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Аннотация. Представлены данные по изучению параметров морфометрии таких лекарственных растений, как Hyssopus offi  cinalis L. и 
Nepeta pannonica L., являющихся частью коллекции участка лекарственных растений ботанического сада ОГУ. Установлено, что изучен-
ные виды успешно адаптируются к новым условиям произрастания, поскольку параметры морфометрии варьируют в пределах средне-
го – очень высокого уровней изменчивости. Однако более пластичным является Nepeta pannonica L. , так как значения коэффициентов 
вариации признаков у данного вида выше, чем у Hyssopus offi  cinalis L. Сравнение параметров растений 2019 г. с растениями 2020 г. и 
2021 г. показало, что наибольшие значения как для Hyssopus offi  cinalis L., так и для Nepeta pannonica L. зафиксированы в 2020 г. Изучение 
репродуктивных показателей также показало их зависимость от погодных условий каждого конкретного года исследований: чем благо-
приятнее климатические особенности года, тем выше семенная продуктивность. Так, для Hyssopus offi  cinalis L. максимальное количество 
семян на одном растении составило 328,4 шт. (2020 г.), минимальное – 278,3 шт. (2021 г.); для Nepeta pannonica L. максимальное количе-
ство семян составило 412,3 шт. на одном растении (2020 г.), минимальное – 334,6 шт. (2021 г).
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Abstract. Data on the study of morphometric parameters of medicinal plants such as Hyssopus offi  cinalis L. and Nepeta pannonica L., which are part 
of the collection of medicinal plants of the Botanical Garden of the Orеnburg State University, are presented. It was found that the studied species 
successfully adapt to new growing conditions, since the parameters of morphometry vary within the medium to very high levels of variability. 
However, Nepeta pannonica L. is more plastic, since the values of the coeffi  cients of variation of traits in this species are higher than in Hyssopus 
offi  cinalis L. Comparison of the parameters of plants in 2019 with plants in 2020 showed that the highest values for both Hyssopus offi  cinalis L. and 
Nepeta pannonica L. were recorded in 2020. The study of reproductive indicators also showed their dependence on the weather conditions of each 
specifi c year of research: the more favorable the climatic features of the year, the higher the seed productivity. Thus, for Hyssopus offi  cinalis L., 
the maximum number of seeds per plant was 328.4 pcs. (2020) and the minimum was 278. 3 pcs. (2021); for Nepeta pannonica L. the maximum 
number of seeds was 412.3 pcs. per plant (2020) and the minimum was 334.6 pcs. (2021).
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Введение
На протяжении длительного времени бо-

танические сады являются центрами сбора и 
создания коллекционных участков, в том числе и 
лекарственных растений, с целью сохранения био-
разнообразия и увеличения количества их видового 
состава [1–3]. Лекарственные растения считаются 
ценными в экономическом плане видами и важ-
ными природными ресурсами. Особое внимание 
в последнее время уделяется развитию эфиромас-
личного производства. Возросла роль фитотерапии 
при лечении различных заболеваний, как на стадии 
профилактики, так и при хроническом течении 
болезни. К тому же препараты на основе рас-
тительного сырья, по сравнению с искусственно 
синтезированными, обладают меньшими побоч-
ными явлениями и реже вызывают привыкание. 
На современном этапе развития человечества про-
изводство лекарственного сырья является весьма 
актуальным, поскольку с каждым годом возрас-
тают темпы роста населения и промышленного 
производства [4]. Широкому возделыванию таких 
растений способствует их первичная интродукция 
с последующей акклиматизацией, в связи с чем 
происходит обогащение флористического состава 
каждого конкретного региона ценными в хозяй-
ственном отношении видами [5].

Участок лекарственных растений в Ботани-
ческом саду ОГУ был заложен в 2016 г. По насто-

ящее время происходит пополнение коллекции за 
счет семян, полученных по делектусам ботаниче-
ских садов России и зарубежья. Согласно инвен-
таризации, проведенной в начале вегетационного 
периода в 2021 г., коллекционный фонд участка 
лекарственных растений на данный момент на-
считывает 10 видов. Все виды коллекции являются 
растениями открытого грунта. 

В составе коллекционного фонда присутству-
ют виды, относящиеся к семействам Lamiaceae, 
Compositae, Cupressacea, Plantaginaceae, Aspara-
ga ceae, Rosaceae. Самым многочисленным по 
числу видов является семейство Губоцветные 
(Lamiaceae).

Цель работы заключается в изучении морфо-
метрических особенностей и анализе семенной 
продуктивности Hyssopus officinalis L. (иссоп 
лекарственный) и Nepeta pannonica L. (котовник 
венгерский), служащих показателем устойчивости 
видов в условиях интродукции. Подобные исследо-
вания в условиях г. Оренбурга ранее не проводились, 
несмотря на то, что данные виды служат объектом 
исследований ученых разных областей научного 
знания не только в России, но и за рубежом [6–9].

Материалы и методы
Hyssopus offi cinalis L. (иссоп лекарствен-

ный) – многолетний полукустарник из семейства 
Яснотковые (Lamiaceae) (рис. 1). 

Рис. 1.  Hyssopus offi cinalis  L.: а – внешний вид растений, б – соцветие
Fig. 1. Hyssopus offi cinalis  L.: a – appearance of plants, b – infl orescence

а/a б/b
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Растение имеет многочисленные одревевес-
невающие, четырехгранной формы стебли высо-
той до 80 см, а также супротивно расположенные 
ланцетные листья. Венчик цветка двугубый си-
него, фиолетового, розового или белого цвета. В 
пазухах верхних листьев находятся колосовидные 
соцветия с цветками в полумутовках по 3–7 шт. 
Плод распадается на четыре ребристых орешка. 
В траве иссопа содержатся эфирное масло, ду-
бильные вещества, олеиновая и урсоловая кис-
лоты, микроэлементы [10].

Nepeta pannonica L. (котовник венгерский) – 
травянистое многолетнее растение, высотой да 
120 см, с прямыми, четырехгранные, ветвящими-
ся в верхней части стеблями. Листья супротивно 
расположенные, продолговатой формы. Мелкие 
беловатые или слегка синеватые двугубые цветки 
собраны в удлиненные сложные метельчатые со-
цветия. Цветение продолжается с июня до сен-
тября. Размножение осуществляется семенами 
[11] (рис. 2).

Изучение морфометрии проводили согласно 
рекомендациям В. Н. Голубева [12]. Выборка 
составила 20 растений каждого вида. Анализ 
репродуктивных показателей осуществлялся 
по общепринятым методикам [13, 14]. Статисти-
ческая обработка данных проводилась согласно 
указаниям Г. Н. Зайцева [15] и Б. А. Доспе-
хова [16].

Результаты и их обсуждение
В коллекционном фонде участка лекарствен-

ных растений произрастают образцы иссопа 
лекарственного, полученного из г. Самары (Бота-
нический сад СамГУ), и котовника венгерского, 
полученного из г. Ижевска (Учебный ботаниче-
ский сад УдГУ). В табл. 1 представлены данные 
по изучению морфометрических параметров за 
период 2019–2021 гг. 

По данным табл. 1, параметры морфометрии 
варьируют от низкого (CV = 8–12) до высоко-
го (CV = 31–40%) уровней изменчивости [17]. 
Низкий уровень изменчивости отмечен для числа 
листьев в 2019 г. Средняя степень варьирования 
(CV = 13–20) зафиксирована для числа междо-
узлий в 2021 г., числа листьев в 2020–2021 гг., 
числа цветков в одном соцветии в 2019 и 2021 гг. 
Повышенный уровень (CV = 21–30%) харак-
терен для высоты побегов в течение всех трех 
лет исследований, для диаметра стебля в 2019–
2021 гг., числа междоузлий в 2019 г., числа му-
товок в 2019 г., числа соцветий в 2021 г. Высокая 
степень варьирования (CV = 31–40%) числа меж-
доузлий, числа мутовок, числа соцветий и цветков 
в одном соцветии в 2020 г.

Рис. 2. Nepeta pannonica L.: а – внешний вид растений, 
б – соцветие

Fig.2. Nepeta pannonica L.: a – appearance of plants, b – 
infl orescence

а/a

б/b

Согласно табл. 2, варьирование признаков 
лежит в пределах от среднего (CV = 13–20) до 
очень высокого (CV > 40%) уровня. Повышенный 
уровень фиксируется для числа вегетативных 
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Таблица 1 / Table 1
Морфометрические параметры растений Hyssopus offi cinalis L.

Morphometric parameters of plants of Hyssopus offi cinalis L.

Параметр / Parameter

2019 год /  2019 year 2020 год / 2020 year 2021 год / 2021 year

Среднее 
значение /

Average values
CV, %

Среднее 
значение /

Average values
CV, %

Среднее 
значение /

Average values
CV, %

Высота побега, см / 
Shoot height, cm 57,9 23,4 67,9 21,5 50,1 26,8

Диаметр стебля, мм / 
Stem diameter, mm 3,4 25,5 4,1 21,2 3,1 13,4

Число междоузлий, шт. / 
Number of internodes, pcs 21,6 26,8 24,6 32,9 18,7 13,3

Число мутовок на одном стебле, шт. / 
Number of whorls per 1 stem, pcs 21,2 26,9 24,1 36,9 18,2 16,9

Число листьев в мутовке, шт. / 
Number of leaves in a whorl, pcs 5,2 11,2 5,9 13,7 4,9 15,3

Число соцветий на одном стебле, шт. / 
Number of infl orescences per 1 stem, pcs 14,2 22,5 16,8 33,2 11,4 21,8

Число цветков в одном соцветии, шт. / 
Number of fl owers in 1 infl orescence pcs 5,2 16,3 6,5 33,1 4,3 13,7

Таблица 2 / Table 2
Морфометрические параметры растений Nepeta pannonica L.

Morphometric parameters of plants of Nepeta pannonica L.

Параметр / Parameter

2019 год / 2019 year 2020 год / 2020 year 2021 год / 2021 year

Среднее 
значение /

Average values
CV, %

Среднее значе-
ние /

Average values
CV, %

Среднее 
значение /

Average values
CV, %

Высота побега, см / 
Shoot height, cm 108,5 33,2 111,7 31,1 98,9 32,4

Диаметр стебля, мм /
Stem diameter, mm 5,2 13,2 5,5 19,6 5,0 14,7

Число междоузлий, шт. / 
Number of internodes, pcs 21,8 15,7 23,3 22,1 20,1 24,6

Число вегетативных ветвей, шт. / 
Number of vegetative branches, pcs 13,2 27,6 15,4 24,1 11,2 23,4

Число генеративных ветвей, шт. / 
The number of generative branches, pcs 7,5 33,2 8,9 30,8 7,1 31,7

Длина генеративной ветви, см / 
Generative branch length, cm 22,6 40,1 24,7 42,1 20,5 42,2

Длина вегетативной ветви, см / 
The length of the vegetative branch,cm 26,5 41,2 28,5 41,4 23,7 44,6

Длина соцветия, см / 
Infl orescence length, cm 23,1 33,8 25,2 34,6 21,1 32,1

ветвей, числа междоузлий в течение всех трех 
лет исследований. Высокий уровень характерен 
для длины побега, числа генеративных ветвей и 
длины соцветия в 2019–2021 гг. Очень высокое 
варьирование характерно для длины генера-
тивной и вегетативной ветви также за период 
2019–2021 гг.

Если провести сравнение морфометриче-
ских параметров между собой отдельно для 
Hyssopus offi cinalis L. и отдельно для Nepeta 
pannonica L., то можно выявить общие тенден-
ции: максимальные средние значения отмечены 
в 2020 г., который по погодным условиям был 
более благоприятным (высокие среднесуточные 

Е. В. Пикалова. Морфометрия и семенная продуктивность Lamiaceae 
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температуры воздуха и почвы в начале периода 
вегетации+осадки), а минимальные – в 2021 г., 
который отличался засушливостью и очень 
высокими показателями температуры (рис. 3). 
Несмотря на то что на рост и развитие растений 
также оказывают влияние агротехнические 

мероприятия (полив, прополка и т.д.), прово-
димые своевременно, следует отметить, что в 
2021 г. подобных мероприятий оказалось недо-
статочно для вегетации исследуемых видов, о 
чем и свидетельствуют самые низкие значения 
параметров.

Рис. 3. Метеорологические условия за период 2019–2021 гг. (среднемесячные значе-
ния): а – показатели температуры воздуха; б – показатели количества осадков

Fig. 3. Meteorological conditions for the period 2019–2021 (monthly average): 
a – temperature of air; b – indicators of the amount of precipitation

Также были изучены некоторые показатели 
репродуктивной сферы (рис. 4), поскольку спо-
собность растений к семенному воспроизводству 
служит одним из показателей интродукционной 
устойчивости.

Согласно данным табл. 3 для Hyssopus offi -
cinalis L. длина семени составила в среднем 1,9–

2,1 мм, ширина – 1,5–1,8 мм. Для Nepeta pannonica 
L. длина семени составила 1,0–1,2 мм, а шири-
на – 1,0–1,1 мм. Масса 1000 семян варьирует 
для иссопа лекарственного от 5,0 до 5,3 г, а для 
котовника венгерского от 2,8 до 3,2 г, что позво-
ляет судить о качестве семенного материала (дан-
ный параметр отражает количество питательных 

а/a

б/b
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Рис. 4. Внешний вид семян растений: а – Hyssopus offi cinalis L., б – Nepeta pannonica L.
Fig. 4. Appearance seeds of plants: a – Hyssopus offi cinalis L., b – Nepeta pannonica L.

Таблица 3 / Table 3
Репродуктивные показатели растений-интродуцентов 

Parameters of seeds plants of introduced plants

Параметр / 
Parameter

2019 год / 
2019 year

2020 год /
 2020 year

2021 год / 
2021 year

2019 год / 
2019 year

2020 год /
 2020 year

2021 год / 
2021 year

Hyssopus offi cinalis L. Nepeta pannonica L.

Длина семени, мм / 
Seed length, mm 2±0,1 2,1±0,2 1,9±0,1 1,1±0,2 1,2±0,1 1,0±0,1

CV, % 15,2 31,1 17,8 23,2 27,3 24,5

Ширина семени, мм / 
Seed width, mm 1,6±0,2 1,8±0,1 1,5±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 1,0±0,1

CV, % 13,4 21,2 23,6 16,7 31,1 33,4

Масса 1000 семян, г / 
Weight of 1000 seeds, g 5,1±0,2 5,3±0,2 5,0±0,1 3,0±0,1 3,2±0,1 2,8±0,1

Количество семян на 
одном растении, шт. / 
Number of seeds per 
1 plant, pcs

316,3±1,7 328,4±2,4 278,3±1,4 378,7±1,2 412,3±1,6 334,6±1,2

б/bа/a

веществ, содержащихся в семенах). К тому же 
установлено, что чем благоприятнее климати-
ческие особенности года, тем выше репродук-
тивные показатели, что и подтверждают данные 
2020 г. Минимальные значения репродуктивных 
показателей, несмотря на проведение всех необ-
ходимых агротехнических мероприятий, отмече-
ны за вегетационный период 2021 г., поскольку 
климатические особенности в данный период 
были неблагоприятными. Количество семян 
для иссопа лекарственного составило в среднем 
278,3–328,4 шт. семян на одном растении, а для 
котовника венгерского – 334,6–412,3 шт. 

Подобные исследования по изучению видов 
иссопа и котовника проводились и другими 
авторами. Так, например, для растений Nepeta 
pannonica L., произрастающих в условиях ин-
тродукции в Горном ботаническом саде ДНЦ 
РАН, также отмечается широкий предел коле-
баний морфометрических признаков [9], однако 
значения самих признаков намного выше, чем в 
Ботаническом саду ОГУ. А исследование сортов 
Hyssopus offi cinalis L. в Белгородской области по-
казало, что сорта также способны обеспечивать 
стабильную семенную продуктивность, как и в 
наших условиях [18].
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Полученные результаты исследований под-
тверждают, что в условиях степной зоны Южного 
Урала (г. Оренбург) интродукционные испытания 
таких растений, как иссоп лекарственный и котов-
ник венгерский идут достаточно успешно. Об этом 
свидетельствуют высокие уровни изменчивости 
признаков, и чем выше значения коэффициента 
вариации (CV,%), тем более успешно вид адап-
тируется к новым условиям. Более пластичным 
видом по итогам анализа изменчивости признаков 
является Nepeta pannonica L. (CV (%) варьируют 
от 13, 2 до 41,2 % в 2019 г.; от 19,6 до 42,1 % в 
2020 г.; от 14,7 до 44,6% в 2021 г.). Кроме того, 
изученные растения характеризуются способно-
стью полностью завершать свой жизненный цикл 
с образованием большого количества жизнеспо-
собных семян, обеспечивающих размножение 
самосевом, что также служит отражением успеш-
ности интродукционных испытаний.
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