala L. и Paeonia hybrida Pall. только увеличивался. 

Диапазон в 2018 году был в размерах 9,97 – 11,23 пг у P. hybrida Pall. и 11,23 

– 12,77 пг у P. anomala L. В 2019 году: 9,61 – 10,90 у P. hybrida Pall. и 11,27 – 

11,96 у P. anomala L. Из полученных данных видно, что размер генома 

Paeonia anomala L. больше по размеру, чем у Paeonia hybrida Pall. 

Основной теорией эволюции генома покрытосеменных в современной 

ботанике, является предположение об уменьшении размера генома в 

процессе видообразования (Leitch et al., 1998). Исследования, основанные на 

цитотипировании и анализе плоидности множества групп цветковых, в той 

или иной степени, подтверждают данную теорию (Jonston et al., 2005; Leitch 

et al., 2007; Шереметьев и др., 2011). Исходя из полученных нами данных, 

большой размер генома рода Paeonia L. вполне объясним, учитывая, что 

пионы являются одной из древнейших групп культивируемых цветов. 
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ВЫВОДЫ 

 

Проведенные исследования и анализ литературных данных позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Выявлен наиболее эффективный метод измерения размера генома: 

метод проточной цитометрии; 

2. Анализ региональных Красных книг показал, что 1 вид является 

редким на территории Алтайского края (Paeonia hybrida Pall.); 

3. Геном вида Paeonia anomala L. имеет больший размер, чем у вида 

Paeonia hybrida Pall. из-за большего размера хромосом; 

4. Размер генома в видах Paeonia anomala L. и Paeonia hybrida Pall. 

имеет тенденцию к увеличению при прохождении всё более поздних 

периодов вегетации.  
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