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Проведено изучение душицы обыкновенной и иссопа лекарственного, отборы и коллекционные образцы которых 
были взяты из коллекции ВИР, образцов иностранной селекции и эндемичных (местных) форм различных регионов 
Тюменской области. Все собранные образцы были завезены на опытное поле, где были размещены согласно схеме 
полевого опыта. Опыт был заложен в 2013 г. по пару рассадным способом. Установлено, что в накоплении эфирного 
масла положительное влияние оказывают температуры от 20 до 25 ºС, а на количество лекарственного сырья положи-
тельно влияют температуры от 15 до 20 ºС в период отрастания растений. Из двадцати шести образцов иссопа лекар-
ственного в течение 3 лет вегетации в качестве самых эффективных по накоплению эфирного масла можно выделить 
три образца. На первом месте образец номер 1-1,2, который в 2015 г. показал незначительный выход эфирного масла до 
0,3 %, в 2016 г. – до 4,0 % и в 2017 г. – до 3,7 %. На втором месте образец под номером 4-1,3. В 2015 г. он показал выход 
до 0,32 %, в 2016 г. – 3,8 % и в 2017 г. – 3,5 %. Третий образец под номером 3-1,4 в 2015 г. содержал эфирного масла 
0,23 %, в 2016 г. – 3,7 %, а в 2017 г. – 3,5 %. Из пятнадцати образцов душицы обыкновенной выделяются два образца 
с повышенным содержанием эфирного масла. На первом месте образец под номером М-1,3 с максимальным содержа-
нием эфирного масла в 2016 г. 0,34 %, а на втором месте номер Т-1,1 с содержанием эфирного масла в 2016 г. 0,31 %. 
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The subjects of the study were the common oregano and hyssop medicinal, the samples and collection samples of which 
were taken from the collection of VIR, samples of foreign selection and endemic (local) forms of various regions of the Tyu-
men region. All collected samples were brought to the experimental field, where they were placed according to the scheme of 
field experience. The experiment was founded in 2013 in a couple of seedlings. The accumulation of essential oil is positively 
influenced by temperatures from 20 to 25 °C, and the amount of medicinal raw material is at temperatures from 15 to 20 °C 
during the period of plant growth. Of the twenty-six specimens of hyssop officinalis within 3 years of vegetation the most effec-
tive for the accumulation of essential oil can be identified three samples. In the first place is the sample number 1-1.2, which in 
2015 showed an insignificant release of essential oil to 0.3 %, in 2016 – to 4,0 % and in 2017 – to 3.7 %. On the second place 
the sample under number 4-1.3. In 2015 it showed an output of up to 0.32 %, in 2016 – 3.8 % and in 2017 – 3.5 %. The third 
sample number 3-1.4 in 2015 contained essential oil was 0.23 %, in 2016 – 3.7 %, and in 2017 – 3.5 %. Of the fifteen samples 
of common oregano two samples with high content of essential oil are allocated. In the first place the sample numbered M-1.3 
with the maximum content of essential oil in 2016 is 0.34 % and on the second place is number T-1.1 with the maintenance of 
an essential oil in 2016 0.31 %.

Положительная рецензия представлена Г. А. Кунавиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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Естественная флора располагает большим резер-

вом полезных растений, среди которых значительный 
вес занимают лекарственные растения. Важнейши-
ми лекарственными растениями, культивируемыми 
в РФ, является душица обыкновенная и иссоп лекар-
ственный, весьма полезные для человека растения, 
известные с давних пор, но лишь в последние годы 
в результате направленной селекционной работы и 
выведения первых сортов, их стали возделывать как 
новые сельскохозяйственные культуры, главным об-
разом в странах Европейского Союза и США. Работу 
с душицей обыкновенной и иссопом лекарственным 
по их освоению активизировали и в России. 

Выращивание пряно-ароматических растений на 
юге Тюменской области – задача не из легких и со-
провождается большими трудностями в коротком 
вегетационном периоде, недостатке климатических 
условий, а главное тепла [4, 6]. Короткий вегетаци-
онный период обусловлен затянувшейся холодной 
весной, неблагоприятным летним периодом или ран-
ней осенью, что приводит к некачественному произ-
водству лекарственного сырья [9, 10, 4, 12].

Лишь благоприятные условия развития растения 
приводит к накоплению химических соединений [2, 
7, 8]. Главным химическим показателем в пряно-аро-
матических растениях является эфирное масло и чем 
больше положительных температур в период цве-
тения, тем полнее проходит фаза цветения и выход 
эфиров [1, 3].

Цель и методика исследований
Цель исследования – изучить генетические ре-

сурсы лекарственных растений Северного Зауралья, 
выделить эндемичные формы популяций иссопа ле-
карственного и душицы обыкновенной с ценными 
хозяйственно-ценными признаками, выделение но-

вых, технологических, продуктивных форм позволя-
ющих сохранить разнообразие исходного материала 
и расширить ассортимент лекарственных растений в 
Тюменской области. 

Объектами исследования являлись душица обык-
новенная и иссоп лекарственный, отборы и коллек-
ционные образцы которых были взяты из коллекции 
ВИР, образцов иностранной селекции и эндемичных 
(местных) форм различных регионов Тюменской 
области. Все собранные образцы были завезены на 
опытное поле, где были размещены согласно схеме 
полевого опыта. Опыт был заложен в 2013 г. по пару 
рассадным способом. 

Почва опытного участка серая лесная с тяжелым 
механическим составом (pH = 5,1–6,0). Перед посад-
кой проводилась культивация, боронование, прика-
тывание кольчатыми катками до посадки. Посажено 
600 растений иссопа на 12 делянках по 50 шт. расте-
ний. Площадь ручных делянок 12 м2. Было набрано 
1400 образцов душицы по 50 шт. в делянке 28 шт. 
делянок. Закладка опыта проводилась на основе ме-
тодики Государственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур (1989) и методике опытного 
дела (1985). 

На опытном поле провели исследования по улуч-
шению популяции душицы обыкновенной и иссопа 
лекарственного, для этого выделили популяцию, от-
бирая индивидуальные растения и оценивали их по 
потомству. Провели наблюдения как растения разли-
чаются по высоте, числу генеративных побегов, уро-
жайности сырья и семян, содержанию биологически 
активных соединений и длине периода от отрастания 
до цветения. Выяснили как растение варьирует по 
форме куста, окраске цветков, степени облиственно-
сти растений и опушения. 

Рис. 1. Содержание эфира в иссопе лекарственном (мл от сухой массы)
Fig. 1. The content of ether in the hyssop medicinal (ml from dry mass)
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Произвели отбор высокопродуктивных потомств 
и браковку худших образцов для улучшения возде-
лываемых популяций по основным признакам: уро-
жайности, зеленой массы; распределению растений 
по содержанию эфирного масла; по урожайности се-
мян.

Результаты исследований
Основным показателем в изучении иссопа ле-

карственного и душицы обыкновенной является из-
учение содержания эфирных масел. В опыте по со-
держанию эфирного масла наиболее перспективных 
интродуцированных образцов, а также эндемичных 
видов иссопа лекарственного накопление эфирных 
масел по годам исследования обусловлено в основ-
ном температурным фактором.

Так, в 2015 г. средний показатель содержания 
эфирного масла у исследованных образцов иссопа 
лекарственного составил 0,25 мл в сухом веществе. 
В 2016 г., в связи с более благоприятным температур-
ным режимом, выход эфирного масла увеличился в 
среднем до 1,46 мл. В 2017 г. содержания эфирного 
масла составило 1,35 мл (рис. 1).

Накопление эфирных масел по годам исследо-
вания обусловлено температурным фактором и со-
ставил на период цветения иссопа в 2015 г. 10–15 ºС 
ежесуточно, а также дождливой и пасмурной пого-
дой. В 2016 г. показатель ежесуточной температуры 
в период цветения составил 20–25 ºС, с солнечной и 
менее дождливой погодой чем в 2015 г., что снизило 
урожай лекарственного сырья на 25 %, а выход эфир-
ного масла увеличило почти в 10 раз. В 2017 г. тем-
пературный показатель доходил до 23 ºС на период 
цветения. На урожай лекарственного сырья повлияла 
пониженная температура в период отрастания (май, 
июнь).

Аналогичное накопление эфирного масла по го-
дам исследования наблюдается и у образцов души-
цы обыкновенной. В 2015 г. в фазу полного цветения 
минимальное накопление эфирного масла составило 
0,02 мл, а максимальное – 0,04 мл. В 2016 г. этот по-
казатель увеличился от 0,13 мл до 0,34 мл. В 2017 г. 
содержание эфирных масел было от 0,10 мл до 
0,30 мл (рис. 2).

Таким образом, на накопление эфирного масла 
положительное влияние оказывает температуры от 
20 до 25 ºС, а на количество лекарственного сырья 
оказывают температуры от 15 до 20 ºС в период от-
растания растений. 

Так, в 2015 г. начало отрастания было активным 
как на иссопе, так и на душице, а среднесуточная 
температура на этот период составляла 15–20 ºС это 
положительно повлияло на урожай лекарственного 
сырья. В этом же 2015 г. температурный режим на на-
чало цветения сменился прохладной и пасмурной по-
годой, что снизило качество продукции в этом году. 
2016 г. с самого начала отрастания растений и до кон-
ца вегетации был теплым, даже жарким. Отрастание 
растений до цветения было активным, а среднесу-
точная температура при этом составила 15–20 ºС. 

Недостаток влаги в почве все же притормозил 
рост растений, растения замедлили свой рост, к кон-
цу цветения средняя высота иссопа лекарственного 
составила 50 см от средней годовой 65 см, а высо-
та душицы – 45 см от среднегодовой 55 см. Все это 
привело к снижению урожая лекарственного сырья, 
хотя повышенные температуры от 20 до 25 ºС повы-
сило его качество. 2017 г. был неординарным и от-
растание растений пришлось на прохладный период 
с ночными пониженными температурами – 0 ºС до 
середины июня, что существенно снизили урожай 

Рис.  2. Содержание эфира в душице обыкновенной (мл от сухой массы)
Fig. 2. The content of ether in oregano ordinary (ml of dry mass)
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лекарственного сырья. Повышенная среднесуточная 
температура со второй половины июня до конца ве-
гетации 20–23 ºС и непродолжительные дождливые 
периоды увеличили количество лекарственного сы-
рья до среднегодовых показателей, а качество – на 
уровне 2016 г. 

Из двадцати шести образцов иссопа лекарствен-
ного в течение 3 лет вегетации, самым эффективным 
по накоплению эфирного масла можно выделить три 
образца. На первом месте образец 1-1,2, который в 
2015 г. показал незначительный выход эфирного мас-
ла до 0,3 мл, в 2016 г. – до 4,0 мл и в 2017 г. – до 
3,7 мл. На втором месте образец под номером 4-1,3; 
он в 2015 г. показал выход до 0,32 мл, в 2016 г. – 
3,8 мл и в 2017 г. – 3,5 мл. Третий образец под номе-
ром 3-1,4 в 2015 г. содержал эфирного масла 0,23 мл, 
в 2016 г. – 3,7 мл, а в 2017 г. – 3,5 мл.

Из пятнадцати образцов душицы обыкновенной 
выделяются два образца с повышенным содержа-
нием эфирного масла и на первом месте образец 
под номером М-1,3 с максимальным содержанием 
эфирного масла в 2016 г. 0,34 мл. На втором месте 
номер Т-1,1 с содержанием эфирного масла в 2016 г. 
0,31 мл. 

Выводы
1. На продуктивность выхода эфирного масла у 

иссопа и душицы повлияли среднесуточные темпе-
ратуры от 20 до 25 ºС в период цветения.

2. На выход лекарственного сырья положитель-
но сказались температуры от 15 до 20 ºС в период 
отрастания.

3. Продуктивными образами были у иссопа ле-
карственного были 1-1,2; 4-1,3; 3-1,4, а у душицы – 
образы под номером М-1,3 и Т-1,1.
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