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КОЛЛЕКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
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Резюме: Представлены результаты фенологических наблюдений за лекарственными 
растениями 8 видов семейства Asteraceae в условиях участка систематики растений НИИ 
Ботанический сад ННГУ. Определены суммы эффективных температур при наступлении 
различных фенофаз. Приведены данные, необходимые для прогнозирования наступления 
определённых фенофаз и планирования работы по заготовке лекарственного сырья. 
Выявленные закономерности сравниваются с результатами изучения в аналогичных 
условиях представителей других семейств. 
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Коллекция травянистых споровых и цветковых (дикорастущих и культивируемых) 
растений открытого грунта НИИ Ботанический сад ННГУ им. Н.И. Лобачевского включает 
1155 таксонов, в том числе 108 видов сем. Asteraceae, из них 30 – лекарственные растения. 
Эти виды произрастают в различных экспозициях, значительная часть – на участке 
систематики растений, где регулярно проводятся фенологические наблюдения. Это удобно 
для сравнения феноспектров растений, находящихся практически в одних условиях. В 
данном сообщении приводятся результаты фенологических наблюдений 2005–2012 гг. на 
участке систематики за лекарственными сложноцветными 8-и видов: Achillea filipendulina 
Lam., Achillea millifolium L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Arnica montana L., Aster alpinus L., 
Echinops sphaerocephalum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench и двумя образцами Inula 
helenium L. (рис. 1) Наблюдения за другими видами пока менее продолжительны. 

НИИ БС ННГУ располагается на 56º15′ с. ш. и 44º20′ в. д. Почвы светло-серые лесные, 
средние суглинки. Климат умеренно-континентальный, с холодной снежной зимой и 
сравнительно недолгим умеренно жарким летом. Средняя годовая температура воздуха 
+4,8°С. Средняя месячная температура воздуха изменяется от +19,4°С в июле до –8,9°С в 
январе, абсолютный максимум +38,3°C, абсолютный минимум –41,4°C. Средняя дата 
полного схода снега 8(±8) апреля. Сумма осадков в среднем 648 мм за год. 

Фенологические наблюдения проводятся по стандартным методикам [1,2,3]. 
Отмечались фенофазы: A2 – начало отрастания; D1 – появление бутонов; D2 – начало 
цветения; D4 – полное цветение; D7 – окончание цветения; E7 – созревание плодов; F5 – 
начало высевания семян. 

Период наблюдений был очень неоднородным, как по климатическим показателям, 
так и по их отклонениям от средних многолетних данных. Начало отрастания всех 
изученных видов больше зависело от календарной даты, по сути, – длины светового дня. 
Коэффициент вариации (Cv) даты начала вегетации колебался от 5,98 % у Arnica montana до 
25,12 % у образца №2 Inula helenium. Cv сумм эффективных температур (Σt°эфф.) >0°С для 
дат начала вегетации колебался от 26,43 % у Aster alpinus до 99,40 % Antennaria dioica, 
остальные цифры для бóльших сумм (Σt°эфф >5–15°С) были выше 48 % и достигали более 
200 % для Σt°эфф.>15°С, т. е. не было отмечено чёткой зависимости наступления фенофазы 
начала отрастания от определённой суммы эффективных температур. 

Для начала бутонизации у некоторых видов такая зависимость обнаружилась. Если у 
Achillea millifolium Cv календарной даты начала бутонизации был 4,87 %, Cv Σt°эфф.>0°С –
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6,96 %, >10°С – 14,32 %, то >5°С – только 3,79 %. У Aster alpinus Cv даты был 4,55 %, Cv 
Σt°эфф. >5°С – 4,62 %, >10°С – 16,11 %, а >0°С – 1,55 %. 

 
Начало цветения тоже заметно зависело от календарной даты с некоторыми 

исключениями. У Aster alpinus Cv даты начала цветения был 4,39 %, Cv Σt°эфф.>0°С – 2,45 
%, >10°С – 6,14 %, а >5°С – лишь 1,11 %. У Echinops sphaerocephalum Cv даты был 1,39 %, 
Cv Σt°эфф.>5°С – 3,11 %, >10°С – 5,47 %, >15°С – 2,30 %, а >0°С – всего 0,60 %. 

Для даты полного цветения удалось отметить относительно постоянную сумму 
эффективных температур только у Echinops sphaerocephalum: Cv даты был 4,29 %, Cv 
Σt°эфф.>0°С – 6,85 %, >5°С – 3,97 %, >15°С – 4,97 %, а >10°С – лишь 0,41%. 

Для окончания цветения только у Helichrysum arenarium отмечена такая зависимость: 
Cv даты был 2,97%, Cv Σt°эфф.>0°С – 0,62%, >15°С – 0,81%, а >5°С и >10°С – 0,41%. 

Пока не удалось отметить постоянных сумм эффективных температур и для стадий 
плодоношения. У Achillea filipendulina, Antennaria dioica, Arnica montana и образца №1 Inula 
helenium коэффециенты вариации календарных дат всех фенофаз были меньше, чем сумм 
эффективных температур. 

Для всех изученных видов за исключением Antennaria dioica,у которой были самые 
неустойчивые показатели, ниже приведены Σt°эфф. с Cv ˂25 % (табл. 1). То есть этими 
данными можно в определённой степени руководствоваться для прогнозирования 
наступления соответствующих фенофаз и планирования работы по заготовке сырья. 

При изучении фенологических особенностей в других семействах мы не отметили 
постоянных величин сумм эффективных температур для наступления конкретных фенофаз, в 
частности, и у видов рода Primula L. (сем. Primulaceae). Относительно меньший разброс был 
у Σt°эфф. >5°С, но с этой температурой связан в нашей зоне и окончательный сход снега. На 
начало вегетации и цветения примул, особенно раноцветущих видов, больше влияла дата 
схода снега, а зависимость наступления следующих фенофаз была более устойчива от длины 
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Рис 1. Феноспектры некоторых лекарственных растений сем. Asteraceae на 
систематическом участке НИИ Ботанический сад ННГУ 
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светового дня (т. е. календарной даты). (Хрынова, 2012). Сходные фенологические 
особенности, по-видимому, и у раноцветущего вида Antennaria dioica. 

Наименее значимыми оказались для всех наших видов Asteraceae Σt°эфф.>15°С. У 
рода Allium L. (сем. Alliaceae), наблюдавшегося на том же участке и в те же сроки, также не 
отмечено постоянных величин сумм эффективных температур для наступления конкретных 
фенофаз, но замечены некоторые закономерности. В подавляющем большинстве случаев 
оказалось, что количество дней после окончания морозного периода, то есть установления 
устойчивых положительных температур до наступления конкретных фенофаз очень сильно 
варьирует, также и среднесуточная температура при наступлении этих фенофаз. Но очень 
мало, за редким исключением, варьируют Σt°эфф.>0°C для фазы полного цветения, а для фаз 
окончания цветения и созревания семян – Σt°эфф.>5°С. Отмечены и меньшие коэффициенты 
вариации для Σt°эфф.>15°С, особенно у поздноцветущих видов. Такая тенденция была 
отмечена и у видов сем. Asteraceae, но более слабая. 

 
Таблица 1. Суммы эффективных температур (°С) для наступления некоторых фенофаз 

(обозначения в тексте) лекарственных растений сем. Asteraceae в условиях НИИ БС ННГУ. 
Название Σt°эфф. D1 D2 D4 D7 Е7 F5 

Achillea filipendulina >0°С 823 1423 1625    
>5°С 465 919 1070    
>10°С  483 599    
>15°С   259    

Achillea millifolium >0°С 690 1049 1523 2238   
>5°С 376 641 991 1585   
>10°С 158 331 551 978   
>15°С  133 229 444   

Arnica montana >0°С 638 745 1014 1550 1640  
>5°С 354 412  1007 1062  
>10°С  176  562 563  
>15°С    240 224  

Aster alpinus >0°С 556 797     
>5°С 295 464     
>10°С 119 215     
>15°С  65     

Echinops sphaerocephalum >0°С 1294 1670 1918 2238   
>5°С 824 1122 1272 1585   
>10°С 444 655 726 978   
>15°С 182 295 297 444   

Helichrysum arenarium >0°С 758 1154  1775 2049 2051 
>5°С    1227 1323 1448 
>10°С    732  891 
>15°С    309  407 

Inula helenium №1 >0°С 917 1553 1604 2108   
>5°С 574 1025 1060 1465   
>10°С 298 580 584 879   
>15°С   222 385   

Inula helenium №2 >0°С  1596     
>5°С  1036     
>10°С  591     
>15°С  271     
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Если сравнивать представителей рода Achillea, то у местного вида A. millifolium 

заметно больше, чем у интродуцированного A. filipendulina варьирует как дата начала 
отрастания, так и все суммы эффективных температур этой фазы. Однако соответствующие 
показатели начала бутонизации A. millifolium варьируют гораздо меньше, чем у A. 
filipendulina, у первого отмечен и небольшой коэффициент вариации для Σt°эфф.>5°С – 
3,79 % (для сравнения у второго – 17,97%). Наступление фазы полного цветения у A. 
millifolium несколько больше зависит от Σt°эфф.>0–5°С, а у A. filipendulina заметно больше от 
Σt°эфф.>10–15°С. То есть он не только более поздноцветущий вид, но и по некоторым 
параметрам более теплолюбивый. 

В то же время два образца (по происхождению оба из Нижегородской области) Inula 
helenium оказались заметно разными как по фенологии (№2 более поздний по срокам 
отрастания и цветения), так и по изменчивости показателей (у №2 фенодаты и все суммы 
эффективных температур варьируют заметно больше). 

В целом самые стабильные показатели оказались у интродуцента Aster alpinus, а 
самые вариативные – у местного вида Antennaria dioica. 
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КОЛЕКЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 
РОДИНИ ASTERACEAE В НДІ БС ННДУ 
Хринова Т.Р. 
Представлені результати фенологічних спостережень за лікарськими рослинами 8-и видів 
родини Asteraceae на ділянці систематики рослин НДІ Ботанічний сад ННДУ. Визначені 
суми ефективних температур на початку різних фенофаз. Наведені дані для прогнозування 
термінів початку певних фенофаз і планування робіт із заготівлі лікарської сировини. 
Виявлені закономірності порівнюються з результатами вивчення в аналогічних умовах 
представників інших родин. 
 
COLLECTION AND FEATURES PHENOLOGY OF SOME MEDICINAL PLANTS FROM 
ASTERACEAE FAMILY IN THE RI BG NNSU 
Hrynova T.R. 
The results of phenological observation of 8 medicinal plant species from Asteraceae family in the 
territory of Plant Taxonomy of RI Botanical Garden NNSU are represented. The effective 
temperature sums for different phenological phases have been calculated. There are some data for 
prediction of the certain phenological phases and for planning harvesting of medicinal plants. The 
results of studying species from different families under similar conditions are compared with ours. 
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