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Приведены данные по фенологии, фенотипической изменчивости Arnica foliosa Nutt. при выращивании в Нечерноземной зоне 
России. Показано, что высокая и стабильная изменчивость морфологических и ценно-хозяйственных признаков обусловлена ге-
нетической природой растения. 
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Арника облиственная (Arnica foliosa Nutt.) – 
многолетнее травянистое, поликарпическое расте-
ние семейства Астровые (Asteraceae), с тонким де-
ревянистым, разрастающимся в разные стороны 
корневищем, с годами образующим куртину. Ро-
дина арники облиственной – степные районы Се-
верной Америки. В средней полосе России это 
растение цветет в июне−июле в течение 1,5−2 мес. 
На территории бывшего СССР встречаются ви-
карные Arnica foliosa Nutt. виды: Arnica montana L. 
и Arnica chamissonis Lеss. [1]. На одном растении 
одновременно могут находиться бутоны, цвету-
щие и созревшие корзинки. В медицинской прак-
тике используются цветки арники. Качество сырья 
регламентируется ГОСТ 13399-89 «Цветки арни-
ки» [2]. Уборку сырья проводят вручную много-
кратно в самом начале распускания цветков. За-
паздывание с уборкой корзинок приводит к тому, 
что при их сушке происходит дозревание семян, и 
они, распускаясь, «пылят» [3, 4].  

В соцветиях арники содержатся тритерпенои-
ды (арнидиол, фарадиол и их смесь – арницин), 
эфирное масло с сесквитерпеновыми лактонами 
(арнифолин, геленалин, 11-а,13-дегидрогеленалин, 
арниколиды А-Е и др.), а также флавоноиды 
(кверцетин, кемферол, лютеолин, апигенин, изо-
рамнетин, изокверцетин, сколимозид, цинарозид, 
изоквецетрин, космосиин, астрагалин и др.), фе-
нолкарбоновые кислоты (кофейная, хлорогеновая, 
феруловая), непредельные фитостерины, кароти-

ноиды, полисахариды, дубильные вещества, окси-
кумарины (скополетин, умбеллиферон) и другие 
химические вещества.  

В настоящее время препараты из арники ши-
роко используются в гомеопатии во многих стра-
нах мира, в том числе и в России. Номенклатура 
препаратов на основе растений рода Arnica L. 
представлена в основном гомеопатическими ле-
карственными средствами в большинстве своем 
зарубежных производителей (Арника ДН; Арника – 
ГФ; Арника – Хеель; Арника – Сальбе – Хеель С; 
Арника – Эскулюс; Пумпан; Траумель С; Цель Т и 
др.). По фармакологическому действию они не 
уступают препаратам из арники горной, применя-
ются по тем же показаниям и обладают противо-
воспалительным, тонизирующим, седативным и 
противосудорожным действием, оказывают гемо-
статический эффект при различных кровотечениях.  

Арнику облиственную используют также в ка-
честве желчегонного средства. Она входит в состав 
перцового пластыря, применяемого как отвлекаю-
щее и обезболивающее средство при радикулитах, 
невралгиях, миозитах, люмбаго и т.п. [5]. В Герма-
нии и Польше препараты на основе арники приме-
няются при лечении гипертонии, стенокардии, 
бронхиальной астмы, истерии, ревматизма, хрони-
ческого ларингита, сухого плеврита и др. [6]. 

Успешное введение в культуру и промыш-
ленное выращивание лекарственного сырья арни-
ки облиственной оказалось возможным в условиях 
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Центрального Нечерноземья РФ и в ряде областей 
Украины.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
фенотипической изменчивости Arnica foliosa Nutt. 
на примере популяции, возделываемой в ФГБНУ 
ВИЛАР. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на полях ФГБНУ 

ВИЛАР в 2015−2016 гг. Опыт закладывали двух-
месячной рассадой по схеме 60×30 см. Площадь 
делянок − 6 м², повторность − трехкратная. Уход 
за растениями осуществляли в соответствии с аг-
рорекомендациями по возделыванию арники об-
лиственной, утвержденными в ФГБНУ ВИЛАР. 

Фенологические наблюдения выполняли по 
методике И.Н. Бейдеман [7, 8]. Эксперименталь-
ные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову [9]. 
Биометрические измерения проводили в фазу мас-
сового цветения согласно методике, изложенной 
Н.И. Майсурадзе с соавторами [10]. Лабораторные 
исследования по содержанию суммы фенольных 
соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту 
в сухом сырье (соцветия, листья, стебли) проводи-
ли согласно проекту ФС «Арники облиственной 
трава (Arnicae foliosi herba)» в отделе стандарти-
зации и сертификации ФГБНУ ВИЛАР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным многолетних наблюдений арника 

облиственная хорошо растет и развивается в услови-
ях Московской области. При рассадном способе раз-
множения растения в первый год вегетации образу-
ют генеративные побеги, которые цветут и образуют 
семена, после созревания которых они отмирают.  

Жизненный цикл арники облиственной про-
должительный и составляет 5−8 и более лет. Рас-
тения этого вида достигают максимального разви-
тия на второй год вегетации. 

Изучение сроков прохождения фенологиче-
ских фаз годичного цикла развития лекарственной 
культуры имеет важное значение для решения 
многих агротехнических вопросов, позволяет 
установить требования растений к основным фак-
торам внешней среды на различных этапах вегета-
ции, выявить соответствие лекарственной культу-
ры экологическим условиям местности. 

На основании наблюдений были выявлены 
календарные сроки наступления фенологических 
фаз растений первого года жизни: массовая буто-

низация − II декада июня, массовое цветение – III 
декада июня − III декада июля, массовое созрева-
ние – I-II декада августа.  

Особый интерес представляло изучение мор-
фологических и хозяйственно-ценных признаков 
арники облиственной.  
Морфологические и хозяйственно-ценные  
признаки арники облиственной  
первого года жизни 

Высота растения, см  ...................................  54,4±3,8 
Диаметр: корзинки/диска 
корзинки, см  ...................................  3,8±0,49/1,6±0,2 
Число: соцветий/листьев 
на 1 побеге, шт.  ............................  14,0±1,5/12,0±0,6 
Масса сухого сырья (трава) 
с 1 п.м., г  .....................................................  285±26,8 
Урожайность сухого сырья, ц/га  ...............  4,7±0,46 

Рис. 1. Коэффициенты вариации (CV) Arnica foliosa Nutt. пер-
вого года жизни 

Наиболее высокая фенотипическая изменчи-
вость (рис. 1) отмечена по числу соцветий на одном 
побеге, коэффициент вариации составляет 23,8%. 
Высота растения и диаметр диска соцветия выраже-
ны средней вариабельностью: 15,2 и 17,1% соответ-
ственно. Число листьев на одном побеге следует от-
нести к слабо изменчивым признакам (СV = 9,5%). 

Начало вегетации (весеннее отрастание) для 
растений второго года жизни приходится в сред-
нем на II декаду апреля, что совпадает с перехо-
дом суточных температур через +5 °С.  

Бутонизация начинается в III декаде мая − 
I декаде июня. Межфазный период от бутонизации 
до цветения составляет примерно 7−10 суток. Нача-
ло цветения − II декада июня. Продолжительность 
цветения – от 30 до 50 суток. Массовое созревание 
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плодов − III декада июля. Продолжи-
тельность периода от отрастания до со-
зревания плодов − от 90 до 110 суток. 

Для строения растения арники об-
лиственной характерна ярусность: пер-
вый ярус, как правило, составляют кор-
зинки центральных стеблей и первого 
порядка ветвления, второй и последую-
щие ярусы – корзинки боковых побегов 
и более высоких порядков ветвления. 
Первыми бутонизируют, цветут и созре-
вают плоды (семянка) на центральных 
побегах, а затем первого и последующе-
го порядков ветвления и боковых побе-
гов. Чем больше порядок ветвления, тем 
позднее созревают семена в корзинках. 

Для более наглядного представле-
ния об изменчивости морфологических 
и хозяйственно-ценных признаков наря-
ду со средними абсолютными величи-
нами представляют интерес коэффици-
енты вариации (рис. 2). 

Изменчивость отдельных призна-
ков Arnica foliosa Nutt. в разные годы 
исследований остается сравнительно 
стабильной и незначительно уклоняется 
в ту или иную сторону от среднего ко-
эффициента вариации.  

Одной из причин изменчивости 
морфологических и хозяйственных при-
знаков является гетерозиготность попу-
ляции по этим признакам. Наиболее вы-
сокая фенотипическая изменчивость 
отмечена по таким признакам, как диа-
метр корзинки; число соцветий на од-
ном побеге; сумма фенольных соедине-
ний в сухих соцветиях, листьях и стеб-
лях. Коэффициенты вариации составляют 21,2; 
25,6; 25,8; 22,1 и 23,5% соответственно. 

Такие признаки, как высота растения, диа-
метр диска соцветия выражены средней вариа-
бельностью (16,7 и 18,8% соответственно). Число 
листьев на одном побеге, число побегов на 1 п.м., 
масса сухого сырья (трава) с 1 п.м. следует отне-
сти к слабо изменчивым признакам (8,9; 7,2; 6,1% 
соответственно). 

ВЫВОДЫ 
1. Высокая и стабильная изменчивость призна-

ков указывает на то, что их изменения в зна-

чительной мере обусловлены генетической 
природой растения. 

2. По высокой вариабельности ряда признаков
можно судить о том, что в состав популяции
Arnica foliosa Nutt. входит множество биоти-
пов. Это в заключение, свидетельствует о ре-
альной возможности для целенаправленного
отбора хозяйственно-ценных форм арники.
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Рис. 2. Коэффициенты вариации (CV) Arnica foliosa Nutt. второго года жизни 
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Arnica foliosa Nutt. – a perennial, usual plant of the Aster family (Asteraceae). Homeland of Arnica foliosa Nutt. – steppe areas 
of North America. In Central Russia it flowers in June and July for 1,5-2 months.  

For the structure of plant Arnica foliosa Nutt. the characteristic layering: the first layer is comprised of a inflorescence of the 
central stems and first order branches, the second and subsequent tiered – inflorescences of lateral shoots and higher orders of 
branching. The first form of the inflorescence and seeds of the central shoots then shoots the first and subsequent orders of branching 
and lateral shoots. The larger the order of branching, the later the seeds ripen. 

The aim of this study was identified the phenotypic variability of Arnica foliosa Nutt. for example populations cultivated in All-
Russia Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants. The studies were conducted in Moscow region in the field of All-Russia Re-
search Institute of Medicinal and Aromatic Plants in 2015-2016  

According to long-term observations in  Moscow region Arnica foliosa Nutt. grows well and develops. 
The life cycle of Arnica foliosa Nutt. long and 5-8 years or more. Plants of this species reach their maximum development in the 

second year of vegetation. 
On the basis of the observations the timing of the onset of phenological phases of Arnica foliosa Nutt. plant the first and second 

years of life were identified calendar. Morphological and economic-valuable signs studied. 
The highest phenotypic variability marked by such characteristics as the diameter of the basket, the number of flower clusters 

on 1 shoot; the amount of phenolic compounds in dry inflorescences, leaves and stems. The coefficients of variation are 21,2%; 
25,6%; 25,8%; 22,1% and 23.5%; respectively. 

The Arnica foliosa Nutt. variability of individual characteristics in different years of research has remained relatively stable and 
declined slightly in either direction from the average coefficient of variation.  

The high and stable level of traits variability indicates that their variation is largely due to genetic factor. 
The high variability of some traits suggests that the populations of Arnica foliosa Nutt. includes many biotypes. This, in turn, in-

dicates the possibility for the purposeful selection of economically valuable forms. 
Key words: medicinal crops, Arnica foliosa, phenological observations, operating substances. 
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