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Аннотация. Приведены данные по изучение фенологии, морфометрических параметров одного из ценнейших лекарственных рас-
тений – Leonurus cardiaca L., произрастающего в коллекционном участке лекарственных растений ботанического сада ОГУ. Прово-
дилось сравнение параметров образцов, полученных из городов Самара и Казань. Все изученные растения прошли полный цикл 
своего развития с формированием жизнеспособных семян. Установлено, что изученный вид хорошо адаптируется к новым условиям 
произрастания, при этом параметры морфометрии варьируют в пределах среднего – очень высокого уровней изменчивости. Анализ 
морфометрии семян показал, что максимальные значения длины и ширины семени характерны для образцов из г. Казани, масса 
1000 семян при этом варьирует от 7,3 г. до 9,2 г. в зависимости от погодных условий конкретного года исследований. Произведенная 
оценка интродукционной устойчивости позволила отнести вид к устойчивым и перспективным для выращивания. 
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Abstract. The data on the study of morphometric parameters of one of the most valuable medicinal plants – Leonurus cardiaca L., grow-
ing in the collection site of medicinal plants of the Botanical garden of the OSU are presented. The parameters of samples, obtained from 
the cities of Samara and Kazan were compared . All the studied plants have passed the full cycle of their development with the formation 
of viable seeds. It is established, that the studied species adapts well to new growing conditions, while the morphometric parameters 
vary within the middle – very high levels of variability. Analysis of seed morphometry showed that the maximum values of the length and 
width of the seed are typical for samples from Kazan, the weight of 1000 seeds varies from 7.3 g to 9.2 g, depending on the weather 
conditions of a particular year of research. The assessment of introduction resistance made it possible to classify the species as stable 
and promising for cultivation.
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Одним из важных аспектов деятельности бо-
танических садов уже на протяжении длительного 
времени является интродукция с последующей 
акклиматизацией растений [1–3]. При постоянно 
возрастающей антропогенной нагрузке выращи-
вание фармакопейных растений с использова-
нием различных технологий и агротехнических 
мероприятий в ботанических садах становится 
весьма актуальной задачей. Ботанические сады 
становятся центрами сбора и создания коллек-
ционных участков лекарственных растений с 
целью сохранения биоразнообразия и увеличения 
количества их видового состава. Такая первичная 
интродукция является одним из важных этапов 
освоения лекарственных растений [1], которые, 
несмотря на активное развитие химической, 
фармацевтической промышленности и создание 
новых высокоэффективных лекарственных пре-
паратов, по-прежнему входят в арсенал лечебных 
средств [4]. 

Работы по созданию участка лекарственных 
растений ведутся в ботаническом саду Оренбург-
ского государственного университета (ОГУ) с 
2016 г. На сегодняшний день участок лекарствен-
ных растений представлен 9 видами растений, 7 
из которых – травянистые растения (Calendula 
offi cinalis L., Anthemis tinctoria L., Hyssopus offi -
cinalis L., Leonurus cardiacа L., Nepeta pannonica 
L., Asparagus offi cinalis L., Digitalis lanata Ehrh.), 

а 2 вида – хвойные, обладающие лекарственными 
свойствами (Juniperus chinersis L. «Stricta», Juni-
perus sabina L.). Расширение коллекционного со-
става участка происходит ежегодно за счет видов, 
прошедших интродукционные испытания в новых 
для них условиях среды, а также благодаря семе-
нам, полученным по делектусам ботанических 
садов России и зарубежья.

Существенное влияние на процессы интро-
дукции и акклиматизации растений оказывают 
особенности резко континентального климата 
Оренбургской области, в частности, низкие зим-
ние и высокие летние температуры, заморозки, 
суховеи, продолжительные засухи [5].

Цель исследований заключалась в изуче-
нии некоторых особенностей морфобиологии 
и предварительной оценке интродукцион-
ных возможностей лекарственного растения 
L. cardiaca. Подобные исследования в условиях 
г. Оренбурга ранее не проводились, несмотря на 
то, что данный вид служит объектом исследова-
ний ученых разных областей научного знания не 
только в России, но и за рубежом [6, 7].

Материалы и методы

L. cardiaca (пустырник сердечный) – много-
летник из семейства Губоцветные (Labiatae) 
(рис. 1, а), высотой от 30 до 100 см, с зеленым 
четырехгранным ветвистым стеблем. 

Рис. 1. Leonurus cardiaca: а – внешний вид растений, б – соцветие
Fig. 1. Leonurus cardiaca: a – appearance of plants, b – infl orescence

а/а б/b
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Корень стержневой. Листья супротивные, 
дланевидно-рассеченные. Двугубые цветки со-
браны в ложные мутовки. Соцветия колосовид-
ные, прерывистые, находятся на концах стеблей 
и ответвлений в пазухах листьев (см. рис. 1, б). 
Плод состоит из четырех орешков длиной в 2–3 мм, 
заключенных в остающуюся чашечку [8]. В пу-
стырнике содержатся флавоноиды, дубильные 
вещества, алкалоиды, сапонины. Лекарственные 
препараты на основе данного растения использу-
ют в основном качестве седативных и гипотен-
зивных средств.

Изучение фенологии проводилось согласно 
рекомендациям И. Н. Бейдеман [9], а изучение 
морфометрии согласно рекомендациям В. Н. Голу-
бева [10]. Оценка интродукционной устойчивости 
выполнялась по шкале Н. С. Даниловой [11].

Результаты и их обсуждение

На территории коллекционного участка 
лекарственных растений произрастают образцы 
L. cardiaca из городов Самара и Казань. Посадка 
образцов была произведена ранней весной 2017 г.
Данные по изучению фенологии отражены в 
табл. 1 за период 2017–2020 г.

В первый год развития (2017 г.) всходы 
L. cardiaca появились во второй половине мая 
(образцы Самара – 15 мая, образцы Казань – 
17 мая). Появление первых листьев зафиксиро-
вано в третьей декаде мая. Образование боковых 
побегов у пустырника сердечного из г. Самары 
происходит раньше, чем у образцов из Казани. 
Во второй половине июля наступает фаза буто-
низации, а полное цветение отмечается в первых 
числах августа.

 Таблица 1 / Table 1
Сроки наступления фенологических фаз развития образцов Leonurus cardiaca

Dates of the onset of phenological phases in the development specimens of Leonurus cardiaca 

Фаза развития /
Development phase

Самара / Samara Казань / Kazan

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Посев / Seeding 24.04 – – – 24.04 – – –

Первые всходы / First shoots 15.05 14.05 1.05 21.04 17.05 12.05 4.05 23.04

Появление листьев (1 пара) / Appearance of leaves (1 pair) 22.05 24.05 13.05 4.05 26.05 22.05 14.05 5.05

Появление боковых побегов / Appearance of side shoots 1.06 1.06 20.05 11.05 4.06 29.05 24.05 13.05

Начало бутонизации / Beginning of budding 13.07 1.07 24.06 15.06 15.07 2.07 29.06 17.06

Начало цветения / The beginning of fl owering 20.07 14.07 30.06 22.06 21.07 17.07 6.07 25.06

Полное цветение / Full bloom 1.08 29.07 15.07 1.07 2.08 27.07 17.07 3.07

Завязывание семян / Seed setting 21.08 19.08 18.08 21.07 23.08 17.08 11.08 22.07

Созревание семян / Seed maturation 1.09 4.09 30.08 31.07 1.09 5.09 29.08 3.08

Формирование семян отмечено в третьей 
декаде августа, а полное созревание в первых 
числах сентября, причем только на главных соцве-
тиях. Растения первого года жизни благополучно 
перенесли зиму, без использования каких-либо 
защитных приспособлений.

 На второй год развития (2018 г.) повторная 
посадка растений не производилась, так как 
произошло успешное размножение самосевом. 
Фенологические фазы всходов, первых листьев и 
первых боковых побегов фиксируются почти в те 
же даты, с разницей в несколько дней. Сроки на-
ступления бутонизации, цветения и завязывания 
семян отмечены раньше, а вот созревание семян 
началось на несколько дней позже по сравнению с 
2017 г. Следует отметить, что самосейные всходы 
второго года развития за сезон прошли полный 
цикл своего развития с формированием жизнеспо-
собных семян. 

Испытываемые образцы второго года жизни 
также благополучно перезимовали и продолжили 
размножение самосевом. У растений третьего 
года жизни наступление всех фенологических 
фаз произошло раньше, по сравнению с 2017 и 
2018 гг., причем это характерно как для образцов 
из Самары, так и из Казани. Объекты исследо-
вания 2019 г. также прошли полный цикл своего 
развития с образованием семян. Случаи полного 
или частичного вымерзания переходящих посе-
вов за три года исследований не наблюдались. 
Произведен сбор семян с последующей посадкой 
весной 2020 г.

На четвертый год исследований (2020 г.) 
на коллекционном участке всходы появились 
в третьей декаде апреля (образцы Самара – 
21 апреля, образцы Казань – 23 апреля). Для рас-
тений четвертого года жизни зафиксированы еще 
более ранние сроки наступления фенофаз, чем в 
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2019 г., что обусловлено благоприятными клима-
тическими условиями 2020 г. Данные образцы 
успешно прошли полный цикл своего развития с 
образованием семян. 

Кроме того, весной 2020 г. была произведена 
посадка семян, собранных с растений третьего 
года жизни (образцы Ботанического сада ОГУ). 
Первые всходы появились 4 мая (табл. 2).

В целом же сроки наступления фенофаз у 
образцов Ботанического сада ОГУ расходятся 

с образцами на коллекционном участке всего 
лишь в несколько дней. Растения успешно 
завершили свой цикл развития образованием 
семян.

Изучение параметров морфометрии про-
водилось для образцов Самары и Казани и 
показало, что параметры растений L. cardiaca 
самые высокие в 2020 г. (табл. 3), что обуслов-
лено достаточно благоприятными климатиче-
скими условиями (высокие среднесуточные 

                                                                                                                Таблица 2 / Table 2
Сроки наступления фенологических фаз развития образцов Leonurus cardiaca 

в ботаническом саду ОГУ
Dates of phenological phases of development of Leonurus cardiaca specimens 

in the botanical garden of OSU

Фаза развития / Development phase 2020 год / 2020 year

Посев / Seeding 20.04

Первые всходы / First shoots 4.05

Появление листьев (1 пара) / Appearance of leaves (1 pair) 15.05

Появление боковых побегов / Appearance of lateral shoots 1.06

Начало бутонизации / Beginning of budding 15.06

Начало цветения / The beginning of fl owering 23.06

Полное цветение / Full bloom 3.07

Завязывание семян / Seed setting 21.07

Созревание семян / Seed maturation 5.08

Таблица 3 / Table 3
Морфометрические параметры растений Leonurus cardiaca

Morphometric parameters of plants of Leonurus cardiaca

Параметр / Parameter 2017 год / year 2018 год / year 2019 год / year 2020 год / year

1 2 3 4 5
Образцы из г. Самара / Samples from Samara

Высота растений, см / Plant height, cm 91,6±2,2 106,6±2,9 96,6±2,7 124,6±7,1
CV, % 31,2 28,2 41,2 46,1
Длина листовой пластинки, см / Leaf blade 
length, cm 5,3±0,3 5,4±0,2 5,5±0,2 6,2±0,4

СV, % 32,6 21,5 28,5 34,1
Ширина листовой пластинки, см / Leaf blade 
width, cm 5,1±0,3 5,2±0,2 5,4±0,2 5,5±0,1

СV, % 14,8 23,8 13,6 21,7
Длина черешка, см / Petiole length, cm 2,6±0,1 2,9±0,04 2,7±0,04 3,5±0,2
CV,% 23,7 31,4 21,1 27,1
Количество боковых побегов, шт. / Number of 
side shoots, pcs 6,8±0,1 7,3±0,1 7,8±0,1 9,8±0,2

СV, % 32,2 23,3 34,3 37,1
Число метамер побега, шт. / Number of escape 
metameres, pcs 8,1±0,2 9,0±0,1 9,7±0,1 10,7±0,2

CV, % 12,9 27,2 23,9 35,7
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1 2 3 4 5
Высота соцветия, см / Infl orescence height, cm 23,7±1,3 34,7±1,2 27,7±1,2 39,3±1,9
CV, % 37,1 41,5 41,0 39,1
Число узлов соцветия, шт. / Number of infl o-
rescence nodes, pcs 15,1±0,3 18,2±0,2 16,2±0,2 21,5±0,9

CV, % 35,7 31,4 33,2 35,2
Число цветков в полумутовке, шт. / Number of 
fl owers in a half-mound, pcs. 11,3±0,2 11,6±0,3 12,3±0,3 14,5±0,1

CV, % 32,3 22,3 22,8 21,9
Образцы из г. Казань / Samples from Kazan

Высота растений, см / Plant height, cm 81,6±2,1 83,1±2,3 89,6±1,7 94,6±3,1
CV, % 23,8 17,8 18,9 29,8
Длина листовой пластинки, см / Leaf blade 
length, cm 4,1±0,3 4,3±0,2 4,5±0,1 5,2±0,1

СV, % 22,2 26,2 29,5 24,1
Ширина листовой пластинки, см / Leaf blade 
width, cm 3,1±0,3 3,3±0,2 3,9±0,2 4,5±0,1

СV, % 15,8 25,3 17,6 26,7
Длина черешка, см / Petiole length, cm 2,2±0,1 2,4±0,1 2,8±0,1 3,3±0,2
СV, % 23,4 26,4 29,1 22,1
Количество боковых побегов, шт. / Number of 
side shoots, pcs 6,1±0,1 6,8±0,1 7,1±0,1 8,8±0,2

CV, % 22,2 27,3 23,3 27,1
Число метамер побега, шт. / Number of escape 
metameres, pcs 7,8±0,2 8,2±0,2 9,1±0,1 9,7±0,2

CV, % 16,9 26,4 13,9 25,7
Высота соцветия, см. / Infl orescence height, cm 21,7±1,2 25,2±0,7 26,7±0,8 31,3±1,2
CV, % 23,1 17,1 32,0 31,1
Число узлов соцветия, шт. / Number of infl o-
rescence nodes, pcs 13,1±0,3 14,5±0,3 15,2±0,2 20,7±0,4

CV, % 25,7 21,2 31,2 25,2
Число цветков в полумутовке, шт. / Number of 
fl owers in a half-mound, pcs. 9,3±0,2 9,5±0,2 10,3±0,3 13,5±0,1

CV, % 22,3 16,3 19,8 22,9

Окончание табл. 3 / End of the Table 3

температуры воздуха и почвы в начале периода 
вегетации, осадки) (рис. 2), также сказываются 
своевременные агротехнические мероприятия 
в течение всего сезона вегетации (полив, про-
полка и т.д.). 

Наиболее низкие значения всех параметров 
как для образцов из Самары, так и для образцов 
из Казани зафиксированы в год посева (2017 г.), 
который по погодным условиям был менее 
благоприятным, в частности, недостаточно вы-
сокие среднесуточные температуры воздуха в 
начале и на протяжении всего вегетационного 
периода.

Значения морфометрических параметров 
образцов из г. Самары выше, чем из г. Казани. 
Уровень варьирования признаков растений, 
выращенных из семян, полученных из г. Са-
мары средний (CV = 13–20%) – очень высокий 
(CV > 40%); а у растений из г. Казани от среднего 
до высокого (CV = 31–40%) [12].

Для оценки влияния условий местообита-
ния на морфометрические параметры растений 
L. cardiaca был проведен однофакторный дис-
персионный анализ (табл. 4).

В целом по изученным параметрам влияние 
условий местообитания является статистически 
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Рис. 2. Метеорологические условия за период 2017–2020 гг. (среднемесячные 
значения): а – показатели температуры воздуха; б – показатели количества осадков

Fig. 2. Meteorological conditions for the period 2017–2020 (monthly average): 
a – temperature of air; b – indicators of the amount of precipitation

значимым. Анализ также показывает, что об-
разцы из г. Самары и из г. Казани достоверно 
различаются между собой по всем параметрам. 
Уровень факторизации колеблется от 30,6 до 
86,3%. В наибольшей степени изучаемый фактор 
оказывает влияние на высоту растений (79,8%), 
ширину листовой пластинки (86,3%), высоту со-
цветий (74,2%) и число узлов соцветия (76,3%).

Также были проанализированы морфоме-
трические параметры семян (рис. 3), поскольку 
данные сведения имеют не менее важную роль 
при оценке адаптационных свойств растений 
L. cardiaca (табл. 5). 

Установлено, что длина семени для L. car-
diaca варьирует от 0,9 до 1,3 мм, ширина – от 
1,0 до 1,2 мм. Максимальные значения семен-
ных параметров одновременно для образцов 
из г. Самары и г. Казани зафиксированы в 
2020 г., а минимальные в 2017 г. Следует отме-
тить, что чем крупнее семя, тем больше масса 
1000 семян. Масса 1000 семян отражает коли-
чество содержащихся в семени веществ и варьи-
рует для образцов из г. Самары от 6,4 до 8,5 г, а 
для образцов из г. Казани от 7,3 до 9,2 г. 

Результаты оценки интродукционных воз-
можностей L. cardiaca представлены в табл. 6. 
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Таблица 4 / Table 4
Оценка влияния условий местообитания на морфометрические параметры растений Leonurus cardiaca
Assessment of the infl uence of habitat conditions on the morphometric parameters of plants Leonurus cardiaca

Параметры / Parameters

Сила влияния 
фактора, % / 

Factor infl uence 
strength, % 

Средние значения по градациям фактора / 
Average values by factor gradations

Образцы из г. Самара / 
Samples from Samara

Образцы из г. Казань / 
Samples from Kazan

Высота растений, см / Plant height, cm 79,8*** 104,8 87,2

Длина листовой пластинки, см / Leaf blade 
length, cm 56,5*** 5,6 4,5

Ширина листовой пластинки, см / Leaf blade 
width, cm 86,3*** 5,3 3,7

Длина черешка, см / Petiole length, cm 60,1*** 2,9 2,6

Кол-во боковых побегов, шт / Number of side 
shoots, pcs 40,3*** 7,9 7,2

Число метамер побега, шт / Number of escape 
metameres, pcs 30,6*** 9,3 8,7

Высота соцветия, см / Infl orescence height, cm 74,2*** 31,3 26,2

Число узлов соцветия, шт / Number of infl o-
rescence nodes, pcs 76,3*** 17,7 15,8

Число цветков в полумутовке, шт / Number of 
fl owers in a half-mound, pcs 54,4*** 12,4 10,6

Примечание. *** – влияние фактора достоверно при уровне значимости р < 0,001.
Note.***– the infl uence of the factor is reliable at the level of signifi cance р < 0,001.

Рис. 3. Внешний вид семян растений Leonurus cardiaca
Fig. 3. Appearance seeds of plants of Leonurus cardiaca

Данная система оценки позволила отне-
сти изучаемый вид к устойчивым (суммарное 
количество баллов – 11) и перспективным для 
выращивания, поскольку растения благополуч-

но цветут и плодоносят каждый год, успешно 
размножаются как самосевом, постепенно 
увеличивая численность, так и через посев со-
бранных семян.
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Подобные исследования проводились и в 
других ботанических садах [13]. В частности, в 
Якутском ботаническом саду образцы пустырника 
сердечного также благополучно проходят весь 
жизненный цикл и формируют семена, следова-
тельно, изучаемый вид обладает высокой интро-
дукционной устойчивостью не только в условиях 
сухостепной зоны г. Оренбурга.

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что растения L. cardiaca отличаются 
сравнительно высоким уровнем изменчивости 
морфологических параметров (CV (%) изменяются 
в пределах среднего – очень высокого уровней), 
при этом чем изменчивее признак, тем выше 
пластичность растений, а это, в свою очередь, 
служит отражением того, насколько успешно 
адаптируются растения к условиям интродукции. 
Также следует отметить, что способность рас-
тений L. сardiaca к прохождению всех основных 
фаз онтогенетического развития и семенному 

воспроизводству, в частности, наличие самосева 
и его обилие, тоже являются важными показате-
лями перспективности и успешности процесса 
интродукции. 
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 Длительность выращивания в культуре / Duration of cultivation in culture 1
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