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Водные вытяжки из листьев инвазивного  
Acer negundo не подавляют прорастание семян  

больше, чем вытяжки из листьев местных видов

О.С. Рафикова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: аллелопатия, ингибирование прорастания семян, ме-
ханизмы инвазивности, инвазивные растения

Аллелопатию и близкие экологические феномены, такие как почво-
утомление и plant-soil feedback, активно исследуют как предполагае-
мые механизмы успеха чужеродных (инвазивных) растений во вторич-
ных ареалах (Klironomos, 2002; Callaway, Ridenour, 2004; Anacker et al., 
2014; Brouwer et al., 2015).

Изучение аллелопатии проводят разными методами – в лаборатор-
ных биотестах, в том числе, в чашках Петри, в тепличных вегетацион-
ных и полевых экспериментах (Sharma et al., 2000; Tseng et al., 2003; 
Nasir et al., 2005; Dorning, Cipollini, 2006; Zhang, Fu, 2010; Chen et al., 
2013; Fang et al., 2019; Lu et al., 2020). Ученые много раз обсуждали ме-
тодические трудности таких биотестов (Dakshini, 1995; Weston, 2000; 
John et al., 2006). Возможно, что часть лабораторных биотестов не ха-
рактеризуют взаимодействия в природе из-за несоответствия лабора-
торных условий естественным и отсутствия стандартизированных ме-
тодов или критических контролей (John et al., 2006). 

С несовершенством экспериментальных методик частично связа-
на неясность реальности аллелопатии как механизма экологического 
успеха того или иного растения. Например, инвазивный в Евразии  
Acer negundo L. – вид-трансформер, который может преобразовывать 
аборигенные экосистемы (Виноградова и др., 2010). В отношении алле-
лопатической активности A. negundo получены результаты широкого 
спектра: есть подтверждения ингибирующей прорастание аллелопати-
ческой активности (Csiszár, 2009; Ерёменко, 2012; Csiszár et al., 2013; 
Александров, Калашников, 2019); есть описания неясных эффектов 
или их отсутствия (Панасенко и др., 2018; Веселкин и др., 2019); есть 
случаи стимуляции прорастания семян тест-объектов веществами 
A. negundo (Цандекова, 2019). При этом часть результатов получена 
с использованием в качестве контроля только воды (Ерёменко, 2012; 
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Александров, Калашников, 2019) без сравнений с местными видами 
(Панасенко и др., 2018). Таким образом, известно несколько иссле-
дований аллелопатической активности A. negundo. Но их результаты, 
во-первых, противоречивы, а, во-вторых, эти исследования не всегда 
методически безупречны. Поэтому выяснение механизмов экологиче-
ского успеха A. negundo – актуальная задача. Для надежного суждения 
об аллелопатических эффектах A. negundo необходимо накопление ме-
тодически строгих результатов экспериментов разного дизайна. 

Цель работы: оценить влияние водных вытяжек из летних (зеле-
ных) и осенних (расцвеченных) листьев A. negundo на прорастание се-
мян разных видов травянистых растений в экспериментах с чашками 
Петри.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено в г. Екатеринбург (56°50′ с. ш. 60°35′ в. д.). 

Для приготовления экстрактов листья донорных растений собирали на 
территории крупного внутригородского Центрального парка культу-
ры и отдыха им. Маяковского (56°48′ с.ш. 60°38′ в.д.). Растительность 
парка формируют сосновые леса, с небольшой примесью Betula spp., 
Populus tremula L., Tilia sp.

Растения-доноры. Изучали аллелопатическую активность одного 
инвазивного вида – A. negundo и трёх местных – Sorbus aucuparia L., 
Prunus padus L. и Salix caprea L. Все четыре вида – обычные виды подле-
ска урбанизированных лесов в районе г. Екатеринбург (Веселкин и др., 
2018). A. negundo – дерево семейства Sapindaceae. Североамериканский 
вид, инвазивный на большей части своего интродуцированного ареала. 
S. aucuparia – кустарник или дерево семейства Rosaceae. P. padus – ку-
старник, редко дерево семейства Rosaceae. S. caprea L. – дерево семей-
ства Salicaceae.

Растения-реципиенты. Festuca rubra L. – травянистое многолетнее 
растение семейства Poaceae. Sinapis alba L. – травянистое однолетнее 
растение семейства Brassicaceae. Trifolium repens L. – травянистый мно-
голетник семейства Fabaceae.

Сбор листьев и приготовление водных вытяжек. Свежие листья 
не менее чем с пяти особей каждого донорного вида собирали на вы-
соте 1.5–3.0 м. Листья не измельчали, максимально сохраняя их це-
лостность. Вытяжки готовили, смешивая листья с дистиллированной 
водой в соотношении 1:10 по массе (John et al., 2006). Вытяжки на-
стаивали 24 часа в темном месте при комнатной температуре, затем 
фильтровали через фильтровальную бумагу. Колбы с готовыми вы-
тяжками хранили в холодильнике при +4 °C. Каждые 7 суток готови-
ли свежие вытяжки.
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Проращивание семян. Семена растений-реципиентов приобрета-

лись коммерчески (F. rubra – Россия, ООО «Зеленый Ковер», соответ-
ствуют ГОСТ Р 52325-2005, произведены 01.2020 г. S. alba – Россия, 
ООО «Лама Торф», произведены 12.09.2020, T. repens – Россия, ООО 
«Зеленый Ковер», соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, произведены 
06.2020 г.). До момента прорастания семена хранились в тёмном месте 
при комнатной температуре.

Семена поверхностно стерилизовали 0.1%-м раствором NaOCl  
2 мин, затем промывали дистиллированной водой. В каждую чашку на 
2 слоя фильтровальной бумаги помещали по 50 семян F. rubra, S. alba 
или T. repens, которые увлажняли соответствующим экстрактом или 
водой. Учёт всхожести проводили в течение 14 суток.

Общая схема эксперимента. Всего было пять вариантов вытяжки: 
один инвазивный вид дерева, три местных вида древесных, дистилли-
рованная вода – отрицательный контроль. Всего было три вида расте-
ний-реципиентов. Каждое сочетание «вытяжка × растение-реципиент» 
воспроизвели в трёх повторностях. Всего было 45 чашек Петри, кото-
рые экспонировались одновременно на одном столе. В горизонтальном 
пространстве чашки размещали рандомизировано и ежедневно пере-
мешивали. По этой схеме последовательно провели два эксперимента. 
Первый эксперимент был 06.08.2020–21.08.2020 с летними (зелеными) 
листьями деревьев; второй – 11.09.2020–25.09.2020 с осенними (рас-
цвеченными) листьями деревьев.

Статистический анализ. Скорость прорастания семян оценивали, 
используя логистическую кривую вида (формула 1): 

, где y – оценка доли проросших семян; x – оценка времени после на-
чала проращивания; α и β – коэффициенты, которые находили методом 
численных итераций; a0 – минимальная всхожесть, которую для всех 
чашек Петри приняли за ноль; A – максимальный всхожесть, т.е. мак-
симальная зарегистрированная за 14 суток доля проросших семян. Ло-
гистическую аппроксимацию строили для каждой из 45 чашек Петри  
в каждом эксперименте, как показано на рис. 1. Затем после нахож-
дения коэффициентов α и β, аналитически находили нижнюю (x10%), 
среднюю (x50%) и верхнюю (x90%) критические точки, которые опреде-
ляют время прорастания, соответственно 10, 50 и 90% семян.

Координаты этих точек (x10%, x50%, x90%, xmax, ymax) в дальнейшем ана-
лизировали с помощью двухфакторного и трёхфакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA). Однородность дисперсий контролировали 
с помощью критерия Левена, а попарные различия между вариантами 

=
A −

+α(
0

1 + exp βx) + 0, (1)
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оценивали с помощью критерия Тьюки. Статистический анализ прово-
дили с помощью программы STATISTICA 8.0 (StatSoft, USA).

Рисунок. 1. Всхожесть семян F. rubra в случайной чашке Петри на дистиллиро-
ванной воде в эксперименте с зелеными листьями; ху10%, ху50% и ху90% – нижняя, 

средняя и верхняя критические точки; хуmax – точка достижения  
максимума доли проросших семян.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Прорастание семян растений-реципиентов. Видовые особенности 

всхожести и скорости прорастания семян растений-реципиентов были 
хорошо выражены, о чем свидетельствует большая значимость влияния 
фактора «растения-реципиенты» на все параметры прорастания семян 
(табл. 1). Средняя во всех вариантах максимальная всхожесть (пара-
метр ymax) у S. alba была 0.95 ± 0.01, у F. rubra – 0.87 ± 0.02, у T. repens 
– 0.74 ± 0.01. При этом семена растений-реципиентов также прораста-
ли с разной скоростью. Быстрее всего прорастали семена S. alba (x50% = 
2.2 ± 0.2 сут; xmax = 7.0 ± 0.5), медленнее – T. repens (x50% = 4.1 ± 0.2 сут;  
xmax = 9.9 ± 0.6 сут), ещё медленнее – F. rubra (x50% = 5.9 ± 0.1 сут;  
xmax = 13.1 ± 0.6). Таким образом, самое активное и быстрое прорастание 
было у S. alba, а самое медленное – у F. rubra (рис. 2, 3). 

Сезонные особенности прорастания. Особенности прорастания 
семян летом или осенью не выражены в отношении абсолютной всхо-
жести, но хорошо заметны в отношении скорости прорастания. Ле-
том семена прорастали несколько быстрее (общее среднее значение 
для всех вариантов x50% = 3.2 ± 0.3 сут; xmax = 8.5 ± 0.6 сут), чем осенью  
(x50% = 4.9 ± 0.2 сут; xmax = 11.5 ± 0.4 сут). Это может быть связано  
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с благоприятным периодом для прорастания семян, который закан- 
чивается осенью.

Несмотря на значимое взаимодействие факторов «растения-реци-
пиенты» × «сезон» (таблица), различия между видами растений-реци-
пиентов по скорости прорастания летом и осенью были одинаковыми: 
S. alba в обоих случаях прорастала быстро, T. repens – медленнее, F. rubra 
– ещё медленнее (рис. 2, 3). Таким образом, осенью прорастание семян 
растений-реципиентов происходило медленнее, но в целом, несмотря 
на 1.5–4-суточую задержку, не менее успешно, чем летом.

Таблица. Значимость влияния факторов «растения-реципиенты», «сезон» и 
«вариант вытяжки» в 3-факторном ANOVA.

Параметр
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 =

 8
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Максимальная 
всхожесть (ymax)

<0.01 0.04 0.06 0.07 0.88 0.84 0.30

Сутки  
прорастания:

максимального 
числа семян (xmax)

<0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.43 0.24 0.82

10% семян (x10%) <0.01 <0.01 0.03 0.03 0.04 0.28 0.29

50% семян (x50%) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.19 <0.01

90% семян (x90%) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.60 0.83 0.02

Вытяжки из разных растений-доноров. Средняя максимальная всхо-
жесть не различалась в зависимости от варианта опыта: вода – 0.87 ± 0.02; 
S. caprea – 0.85 ± 0.03; P. padus – 0.87 ± 0.02; S. aucuparia – 0.83 ± 0.02; 
A. negundo – 0.86 ± 0.02. Однако скорость прорастания зависела от вида 
растений-доноров, из листьев которого делали вытяжку.

По параметрам x50%, x90% и xmax заметно замедление прорастания 
семян на вытяжках некоторых растений-доноров. Средние значения 
параметра x50% составили: вода – 3.6 ± 0.4 суток; S. caprea – 4.0 ± 0.5  
суток; P. padus – 3.8 ± 0.4 суток; S. aucuparia – 4.8 ± 0.5 суток; A. negundo 
– 4.0 ± 0.4 суток. По критерию Тьюки значимые различия были между 
вариантами «S. aucuparia» и всем остальными вариантами (P < 0.01),  
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а также между вариантами «вода» и «A. negundo» (P < 0.01); между ва-
риантами «вода» и «S. caprea» (P < 0.01). 

Рисунок 2. Всхожесть семян растений-реципиентов при проращивании на 
вытяжках из летних листьев. Черные точки – нижние, средние и верхние 

критические точки; красные точки – точки достижения максимума функции; 
интервалы – ошибка среднего (SE).
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Рисунок 3. Всхожесть семян растений-реципиентов при проращивании на 
вытяжках из осенних листьев. Черные точки – нижние, средние и верхние кри-

тические точки; красные точки – точки достижения максимума функции;  
интервалы – ошибка среднего (SE). 
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Средние значения параметра x90% составили: вода 
– 4.9 ± 0.6 суток; S. caprea – 5.4 ± 0.6 суток; P. padus –  
5.2 ± 0.6 суток; S. aucuparia – 6.9 ± 0.7 суток; A. negundo – 5.5 ± 0.7 су-
ток. По критерию Тьюки значимые различия были между вариантами  
«S. aucuparia» и всеми остальными вариантами (P < 0.0001); между ва-
риантами «вода» и «A. negundo» (P < 0.01); между вариантами «вода» и 
S. caprea (P = 0.02). Значения параметра xmax составили: вода – 9.3 ± 0.8 
суток; S. caprea – 9.8 ± 0.8 суток; P. padus – 9.8 ± 1.0 суток; S. aucuparia 
– 11.1 ± 0.4 суток; A. negundo – 10.1 ± 0.8 суток. По парному критерию 
Тьюки значимые различия были только между вариантами «вода»  
и «S. aucuparia» (P = 0.02). Таким образом, по параметру xmax быстрее 
всего прорастали семена на воде и медленнее всего – на вытяжках из  
S. aucuparia.

В оба сезона наблюдался выраженный ингибирующий эффект вы-
тяжек из листьев местного кустарника S. aucuparia (рис. 2). Такое инги-
бирование прорастания было хорошо заметно при сравнении эффектов 
от вытяжек из S. aucuparia с дистиллированной водой. Таким образом, 
водные вытяжки из листьев S. aucuparia обладают, вероятно, аллелопа-
тической активностью, хотя и невысокой, приводящей только к замед-
лению прорастания трав, но не к уменьшению общей доли проросших 
семян.

Установлено только слабое влияние инвазивного A. negundo на про-
растание семян модельных видов трав. Если сравнивать воздействие 
вытяжек A. negundo только с водой, то можно получить статистиче-
ское подтверждение ингибирования. Например, различия между сред-
ними значениями параметра x50% при проращивании на вытяжках из 
A. negundo (4.0 ± 0.4 суток) и на воде (3.6 ± 0.4 суток) были бы значимы 
(по критерию Тьюки P < 0.01; получены в трёхфакторном ANOVA при 
исключении из анализа вытяжек S. caprea, P. padus и S. aucuparia). Ин-
гибирующее влияние A. negundo на прорастание было не сильнее, чем 
аналогичное влияние S. caprea и P. padus, и слабее, чем ингибирующее 
влияние S. aucuparia.

Согласно литературным данным, все растения-доноры синтезируют 
соединения, которые потенциально могут иметь аллелопатическую ак-
тивность (Ping et al., 2001, Li et al., 2003; Bi et al., 2016; Barrales-Cureño 
et al., 2020; Беленовская, Лесиовская, 2010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Водные вытяжки из листьев чужеродного в Евразии инвазивно-

го дерева A. negundo слабо ингибировали прорастание семян местных 
трав. Но ингибирующее влияние A. negundo проявлялось не сильнее, 
чем аналогичное влияние местных растений S. caprea и P. padus. Наи-
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более заметным было ингибирующее влияние местного кустарника 
S. aucuparia, которое надежно установлено как летом, так и осенью, 
т.е. устойчиво проявлялось в течение вегетационного сезона. Вывод 
об отсутствии явного аллелопатического эффекта вытяжек из листьев 
A. negundo хорошо согласуется с более ранним наблюдением о том, что 
всхожесть местных растений не подавляется в почвах, трансформи-
рованных A. negundo (Веселкин и др., 2019). Следовательно, пока не 
получено убедительных подтверждений, что аллелопатия может быть 
механизмом, объясняющим экологический успех A. negundo во вторич-
ном ареале, хотя ранее эта гипотеза получила ряд экспериментальных 
подтверждений (Csiszár, 2009; Ерёменко, 2012; Csiszár et al., 2013; Алек-
сандров, Калашников, 2019). 
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