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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ВОДЯНОГО ОРЕХА 
TRAPA NATANS L. В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Савин Г. А., Колесникова И. Л., Клинкова Г. Ю.  

Волгоградский государственный педагогический университет  
 

Водяной орех Trapa natans L. – ценное пищевое, лекарственное и кормовое растение, 
которое традиционно, в том числе и в настоящее время, используется в странах Юго-
Восточной Азии, Китае, Японии, а также некоторых Средиземноморских государствах. 
Исследования многих авторов показали, что водяной орех растет в широком интервале 
глубин и на разных грунтах. Нередко в одном и том же водоеме он встречается как на 
илистых, так и на песчаных грунтах. Однако предпочтительно он произрастает на 
илистых почвах. Его свойства и значение определяются своеобразным химическим 
составом, который частично описан в ряде работ. В Нижнем Поволжье ранее такие 
работы не проводились. 

Целью настоящей работы явилось исследование химического состава плодов 
среднедонских популяций Trapa natans L. для организации мероприятий по его 
сохранению и практическому использованию. 

Материалом для анализа служили зрелые плоды Trapa natans L., которые были 
собраны в низовьях р. Хопер близ станицы Букановской Волгоградской области. Анализ 
проводился в комплексной аналитической лаборатории ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ 
РАСХН г. Волгограда методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

По внешнему виду плод Trapa natans L. темно-коричневый, с твердой кожурой, плохо 
отделяющейся от ядра. Ядро белого цвета, при нажатии отделяет воду. Ядро составляет 
в среднем 58,3% от массы ореха. 

Данные аналитических исследований по химическому составу ядра водяного ореха 
следующие: вода – до 43 %; каротин – 144 мкг%; клетчатка – 4,5%; белок – 4,8%; 
безазотистые экстрактивные вещества – 37%; зола – до 1%; жир – 7,2 %; каротин – 144 
мкг%; фосфор – 415 мг%; кальций – 60 мг%; железо – 36 мг/кг; число омыления – 58,7 
мгКОН/г; кислотное число – 58,7 мгКОН/г; перекисное число – 0,01% или 0,54 КОН/г. 

Как видно из приведенных данных, водяной орех содержит, прежде всего, большое 
количество воды (43%). Соответственно, сухого вещества в нем в несколько раз меньше, 
чем в других орехах. Водяной орех содержит малое количество белка, жира, золы и 
меньше клетчатки (данные приведены в пересчете на сухое вещество), чем в других 
орехах, что и определяет его довольно низкую энергетическую ценность. Значительно 
больше в нем безазотистых экстрактивных веществ, а также фосфора и железа. 
Показательно то, что водяной орех содержит большое количество каротиноидов, 
которые известны как хорошие антиоксиданты. Весьма вероятно, что дальнейшие 
исследования позволят выявить в плодах водяного ореха и существенное количество 
водо- и жирорастворимых витаминов, а также других биологически активных веществ. 
В пользу этого говорит относительно высокая экстрактивность веществ ядра в гексане, в 
котором помимо жира (7,2 %) растворились еще 11,7% составляющих ореха. 
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В ходе исследования был проанализирован и количественный состав некоторых солей 
металлов в плодах ореха водяного (мг/кг). Он оказался таким: магний – 51; железо – 36; 
медь – 1,5; цинк – 15; кобальт – 2; никель – 3,5; кадмий – 0,12; хром – 2; свинец – 0,55; 
марганец – 23.  

В ходе анализа установлено незначительное превышение ПДК кадмия (ПДК 0,1 мг/кг) 
и свинца (ПДК 0,5 мг/кг) в исследуемом образце, что свидетельствует об избирательной 
адсорбции в орехах солей тяжелых металлов. Это накладывает определенные 
требования к условиям выращивания растения для пищевого использования.  

Таким образом, водяной орех можно использовать для приготовления 
высококачественного растительного масла, он обогащен фосфором, марганцем, железом, 
каротином, имеет высокую экстрактивность в неполярных растворителях, что является 
безусловным свидетельством его высокой лекарственной ценности.  

 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ГРУПП ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ 
КАРДИОРЕГУЛИРУЮЩИХ НЕЙРОНОВ МОЛЛЮСКОВ 

 
Сафонова Т. А., Титаренко Е. Е., Пятси Д. Д., Журавлёв В. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Моллюски являются стандартными объектами биологических исследований во 
многих лабораториях мира. На клеточном уровне изучаются различные 
нейроэффекторные взаимодействия.  

В течение ряда лет мы подробно занимались анализом регуляции 
кардиореспираторной системы у взрослых улиток (Журавлев, 1999: 2; Bugaj et al., 2005: 
6), и у молодых животных, сразу после вылупления из яиц (Титаренко и др., 2006: 4). 
Кроме того, анализировали особенности следовых внутриклеточных потенциалов у 
идентифицированных нейронов, механизмы этих реакций у нейронов разного 
функционального назначения. 

Методика 
Исследования проводились на представителях рода Helix (H. pomatia, H. lucorum), и 

на гигантских африканских улитках (Achatina fulica).  
Хирургические вмешательства производились после обездвиживания животных 

сукцинилдихолинхлоридом. 
Для морфологической реконструкции и определения медиаторной специфичности 

нейронов использовались методы внутриклеточной инъекции различных маркеров, и 
гистохимические методы выявления биогенных аминов, [Сафонова 2001: 3]. Вещества 
вводились в клетки с помощью давления, либо электрофоретически [Zhurawlow, 
Safonowa, Ogorzalek 1997: 8]. Для прижизненного выявления серотонинергических 
нейронов была использована общепринятая методика с применением 
гидроксипроизводных серотонина. 

 
Результаты и их обсуждение 

Особенности нейронов кардиореспираторной системы у легочных моллюсков 
В целом общая схема строения нейрональной сети, регулирующей сокращения сердца 

у моллюсков разных видов, оказалась достаточно консервативной [Журавлев 1999: 2]. 
Есть группа холинергических тормозных нейронов, несколько серотонинергических 
клеток оказывают относительно небольшой стимулирующий эффект. Некоторые 
пептидергические нейроны более эффективно влияют на ЧСС и силу сокращений сердца 
моллюсков (у африканской улитки это нейрон ПОН – Периодически Осциллирующий 


