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Цель работы – выделить из биоресурсной коллекции многолетних травянистых декоративных растений Всероссийского селек-
ционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП) виды и сорта с эстето-аромо-фитонцидными 
свойствами и рекомендовать их к использованию в средоулучшающих и здоровьесберегающих технологиях. Объектами иссле-
дований являлись декортаивные растения, которые используются для получения растительных эфирных масел или содержат 
фитоорганические вещества, обладающие выраженными антимикробными свойствами. Для оценки габитуса и времени макси-
мальной декоративности растений – признаков, существенно влияющих на их размещение и комбинирование в фитокомпозици-
ях, определяли высоту побегов и сроки цветения по среднемноголетним показателям. Отношение к влаге приведено на основа-
нии опыта интродукции, выраженности ксероморфизма и известных литературных данных. По составу наибольшая часть эфир-
номасличных растений в коллекции является представителями семейств Lamiaceae (9 родов – душица, живучка, иссоп, котов-
ник, лаванда, мелисса, монарда, мята, чистец) и Asteraceae (6 родов – девясил, пижма, полынь, посконник, тысячелистник, 
эхинацея). Остальные таксоны относятся к семействам Amaryllidaceae (лук), Iridaceae (ирис), Caprifoliaceae (валериана), 
Hypericaceae (зверобой), Rosaceae (лабазник), Crassulaceae (очитник), Paeoniaceae (пион), Polemoniaceae (синюха), Rutaceae 
(ясенец). Виды луков, пижмы, полыни, тысячелистника, эхинацеи отнесены и к фитонцидным растениям. Виды и сорта красиво 
цветущих растений (пионов, ирисов) представлены в коллекции ВСТИСП родовыми комплексами. Приведены сведения о составе 
биологически активных веществ в растениях как потенциального сырья для химико-фармацевтической и пищевой промышлен-
ности с иcпользованием литературных данных. Даны рекомендации по применению представителей 24 ботанических родов в 
различных видах цветочного оформления в городской среде с учетом их морфо-биологических особенностей, включая контей-
нерное озеленение. Подчеркнута значимость сохранения, развития питомниководства и вовлечения этих растений в благо-
устройство городских территорий. Распространение эстето-аромо-фитонцидных растений будет способствовать расширению их 
ресурсной базы, улучшению настроения, качества жизни людей и их активному долголетию. 
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В современном мире активно развиваются 
средоулучшающие и здоровьесберегающие техно-
логии, имеющие важное значение для повышения 
качества жизни людей. Эффект сохранения здоро-
вья человека во многом достигается за счет искус-
ственно созданного и комфортного пространства 
[13, 14]. Известно, что эмоции – высший источник 
воздействия на физиологические функции организ-
ма; положительные эмоции во многом способству-
ют достижению психологического равновесия, бо-
лее полноценному восстановлению от возрастаю-

щих стрессовых нагрузок, всестороннему раскры-
тию способностей человека [2]. Эстето-аромо-
фитонцидные растения, внедренные в цветочное 
оформление мегаполисов, можно рассматривать 
как элемент таких технологий. Красота, изыскан-
ный естественный аромат и другие полезные свой-
ства этих растений способствуют снятию напряже-
ния, улучшению настроения людей и микробиоло-
гического состава воздушной среды в ряде случаев. 

Травянистые многолетние декоративные рас-
тения являются прекрасным материалом для го-
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родского цветочного оформления. Доказано, что 
вовлечение в цветники травянистых многолетни-
ков с учетом стоимости посадки и последующего 
содержания экономически выгоднее в несколько 
раз по сравнению с использованием красиво цве-
тущих однолетников [3]. По нашим наблюдениям 
нет такого обилия цветников из однолетников в 
столичных городах Европы, какое есть в уличном 
озеленении Москвы, областных центров и отдель-
ных городов России. Однако тенденция к увеличе-
нию доли многолетников в цветниках нашей стра-
ны прослеживается. Коллекции декоративных рас-
тений научных учреждений России являются пунк-
тами их интродукции и сохранения разнообразия, 
изучения, разработки перспективного ассортимента 
для питомниководства и использования в различ-
ных отраслях народного хозяйства, включая озеле-
нение населенных пунктов различных эколого-
географических регионов страны. Все виды флоры 
уникальны по составу разнообразных минеральных 
и органических соединений, включая биологически 
активные вещества. Более универсальны эфирно-
масличные растения, обладающие ароматом от со-
держащихся в их частях эфирных масел, использу-
емых в медицине и различных отраслях промыш-
ленности (парфюмерно-косметической, мылова-
ренной, кондитерской и др.). Более широкое ис-
пользование в озеленении эфирномасличных рас-
тений будет способствовать не только улучшению 
городской среды, но и сохранению и расширению 
их культигенного ареала, ресурсной базы. 

Во Всероссийском селекционно-технологи-
ческом институте садоводства и питомниководства 
(ФГБНУ ВСТИСП) разработаны принципы форми-
рования коллекций декоративных растений ex situ, 
включающие отбор по адаптивности в условиях 
Центрального региона, минимизацию затрат по 
уходу, способность к размножению, оценку пер-
спективности для озеленения [19]. То есть состав 
коллекций имеет выраженную направленность на 
хозяйственное использование растений, в первую 
очередь для их вовлечения в благоустройство, фи-
тодизайн населенных пунктов и приусадебных 
участков для улучшения среды жизни человека. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – выделить из коллек-
ции ФГБНУ ВСТИСП перспективные эстето-
аромо-фитонцидные растения и дать научно-обосно-
ванные рекомендации их использования в средо-
улучшающих и здоровьесберегающих технологиях.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектами исследований являлись виды и 

сорта коллекции декоративных растений ФГБНУ 
ВСТИСП, расположенной в пос. Измайлово Ле-
нинского района Московской области, которые 
используются для получения растительных эфир-
ных масел [5, 10, 12, 16, 23, 26, 27, 34−36]. У части 
этих представителей летучие фитоорганические 
вещества, относящиеся к соединениям различных 
классов (терпеноидам, флавоноидам, фенольным 
веществам и другим с более или менее выражен-
ным ароматом), обладают выраженными антимик-
робными свойствами. В данной работе растения, 
содержащие такие вещества [5, 12, 16], обозначе-
ны как фитонцидные.  

Для оценки габитуса и времени максималь-
ной декоративности растений – признаков, суще-
ственно влияющих на их размещение и комбини-
рование в фитокомпозициях, определяли высоту 
побегов и сроки цветения по среднемноголетним 
показателям, Отношение к влаге приведено на ос-
новании опыта интродукции, выраженности ксе-
роморфизма и известных литературных данных 
[17], что актуально для определения групп расте-
ний, нуждающихся в поливе в засушливые перио-
ды вегетационного периода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В коллекции декоративных травянистых рас-

тений ФГБНУ ВСТИСП насчитываются представи-
тели 24 родов ароматических (эфирномасличных) 
цветковых растений, 2 из которых – ирисы и пионы 
– представлены родовыми комплексами (многочис-
ленными видами, сортами различного эколого-
географического происхождения) (табл. 1). Виды 
луков, пижмы, полыни, тысячелистника, эхинацеи 
относятся и к фитонцидным растениям. 

По составу наибольшая часть эфирномаслич-
ных растений в коллекции является представите-
лями семейств Lamiaceae (9 родов – душица, жи-
вучка, иссоп, котовник, лаванда, мелисса, монар-
да, мята, чистец) и Asteraceae (6 родов – девясил, 
пижма, полынь, посконник, тысячелистник, эхи-
нацея). Остальные таксоны относятся к семей-
ствам Amaryllidaceae (лук), Iridaceae (ирис), 
Caprifoliaceae (валериана), Hypericaceae (зве-
робой), Rosaceae (лабазник), Crassulaceae (очит-
ник), Paeoniaceae (пион), Polemoniaceae (синюха), 
Rutaceae (ясенец). 

 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №1, т.23, 2020 52 



Защита и биотехнология растений 

Таблица 1. Краткая характеристика эстето-аромо-фитонцидных травянистых многолетников коллекции 
ФГБНУ ВСТИСП 

Название  Срок цветения,  

месяц 

Высота растений,  

м русское латинское 

Валериана лекарственная Valeriana officinalis L. 6−8 до 1,5 

Девясил высокий Inula helenium L. 7−8 1,5−2,0 

Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 7−8 0,5−0,8 

Живучка ползучая Ajuga reptans L. 5−6 до 0,3 

Зверобой продырявленный Hypericum perforatum L. 6−8 0,4−0,8 

Зверобой пятнистый Hypericum maculatum Crantz 7−8 0,3−0,7 

Ирис болотный  Iris pseudacorus L. 6 0,7−1,0 

Ирис гибридный, сорта Iris x x hybrida hort. cv. 5−7 0,2−1,0 

Ирис ложный Iris spuria L. 6 0,9−1,1 

Ирис мечевидный Iris ensata Thunb. 6−7 0,7−1,0 

Ирис сибирский Iris sibirica L. 5−6 0,6−1,0 

Иссоп лекарственный Hyssopus officinalis L. 7−8 0,3−0,5 

Котовник кошачий Nepeta cataria L. 6−8 0,4−1,0 

Лабазник обыкновенный Filipendula vulgaris Moench 6−7 0,4−0,8 

Лабазник пурпурный Filipendula purpurea Maxim. 6−8 0,5−1,0 

Лаванда узколистная Lavandula angustifolia Mill. 6−7 0,3−0,6 

Лук алтынкольский ф Allium altyncolicum N. Friesen 7 0,3−0,6 

Лук афлатунский ф Allium aflatunense B.Fedtsch. 5−6 0,8−1,5 

Лук ветвистый ф Allium ramosum L. 7−8 0,6−0,7 

Лук Моли ф Allium moly L. 6 0,15−0,3 

Лук слизун ф Allium nutans L. 7−8 0,3−0,7 

Лук стебельчатый ф Allium stipitatum Regel 5−6 0,8−1,5 

Лук шнитт ф Allium schoenoprasum L. 6−7 0,2−0,6 

Мелисса лекарственная  Melissa officinalis L. 7−8 0,4−0,6 

Монарда дудчатая Monarda fistulosa L. 7−8 до 1,2 

Мята перечная Mentha × piperita L. 7−8 0,6−0,8 

Очитник ‘Matrona’ Hylotelephium ‘Matrona’ 9−10 0,5−0,7 

Пижма обыкновенная ф Tanacetum vulgare L. 7−8 0,8−1,2 

Пионы травянистые, сорта Paeonia hybr. cv. 5−7 0,6−1,0 

Полынь Людовика ф Artemisia ludoviciana Nutt. 7−8 до 0,7 

Полынь эстрагонная ф Artemisia dracunculus L. 7−8 0,4−1,2 

Посконник коноплевидный Eupatorium cannabinum L. 8 1,2−1,5 

Синюха голубая Polemonium caeruleum L. 6−7 0,5−1,2 

Тысячелистник обыкновенный ф Achillea millefolium L. 6−8 0,4−0,8 

Чистец шерстистый Stachys byzantine K. Koch & Scheele 8 0,3−0,6 

Эхинацея пурпурная ф Echinacea purpurea (L.) Moench 8−9 0,7−1,0 

Ясенец белый Dictamnus albus L. 5−6 до 1,0 

П р и м е ч а н и е : ф – фитонцидные растения. 
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Таблица 2. Основные биологически активные вещества (БАВ)  
некоторых эстето-аромо-фитонцидных растений, обусловливающие их лечебные свойства  

Виды БАВ в частях растений* 
Валериана лекарственная Корневица и корни: эфирные масла; органические к-ты; валериановая и валереновая к-ты; 

валепотриаты; гликозиды, вкл. валерид; тритерпеновые сапонины; алколоиды, вкл. вале-
рин; дубильные в-ва 

Девясил высокий Корневища и корни: эфирные масла, полисахариды, вкл. инулин; сапонины; слизи; орга-
нические к-ты; камеди; смолы; витамин Е 

Душица обыкновенная Побеги с цветками: эфирные масла, вкл. тимол; флавоноиды, вкл. апигенин и лютеолин, 
дубильные в-ва, аскорбиновая к-та 

Зверобой продырявленный Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды, вкл. гиперозид; гликозиды кверцитина, 
тритерпеновые сапонины; антоцианы; антибиотик гиперфорин; дубильные в-ва; смолы; 
никотиновая и аскорбиновая к-ты 

Ирис сибирский Побеги (включая корневица): эфирные масла; пектины; сапонины; флавоноиды; фенолок-
ты; кумарины; терпены; дубильные в-ва 

Ирис болотный Корневища и корни: эфирные масла, вкл. ирон, кетон; гликозид иридин; органические к-
ты; слизи; дубильные в-ва 

Иссоп лекарственный Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды; сапонины; органические к-ты; хлороге-
новая к-та; дубильные в-ва; смолы; горечи 

Котовник кошачий Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды; гликозиды; гидроксикоричные и фено-
локарбоновые к-ты; урсоловая и аскорбиновая к-ты; дубильные в-ва; горечи; каротиноиды 

Лабазник обыкновенный Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды, вкл. катехины, халконы, кверцитин и его 
гликозиды; фенилок-ы; салицилаты; кумарины; дубильные в-ва; пектины; антоцианы; ас-
корбиновая к-та; каротиноиды 

Лаванда, виды Побеги с цветками: эфирные масла, вкл. линалилацетат; флавоноиды; галовая и хлороге-
новые к-ты; урсуловая к-та, кумарины; дубильные в-ва; горечи 

Лук, виды Листья: флавоноиды; гидроксикоричные к-ты; аскорбиновая к-та; каротиноиды 
Мелисса лекарственная  Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды; фенолок-ты; включая розмариновую к-

ту; фенолокарбоновые и другие органические к-ты; кумарины; дубильные в-ва; аскорби-
новая к-та; каратиноиды 

Монарда дудчатая Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды; включая рутин; лютеолин-7-гликозид; 
галовая и хлорогеновая к-ты 

Мята перечная Побеги с цветками: эфирные масла, включая ментол; флавоноиды; сапонины; кофейная и 
хлорогеновая к-ты; дубильные в-ва 

Очитник, виды Побеги с цветками: флавоноиды; сапонины; фитостерин ситостерол; токоферол; карбоно-
вые к-ты; дубильные в-ва 

Пижма обыкновенная Соцветия: эфирные масла; флавоноиды и стероиды с большим структурным разнообрази-
ем; гликозиды; фенолок-ты; пектин танацетан; дубильные вещества и горечи 

Полынь, виды Побеги с соцветиями: эфирные масла, вкл. метилхавикол, сабинен; флавоноиды; феноло-
карбоновые к-ты; кумарины 

Посконник коноплевидный Побеги с соцветиями: эфирные масла; флавоноиды; саппонины; дубильные в-ва; алколои-
ды; аскорбиновая к-та 

Синюха голубая Корневища и корни: эфирные масла, гликозиды – полемонозиды; сапонины; органические 
к-ты; смолы  

Тысячелистник обыкновенный Побеги с соцветиями: эфирные масла, вкл. ахиллин; флавоноиды, вкл. апигенин и лютео-
лин; сапонины; органические к-ты; алкалоиды, вкл. ахиллеин; дубильные в-ва; горечи; ас-
корбиновая к-та 

Чистец шерстистый Побеги с цветками: эфирные масла; флавоноиды; пектины; органические к-ты; алколоид 
стахидрин; дубильные в-ва; аскорбиновая к-ты; каротиноиды 

Эхинацея пурпурная Побеги с соцветиями: эфирные масла; полисахариды; флавоноиды; гликозид эхинакозид; 
сапонины; фитостерины; органические к-ты; фенолокарбоновые и оксикоричные к-ты; 
смолы; дубильные в-ва; аскорбиновая к-та 

Ясенец, виды Побеги с цветками: эфирные масла, вкл. метилхавикол, анетол; сапонины; холин 
Корни: алколоиды, вкл. Диктамнин 
Растения ядовиты! 

П р и м е ч а н и е : вкл. – включая, включающее: к-та(ы) – кислота(ы); в-ва – вещества; * − использованы литературные 
данные [1, 4, 6−9, 11, 15, 18, 20−22, 24, 25, 28−33]. 
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Кроме положительного эмоционального воз-
действия на людей растения, содержащие биоло-
гически активные вещества, представляют цен-
ность и в качестве сырья для химико-фармацев-
тической и пищевой промышленности, особенно 
учитывая факт, что флоры большинства регионов 
России не отличаются многообразием относитель-
но других стран мира ввиду суровых климатиче-
ских условий. Поэтому их сохранение, культиви-
рование, развитие питомниководства – важные 
элементы для развития ресурсной базы таких рас-
тений. Сведения о биологической ценности части 
эстето-аромо-фитонцидных растений коллекции 
ФГБНУ ВСТИСП приведены в табл. 2. 

Все эти растения декоративны, востребованы 
и внедряются в садово-парковое и ландшафтное 
строительство в средней полосе России. Особен-
ности их размещения обусловлены габитусом, 
сроками цветения, отношением к влаге. Виды 
ясенца не следует размещать группами – лишь 
одиночно вдали от краев цветников – из-за их ядо-
витости. 

К крупноцветковым растениям из представ-
ленного списка относятся ирисы, пионы, цветки 
которых достигают 7 см и более в диаметре; очень 
нарядны крупные соцветия видов лабазника, по-
сконника, эхинацеи, синюхи, ясенца, яркие соцве-
тия монарды, пижмы. Высокие растения этих ро-
дов, а также валерианы, луков-эфемероидов анзу-
ров (Allium aflatunense, A. stipitatum) прекрасно 
смотрятся на заднем и среднем планах в миксбор-
дерах, самостоятельных небольших группах на 
фоне газонов. Вблизи стен зданий, изгородей хо-
рошо смотрятся девясил, ирис болотный и ирис 
сибирский. 

Среднерослые ароматические растения с вы-
сотой побегов 0,4−0,8 м подходят для оформления 
рабаток, высоких бордюров; низкорослые с высо-
той побегов менее 0,4 м (живучка, ирисы карлико-
вые) – для бордюров, оформления переднего пла-
на миксбордеров, рокариев. 

При размещении растений на отдельных мик-
роучастках следует учитывать особенности эколо-
гии растений. Так как травянистые декоративные 
многолетники размещаются, главным образом, на 
открытых местах, особое значение имеет отноше-
ние к влаге для удобства ухода их за ними, их 
комбинирования в фитокомпозициях. К засухо-
устойчивым растениям, не требующим полива 
(лишь в период посадки), относятся представители 

родов зверобой, ирис (ирис гибридный, и. лож-
ный), иссоп, котовник, лаванда, лук, очитник, 
пижма, полынь, тимьян, тысячелистник, чистец, 
ясенец; к растениям, нуждающимся в умеренном 
увлажнении – валериана, девясил, душица, живуч-
ка, ирис (ирис болотный, ирис мечевидный, ирис 
сибирский), лабазник, мелисса, монарда, мята, пи-
он, синюха, эхинацея. К наиболее влаголюбивым, 
требующим регулярного полива в засушливые пе-
риоды, относится высокорослый посконник коно-
плевидный, который уместно использовать в 
насаждениях в качестве вертикальной доминанты. 

В последние годы возрастает популярность 
контейнерной культуры, удобной в оформлении 
зданий, усадеб. Для высоких и влаголюбивых рас-
тений необходимо подбирать вазоны наибольших 
размеров по глубине – в них обеспечивается нор-
мальное развитие корневой системы в глубину и 
закрепление растений, почвенный субстрат мед-
леннее подсыхает. Для данного вида цветочного 
оформления наряду с компактными кустаринкми, 
такими как магония падуболистная (Mahonia 
aquifolium (Pursh) Nutt.), керия японская (Kerria 
japonica (L.) DC.), пятилистник кустарниковый 
(Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz), спирея 
ниппонская (Spiraea nipponica Maxim.), спирея 
японская (Spiraea japonica L.F.), полукустарнич-
ками – тимьян (Thymus serpyllum L.) и др. реко-
мендуем использовать из группы эфирномаслич-
ных травянистых многолетних растений предста-
вители родов живучка, иссоп, лаванда, мелисса, 
очитник, полынь, чистец. 

ВЫВОДЫ 
Эстето-аромо-фитонцидные многолетние 

травянистые растения, вовлеченные в городское 
озеленение, являются одним из элементов средо-
улучшающих и здоровьесберегающих технологий 
в мегаполисах, способствуют улучшению настро-
ения, качества жизни людей и их активному дол-
голетию. Подобная практика осуществляется в 
ФГБНУ ВСТИСП на базе коллекции декоратив-
ных растений, разнообразие которых позволяет 
включать представители 24 ботанических родов 
различного генетического и эколого-географичес-
кого происхождения практически во все виды цве-
точного оформления при благоустройстве город-
ских территорий, включая медицинские, детские и 
образовательные учреждения, зоны проживания и 
активного отдыха людей.  
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Сохранение, культивирование, развитие пи-
томниководства декоративных растений и растений, 
содержащих уникальные комплексы биологически 
активных веществ – важные элементы для развития 
ресурсной базы таких растений. Питомниководство, 
активное вовлечение в городскую среду, расшире-
ние состава красивоцветущих, эфирномасличных и 
фитонцидных растений можно считать актуальными 
задачами держателей коллекций. 
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The aim of the work was to select species and cultivars with esthetic-aroma-phytoncidal properties from the bioresource 
collection of perennial herbaceous ornamental plants of the All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery 
(ARHIBAN) and recommend them for use in environment-improving and health-saving technologies. The objects of research were 
decortative plants, which are used to obtain plant essential oils or contain phytoorganic substances with pronounced antimicrobial 
properties. To assess the habitus and time of maximum decorative plants — characteristics that significantly affect their placement and 
combination in phytocomposites, the height of shoots and the flowering time are determined by the average long-term indicators. The 
relation to moisture is given on the basis of cultivation experience, severity of xeromorphism and known literature data. By composition, 
the largest part of the essential oil plants in the collection are representatives of the families Lamiaceae (9 genera – Origanum, Ajuga, 
Hyssopus, Nepeta, Lavandula, Melissa, Monarda, Mentha, Stachys) and Asteraceae (6 genera – Inula, Tanacetum, Artemisia, 
Eupatorium, Achillea, Echinacea). The remaining taxa belong to the families Amaryllidaceae (Allium), Iridaceae (Iris), Caprifoliaceae 
(Valeriana), Hypericaceae (Hypericum), Rosaceae (Filipendula), Crassulaceae (Hylotelephium), Paeoniaceae (Paeonia), Polemoniaceae 
(Polemonium), Rutaceae (Dictamnus). Species of Allium, Tanacetum, Artemisia, Achillea, Echinacea and attributed to phytoncid plants. 
Species and cultivars of peonies and irises are presented in the collection of ARHIBAN generic complexes. Information on the 
composition of biologically active substances in plants as potential raw materials for the chemical-pharmaceutical and food industries is 
given using published data. Recommendations on the use of representatives of 24 botanical genera in various types of flower decoration 
in an urban environment, taking into account their morphological and biological characteristics, including container gardening, are given. 
The importance of conservation, development of nursery and involvement of these plants in the improvement of urban areas is 
emphasized. The spread of esthetic-aromatic-phytoncidal plants will contribute to the expansion of their resource base, improve the 
mood, quality of life of people and their active longevity. 

Key words: ornamental plants, herbaceous perennials, essential oil plants, phytoncides, environment-improving technologies, 
health savings technology. 
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