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Целью настоящей работы явилось изучение биологически активных соединений рас-
тительного сырья донника лекарственного по литературным данным; установление 
биолого-экологических особенностей и структуры ценопопуляций вида в Приволжском 
возвышенно-равнинном лесном ландшафте Чувашии, определяющих его природно-
ресурный потенциал. Для исследования использовались морфологические, популяцион-
но-онтогенетические, демографические, геоботанические, экологические и стати-
стические методы. Рассчитаны семенные и демографические показатели, индекс вос-
становления, экологические валентности с использованием экологических шкал 
Д.Н. Цыганова. Донник – перспективный источник сырья с кардиотропной, антикоагу-
лянтной, противовоспалительной, иммунокорригирующей, антиоксидантной и проти-
воопухолевой активностью. Морфологические особенности обеспечивают возобнов-
ляемость, урожайность и возможность скашивания. Высокий репродуктивный потен-
циал с максимальной энергетической эффективностью у генеративной фракции, коло-
низационная активность вида с эксплерентной экологической стратегией определяют 
его мобильность и расселение. Почвенный банк покоящихся семян обеспечивает эф-
фективное увеличение популяции. Экологическая пластичность по 3 эдафическим 
факторам характеризует широкие адаптационные потенции. Самоподдержание нор-
мальных молодых ценопопуляций неустойчивое, возможно, в связи с сохранением поч-
венного банка семян для регулярного возобновления. Самоподдержание местной попу-
ляции малолетнего рудерала определяется ходом сукцессионных процессов. Адаптив-
ные механизмы и экологическая стратегия обеспечивают устойчивый природно-
ресурсный потенциал дикорастущего растения. 
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The aim of this work is to study biologically active compounds of plant raw materials of Melilotus 
officinalis according to the literature data; to establish biological and ecological features and struc-
ture of cenopopulations of the species in the Volga region forest highland -plain of Chuvashia, 
which determine its natural resource potential. Morphological, population-ontogenetic, demo-
graphic, geobotanical, ecological and statistical methods were used for the study. Seed and de-
mographic indicators, index of recovery, ecological valence using D.N. Tsyganov’s scales are 
calculated. Melilotus officinalis is a promising source of raw materials with cardiotropic, anticoagu-
lant, anti-inflammatory, immunocorrecting, antioxidant and anti-tumor activity. Morphological fea-
tures provide renewability, productivity and opportunities for mowing. Its high reproductive poten-
tial with maximum energy efficiency in the generative fraction, colonization activity of the species 
with explerent environmental strategy determine its mobility and habitat expansion. The soil bank 
of dormant seeds provides effective population growth. Ecological plasticity by 3 soil factors char-
acterizes a wide adaptation potential. Self-maintenance of normal young cenopopulations is un-
stable, possibly due to preservation of the soil seed bank for regular renewal. Self-maintenance of 
a local population of the juvenile ruderal is determined by the course of succession processes. 
Adaptive mechanisms and environmental strategy provide sustainable natural resource potential 
of the wild plant. 
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При росте экологических заболеваний и прогрессе в фармакологии воз-
растает роль растений как источников лекарственного растительного сырья 
для поиска более активных и безопасных фармакологических препаратов. 

Цель исследования – оценить морфологические, эколого-ценотические и 
популяционно-онтогенетические особенности дикорастущего лекарственного 
растения Melilotus officinalis (L.) Pall. – донника лекарственного из сем. 
Fabaceae (Бобовые). Задачи работы: 1) изучить биологически активные со-
единения донника; 2) выявить биоморфологические, эколого-фитоценотичес-
кие и популяционно-онтогенетические особенности вида, определяющие его 
природно-ресурсный потенциал. 

Материалы и методы исследования. Компонентный состав и биологи-
ческую активность соединений донника изучали на основании обзора литера-
турных сведений. 

Полевые стационарные исследования проводились в Приволжском воз-
вышенно-равнинном лесном ландшафте со светло-серыми лесными почвами 
на лёссовидных суглинках в Чебоксарском районе Чувашии в 2014–2018 гг. 
[18, 19]. Элементарной единицей изучения являлись ценопопуляции – сово-
купность особей в пределах одного фитоценоза с однородным видовым со-
ставом и структурой.  

Использовались морфологические, популяционно-онтогенетические, 
демографические, геоботанические, экологические и статистические ме-
тоды. Отнесение особей модельного вида к тому или иному онтогенетиче-
скому (возрастному) состоянию, согласно концепции дискретного описания 
онтогенеза [28], производилось на основании качественных морфологических 
признаков по описанным диагнозам онтогенеза вида [6, 8]. Счетная единица – 
особь. Онтогенетическая структура ценопопуляций изучалась по выборочной 
совокупности путем подсчета особей разных возрастных состояний на тран-
сектах с 10 учетными площадками размером 1 м2. Вычислялись демографи-
ческие показатели [6], в том числе плотность, интегральные индексы возраст-
ности – ∆ [28], эффективности – ώ [5] и восстановления – IВ [6]. Экологию ви-
да определяли по диапазонным многофакторным экологическим шкалам 
Д.Н. Цыганова [34], которые содержат количественные оценки экологических 
свойств вида. Рассчитывали экологические валентности [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Биологически активные 
компоненты донника лекарственного представлены разными группами химиче-
ских соединений с широким фармакологическим действием [1–4, 9–13, 15, 17, 
20–27, 30–32, 35–40]. Выявлены группы фенольных соединений с высокой био-
логической активностью: кумарины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и 
дубильные вещества. Кумарин и их производные: кристаллическое соединение 
кумарин (по разным данным: 0,4-0,9% [22], 0,8-1,5% [31]), придающий запах 
сена, дикумарол, дигидрокумарин (мелилотин) и гликозид n-кумаровой кислоты 
мелилотозоид. При высушивании травы кумариновый запах усиливается. Об-
ладают антикоагулирующей активностью (непрямого действия), противосудо-
рожным и наркотическим действием, угнетают ЦНС, оказывают фотосенсеби-
лирующее и противоопухолевое, а также бактериостатическое, протистоцидное 
и антигрибковое действие. Токсичны для рыб, оказывают седативное действие 
на некоторых мелких животных, ядовиты для овец, собак, лошадей.  

Флавоноиды группы флавонона: агликоны мирицетин, кверцитин (0,12%), 
кемпферол, изорамнетин, формононетин, биоханин А, робинин, кловин и др. 
[31]. Флавоноиды обладают выраженным спазмолитическим эффектом, анти-
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оксидантной и Р-витаминной активностью, гипотензивным, эстрогенным, жел-
чегонным и другим действием. Фенолкарбоновые кислоты: о-гидрокси-
коричная, о-кумаровая (мелилотин) и мелилотовая кислоты. Галловая кисло-
та – в составе дубильных веществ. Из группы изопреноидов имеются тритер-
пеноидные сапонины: азукисапонины, соясапогенолы, мелилотогенин и дру-
гие сапонины, которые обладают гемолитической и поверхностной активно-
стью, проявляют стимулирующие и тонизирующие свойства. Терпеноиды 
входят в состав эфирного масла (0,01%) [31].  

Выявлены производные пуриновых алкалоидов (аллантоин, аллантоино-
вая кислота), холин, липофильные вещества, аминокислоты, углеводные со-
единения, витамины С (до 389 мг/%) и Е (более 45 мг/%), каротин (до 
84 мг/%), микроэлементы (молибден, селен и др.) [31] и др. Содержащиеся в 
составе пектин и водорастворимые полисахаридные слизи обладают имму-
нозащитными и радиопротективными свойствами, оказывают противовоспа-
лительное и ранозаживляющее действие [11, 17]. В семенах содержатся 
высшие жирные кислоты: архиновая, стеариновая, пальмитиновая, олеино-
вая, линоленовая, линолевая (в составе масла от 1,3 до 63,26%) [23], а также 
следы бегеновой и лигноцериновой жирных кислот. Полиненасыщенные ли-
пиды оказывают антисклеротическое действие. 

Трава донника лекарственного (Herba Meliloti) была включена в отечест-
венные фармакопеи 1-8 изданий [23, 36] и применялась как наружное средст-
во в виде мелилотного зеленого вытяжного пластыря на нарывы. Фармакоте-
рапевтическая группа – мягчительное (местное) средство [17, 20]. 

При клинических испытаниях выявлена эффективность экстракта над-
земной части при комплексном лечении фибромиомы матки [22, 33] и лимфе-
демы [22, 40]. 

В эксперименте, в том числе на крысах, полисахаридный комплекс и экс-
тракт травы обладают противовоспалительными [9] и радиопротективными 
свойствами [27, 35]. Экстракт надземной части оказывает аналгезирующее 
[12, 21], антиэкссудативное, антипролиферативное и антигипоксическое дейст-
вие [21, 30]. Выявлен антиишемический эффект при ишемии головного мозга и 
сердца [21, 30]. Проявляет антивирусную активность в отношении вируса гриппа 
[22, 37]. Экстракт ускоряет регенерацию печени [23, 32]. Выявлена иммунологи-
ческая активность полисахаридного комплекса, который вызывает усиление 
процессов кроветворения, увеличение количества макроглобулинов в плазме 
крови, стимуляцию лимфопоэза [22, 26], усиление фагоцитарной активности кро-
ви [22, 24], обладает адаптогенными, биостимулирующими, иммунокорригирую-
щими, антианемическими свойствами [22, 25]. Настой надземной части и спирто-
вой экстракт семян обладают антиоксидантыми свойствами [2, 3, 13, 21, 22]. 

Трава официальна в Германии, Австрии, Польше, Румынии, Нидерлан-
дах [23, 39]. Используется в традиционной медицине Индии и Китая, как пи-
щевая – на Кавказе. В народной медицине используют как отхаркивающее, 
болеутоляющее, антиспазматическое, седативное, слабительное, ветрогон-
ное; при гипертонической болезни, атеросклерозе, заболеваниях верхних ды-
хательных путей и гинекологических. В Болгарии настой, отвар – антикоагу-
лянты и фибринолитики, применяются при хроническом бронхите, цистите и 
мигрени [10, 11, 15, 23, 38]. 

Донники – медоносы, перганосы. Используются как ароматизатор и пря-
ность в пищевой и табачной промышленностях. Растение кормовое, с паст-
бищным использованием, перспективен как сидерат [20–23, 29].  
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В России встречается 12 видов донников [20–23]. На территории Чува-
шии с Melilotus officinalis (L.) Pall. конкурирует Melilotus albus Desr. (донник бе-
лый) с белыми цветками. 

Биоморфология. Донник лекарственный – моноцентрический травяни-
стый двулетник с прямостоячим ветвистым стеблем высотой 0,5-1 м и выше, 
длиннопобеговый, с симподиальной моделью побегообразования и моноцик-
лическими (по длительности развития) побегами. Очередные листья тройча-
тосложные, зубчатые с прилистниками. Цветки зигоморфные, мотылькового 
типа, мелкие, желтые, в длинных пазушных кистях. Цветет с июня до осени. 
Плод – 1 семенной невскрывающийся боб. Семена без эндосперма. Корневая 
система стержневая, формируется каудекс с почками возобновления (укоро-
чено-утолщенный базальный побег), что может обеспечить многолетность 
растения при нереализованности репродукционного потенциала. Для расте-
ния, помимо основных почек, характерно наличие добавочных почек обога-
щения на каудексе и в пазухе каждого ассимилирующего листа, что позволяет 
формировать побеги III и IV порядков, свыше 100 паракладиев (боковых цве-
тоносных побегов), до цветочных 30 кистей на паракладий. Это обеспечивает 
возобновляемость и возможность двукратного скашивания травы. По данным 
литературы, урожайность зарослей аналогичного вида донника белого колеб-
лется в пределах 10–30 ц сена и 20–50 ц/га зеленой травы [20].  

Эколого-фитоценотические особенности. По характеру ареала донник 
лекарственный отнесен нами к плюризональной широтной и евросибирско-
древнесредиземноморской долготной группам. На Дальнем Востоке замеща-
ется Melilotus suaveolens Ledeb. (д. ароматный). 

Морфофизиологические особенности обуславливают эксплерентную 
экологическую стратегию («шакалы») вида по классификации Раменского – 
Грайма [16]. Энергия эксплерентов направлена на размножение и выживание 
за счет захвата нарушенных территорий. Донник относится к рудеральной, 
или сорной, эколого-ценотической группе. Местами произрастания являются 
пустыри, обочины дорог, мусорные места. Вид широко распространен, встре-
чается в злаково-разнотравных, разнотравных ассоциациях, образует одно-
компонентные заросли. Донник – слабо конкурентоспособный вид, растет 
только при изреженности травяного покрова, проективном покрытии траво-
стоя не более 50% или присутствии «окон». Наличие у слабо конкурентоспо-
собного донника биологически активных веществ позволяет обеспечить за-
щиту и в какой-то мере агрессию. Кумарины могут выполнять различные 
функции [17]: ингибирование роста, стимулирование прорастания семян, за-
щита от некоторых заболеваниях растений и УФ-облучений. 

По нашим исследованиям, репродуктивный потенциал у рудерального 
донника (среднее содержание семян у одной особи) – 170 100±35, что, для 
сравнения, значительно выше, чем у лугового растения бедренца камнеломки 
(Pimpinella saxifraga L.) – 1904±8 [18]. Масса 1000 семян составила 0,70,11 г. 
Малая масса семян обеспечивает высокую мобильность малолетника и по-
зволяет расширять ареал. Урожайность семян донника белого со сходной 
жизненной формой обильная, свыше 5 ц/га, семена сохраняют всхожесть 
свыше 10 лет [20]. Нами обнаружено значительное количество семян донника 
в почве: на 1 м2 – 173.  

Изучение экологических особенностей по амплитудным шкалам Д.Н. Цы-
ганова по 5 эдафическим факторам (солевой режим, богатство азотом, ки-
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слотность и увлажнение почв, переменность увлажнения) и освещенности 
показало, что вид с низким показателем потенциальной экологической ва-
лентности (0,33) стеновалентен по фактору освещенности. Это ограничивает 
распространение светолюбивого вида до полуоткрытых пространств. Вид эв-
ривалентный (от 0,82 до 1,0) по 3 почвенным факторам, что позволяет расте-
ниям занимать местообитания с чрезвычайно изменчивыми условиями: от 
бедных до резко засоленных почв, от безазотистых до богатых азотом почв, 
от очень кислых до щелочных почв. Мезовалентный ксеромезофитный дон-
ник чувствителен к увлажнению почв, встречается в диапазоне от полупус-
тынь до сыролесолугового и от слабо- до сильнопеременного увлажнения, в 
том числе на аллювии пойменных лугов.  

Популяционно-онтогенетические особенности. Ценопопуляции (ЦП) 
изучались в донниковых фитоценозах. У малолетников происходит быстрое 
завершение большой волны развития популяций [28]. По демографическим 
параметрам (таблица) ЦП донника являлись нормальными полночленными, 
молодыми, с преобладанием генеративной фракции и абсолютным max на 
группе молодых генеративных растений (g1).  

 
Демографические параметры ценопопуляций донника лекарственного 

 
Вид 

Число особей на 1 м2 Онтогенетическая структура Max  
в 

спектре 

 
∆ 

 
ώ min/ 

max 
плотность 
средняя 

преген. 
абс./% 

генер. 
абс./% 

постген. 
абс./% 

Донник  
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g1 

 
0,33 

 
0,79 

 
Онтогенетический спектр левосторонний (рис. 1), соответствует опреде-

ленному этапу онтогенеза. Такие популяции относительно устойчивые для 
растений, размножающихся исключительно семенным путем. Постгенератив-
ная фракция у малолетников отсутствует (рис. 2).  

Доля потребления энергии всеми особями растения (∆), по отношению к 
реально доступной Е, достаточно высокая. При этом эффективность потреб-
ления энергии из среды особями ЦП вида (ώ) очень высокая (таблица). Мак-
симальная энергетическая эффективность выявлена у особей генеративной 
фракции (g1 – 113,2; g2 – 52,0; g3 – 8,6). Соответственно, растения малолетне-
го рудерального донника основную энергию используют на размножение, что 
позволяет им быстро разрастаться.  

 

 
Рис. 1. Онтогенетический спектр  
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Рис. 2. Возрастные состояния донника лекарственного 

(сканированные гербарные образцы) 
 
Низкое значение IВ = 0,1 характеризует изученные ЦП донника как неус-

тойчивые. Это объясняется или антропогенным прессом, или стратегией ма-
лолетников с порционным прорастанием семян [14] для сохранения запаса 
почвенного банка семян и регулярного возобновления. Кумарины, возможно, 
играют в этом процессе регулирующую роль.  

Малолетний донник характеризуется высоким миграционным потенциа-
лом за счет способности к колонизации территорий. Об активной способности 
к колонизации нарушенных территорий свидетельствуют высокие минималь-
ная/максимальная и средняя плотности растений (табл. 1). 

Выводы. Донник лекарственный перспективный источник сырья с кар-
диотропной, антикоагулянтной, противовоспалительной, противосудорожной, 
антиоксидантной, иммунокорригирующей и противоопухолевой активностью. 
Биологически активные соединения играют роль в защите слабо конкуренто-
способного вида. 

Наличие каудекса и особенности формирования побегов создают широ-
копирамидальный габитус растения с оптимально-пространственным геотро-
пизмом побегов, высокой фотосинтезирующей и репродуктивной поверхно-
стью. Они обеспечивают возобновляемость, высокую урожайность и возмож-
ность скашивания травы как сырья. 



  Acta medica Eurasica. 2018. № 3 

URL: http://acta-medica-eurasica.ru/single/2018/3 

46

Эксплерентная экологическая стратегия рудерального малолетнего дон-
ника, большой репродуктивный потенциал с максимальной энергетической 
эффективностью у генеративной фракции и колонизационная активность оп-
ределяют мобильность и миграционный потенциал, способствуют расселе-
нию. Присутствие почвенного банка покоящихся семян играет важную роль в 
эффективном увеличении популяции. Вид с экологической пластичностью по 
3 эдафическим факторам (солевой режим, богатство азотом и кислотность 
почв) характеризуется широкими адаптационными потенциями. 

Ценопопуляции донника нормальные молодые; их самоподдержание не-
устойчивое, возможно, в связи с сохранением почвенного банка семян для 
регулярного возобновления. Способность самоподдержания ценопопуляций 
малолетнего рудерала определяется ходом сукцессионных процессов. 

Выявленные адаптивные механизмы и экологическая стратегия обеспе-
чивают устойчивый природно-ресурсный потенциал дикорастущего донника. 
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