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пища приобретает тонкий аромат и пикант-
ный вкус. Еще из хризантем готовят оладьи 
и другие блюда. Цветки некоторых сортов 
используют для ароматизации кондитерских 
изделий, различных сортов чая, приготовле-
ния лекарств, на них настаивают наливки, 
вина и верят, что они помогают продлить 
жизнь. Имеется множество разнообразных 
рецептов по использованию цветков в мари-
надах и др. Известно, что для пищевых це-
лей используют как однолетние, так и мно-
голетние виды хризантем [1].

Цветки хризантемы издавна применя-
ются в народной и научной медицине стран 
Индокитая. Они используются в качестве 
средств, улучшающих коронарный крово-
ток; устраняющих симптомы вегетососуди-
стой дистонии, снижающих артериальное 
давление, нормализующих обмен веществ; 
поддерживающих антитоксическую функ-
цию печени; как успокаивающее средство и 
средство, снимающее аллергические прояв-
ления [3].

Целью данной работы являлось изуче-
ние биологических особенностей некоторых 
представителей рода Chrysanthemum L. при 
интродукции в лесостепную зону Башкир-

Род хризантема (Chrysanthemum L.) от-
носится к трибе Антемидеевых (или Пу-
павковых) семейства Астровые. Известно, 
что основной запасной углевод у предста-
вителей данного семейства – инулин (а не 
крахмал, как у большинства двудольных). 
К трибе Антемидеевых (Anthemideae) отно-
сятся около 90 родов и 1400 видов растений. 
Из них большинство произрастает в Юж-
ной Африке и в Средиземноморье. Широко 
распространены Антемидеевые также в Ев-
разии (где часто доминируют на огромных 
площадях). К ним относятся всем известные 
в декоративном садоводстве и разводимые в 
открытом грунте хризантемы, дико произ-
растающие в северной Африке и Европе [1, 
7, 8].

С древнейших времен известны пище-
вые и целебные свойства хризантем. В те 
далекие времена на родине сородичей совре-
менных гибридных садовых хризантем (Ки-
тай, Япония и др.) эту культуру использова-
ли более в кулинарии, медицине и виноде-
лии, нежели как декоративное растение. Там 
до сих пор хризантему охотно используют и 
в сложных салатах, добавляют как пряность 
в разные супы и овощные блюда. При этом 
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ского Предуралья и пополнение зонального 
ассортимента лекарственных растений.

Экспериментальные исследования трех 
видов рода Chrysanthemum L. (C. carinatum 
Schousb., C. segetum L., C. coronarium L.) 
проводились в 2014–2015 гг. на базе Ботани-
ческого сада-института Уфимского научного 
центра РАН по стандартным методикам.

Для фитохимического исследования 
с 10 растений C. coronarium L. в фазе цве-
тения были взяты листья, стебли, цветки и 
корни. Их высушивали до воздушно-сухого 
состояния, затем измельчали до размера ча-
стиц, проходящих сквозь сито с диаметром 
отверстий 1 мм. Определение аминокислот 
в исследуемых образцах проводили на ами-
нокислотном анализаторе ААА-339 (Чехия) 
в стандартных условиях, используемых для 
разделения белковых гидролизатов. Эле-
ментный состав определяли методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии [2].

C. carinatum Schousb. - Хризантема ки-
леватая. Родина — Северо-Западная Афри-
ка. В Европе в культуре вид известен с 1796 
г. Однолетник. Стебель прямостоячий, мяси-
стый, сильно ветвистый от основания, высо-
той до 70 см. Корень стержневой, мощный 
и разветвленный. Листья зеленые, мясистые, 
дваждыперистораздельные, черешковые.

Соцветия — корзинки диаметром до 7 
см, чаще простые, реже полумахровые, ду-
шистые, одиночные, на цветоносах длиной 
10-15 см, зацветают не одновременно. Языч-
ковые цветки обычно двух- или трехцветные 
– по краям белые, желтые, красные, у ос-
нования желтые, красные или коричневые; 
трубчатые цветки темно-красные. Обертка 
корзинки до 3 см в диаметре, голая. Цветет 
обильно с конца июля до октября. Семе-
на созревают в октябре. Плоды — семянки 
треугольные сплюснутые с крыловидными 
выростами, светло-коричневые, длиной до 4 
мм, шириной до 4 мм. Масса 1000 шт. – 2,5 г.

C. segetum L. – хризантема посевная. 
Родина — Средиземноморье. Однолетник. 
В настоящее время как заносное и одичав-
шее растение широко распространилось в 

Европе и Северной Америке. Растет на па-
рах, полях, залежах, огородах, у дорог. Пред-
почитает легкие, слабо известковые почвы. 
Хризантема посевная распространена в по-
севах зерновых культур. Стебель прямосто-
ячий, разветвленный, голый, высотой до 80 
см. Прикорневые листья: продолговато-о-
вальные, сверху закругленные, мясистые, 
голубовато-зеленые. Стеблевые листья: вы-
тянутые, перисто-разрезанные, голубова-
то-зеленые, с толстым слоем воска. Корень 
стержневой, короткий.

Соцветия – корзинки диаметром до 5 см, 
одиночные, на цветоносах длиной 10-15 см. 
Как центральные трубчатые, так и краевые 
язычковые цветки в соцветиях ярко-желтые. 
Обертка корзинки до 2 см в диаметре, го-
лая. Цветет обильно с начала июля до сен-
тября. Семена созревают в сентябре. Плоды 
- семянки узкие, клиновидные, четырехгран-
ные, светло-коричневые, длиной до 4 мм, 
шириной до 2 мм. Масса 1000 шт – 2,4 г.

Chrysanthemum coronarium L. - Хризан-
тема увенчанная (съедобная, салатная, овощ-
ная). Родина – Средиземноморье. В культуре 
известен с 1629 г. Однолетник. Распростра-
нен на Украине, в Прибалтике, в Молдове. 
Декоративное. Инсектицид. Встречается из-
редка как заносное или одичавшее.

Данный вид считается самым перспек-
тивным среди съедобных форм. Хризантему 
увенчанную уже многие годы, а по некото-
рым данным тысячелетия, выращивают в 
ряде стран, особенно в Японии и Китае, в 
качестве овощного растения. В последние 
годы некоторые сорта получили распростра-
нение в Европе и в США, а также понемногу 
осваиваются в нашей стране. Ценятся они за 
высокое содержание в надземной части це-
лого ряда биологически активных веществ: 
витаминов, органических соединений, ма-
кро- и микроэлементов. В пищу используют 
листья вместе с сочными стеблями. Кроме 
своеобразного пикантного вкуса и нежного 
аромата, в сравнении с другими овощными 
культурами, листья хризантемы съедобной 
отличаются высоким содержанием биоло-
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см в диаметре, голая. Листочки обертки ши-
рокие, пленчатые. Цветет обильно с июня до 
сентября. Семена созревают в августе. Пло-
ды - семянки продолговатой формы, корич-
невого цвета, длиной до 4 мм, шириной до 3 
мм. Масса 1000 семян — 2,5 г.

В 2015 году был проведен биохимиче-
ский анализ сырья C. coronarium. Оценивая 
результаты определения элементного соста-
ва растения (табл. 1), можно отметить сле-
дующее: максимальным содержанием Na 
(0,35%), Ca (1,74%), P (0,23%), Cu (5,07 мг/
кг), Mn (619,11 мг/кг) и J (0,28 мг/кг) отлича-
ются листья. По содержанию Zn (110,81 мг/
кг) и Fe (992,91 мг/кг) лидирующее положе-
ние занимают цветки. В корне накапливает-
ся большое количество К (1,97%). 

гически активных веществ и минеральных 
элементов. Считается, что регулярное упо-
требление листьев хризантемы увенчанной 
в пищу повышает иммунитет организма и 
является важным профилактическим сред-
ством против целого ряда заболеваний, в т.ч. 
онкологических [4-6].

Стебель прямостоячий, голый, в верхней 
половине сильно ветвистый, длиной до 100 
см. Корень короткий, стержневой. Листья 
сочные, ланцетные, крупнозубчатые, парно-
перистые, светло-зеленые, имеющие своео-
бразный аромат. Соцветия - корзинки диа-
метром до 6 см, простые или полумахровые, 
одиночные, на цветоносах длиной 15-20 см. 
Язычковые цветки бело-желтые, белые, жел-
тые; трубчатые цветки желтые. Обертка до 3 

Таблица 1 - Элементный состав сырья хризантемы увенчанной

Вид 
сырья

Макроэлементы, % Микроэлементы, мг/кг
К Na Ca P Zn Fe Cu Mn J

листья 0,99 0,35 1,74 0,23 105,40 754,01 5,07 619,11 0,28
цветки 1,20 0,25 1,13 0,14 110,81 992,91 0,71 577,67 0,20
стебель 1,63 0,02 0,23 0,17 79,73 909,83 4,12 493,91 0,07
корень 1,97 0,13 1,12 0,21 87,33 408,94 0,83 328,66 0,11

Результаты исследования аминокислот-
ного состава растения представлены в та-
блице (табл. 2). Установлено присутствие 14 
аминокислот, 7 из которых являются незаме-
нимыми. Максимальное накопление амино-
кислот наблюдается в листьях. Суммарное 
содержание аминокислот составляет от 8,27 
до 10,67 %, в том числе незаменимых – от 
3,47 до 4,78 %, что отражает биологическую 

ценность объекта исследования.

Полученные данные по изучению ами-
нокислотного и минерального состава над-
земной и подземной частей C. coronarium L. 
указывают на перспективность использова-
ния сырья хризантемы увенчанной в каче-
стве источника заменимых и незаменимых 
аминокислот, а также макро- и микроэле-
ментов.

Таблица 2 - Содержание аминокислот в сырье хризантемы увенчанной, %

Наименование
Вид сырья

корень стебель цветки листья
Лизин* 1,20 1,58 0,49 0,62

Метионин* 0,13 0,29 0,02 0,38
Цистеин 0,99 1,07 0,58 0,58
Гистидин 0,48 0,58 0,35 0,15
Аргинин 0,26 0,05 0,41 1,10
Треонин* 0,04 0,16 0,16 0,64

Серин 0,30 0,06 0,27 0,78
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Пролин 1,61 1,26 1,87 2,39
Глицин 0,79 0,54 1,00 1,31
Валин* 0,10 0,53 1,56 1,21

Изолейцин* 0,99 0,68 0,26 0,12
Лейцин* 0,98 1,11 0,65 0,26
Тирозин 0,03 0,03 0,32 0,37

Фенилаланин* 0,01 0,08 0,33 0,76
Суммарное 
содержание 9,24 8,47 8,27 10,67

*  незаменимые аминокислоты.
степной зоны Башкирского Предуралья. Они 
рекомендованы для пополнения зонального 
ассортимента культивируемых растений Ре-
спублики Башкортостан.

Таким образом, все изученные виды от-
личаются высокой декоративностью, обиль-
ным и продолжительным цветением, устой-
чивостью к климатическим условиям лесо-
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The article presents the materials for the study of biological characteristics of some species 
of the genus Chrysanthemum L. (C. carinatum Schousb., C. segetum L., C. coronarium L.) under 
introduction conditions in the Bashkir Cis-Urals. The paper also shows the content of amino 
acids, macro and micro nutrients in the C. coronarium.


