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Filipendula ulmaria (L). Maxim. – известное 

лекарственное растение, в надземной и под-
земной части которого содержится ряд био-
логически активных соединений; применяется 
как жаропонижающее, противовоспалитель-
ное, ранозаживляющее, бактериостатиче-
ское, диуретическое, вяжущее, седативное, 
гепатопротекторное, противоопухолевое 
средство. Вид введен в культуру в ряде регио-
нов России. Цель исследования – изучить се-
менную продуктивность, массу и всхожесть 
семян F. ulmaria в условиях культуры. Сравни-
вались семена из природной популяции и из 4 
агропопуляций в Новосибирской области. Аг-
ропопуляции заложены в 2012 г., исследование 
проводилось в течение 5 лет. Онтогенетиче-
ское состояние особей, семенная продуктив-
ность, всхожесть и масса семян определялись 
по общепринятым методикам. F. ulmaria в аг-
ропопуляциях – многолетнее полурозеточное 
растение с эпигеогенным корневищем. В гене-
ративный период значительная часть особей 
вступает на второй год жизни, на третий год 
они становятся средневозрастными. Размно-
жение происходит семенным путем. В услови-
ях культуры реальная семенная продуктив-
ность выше, чем в исходных ценопопуляциях – 
до 8780–11567 семян на побег в разных агро-
популяциях. Масса 1000 семян вида может ме-
няться в разные годы, ее значения колеблют-
ся от 0,4 до 0,7 г. Всхожесть семян без стра-

тификации не превышает 2,7 %, после стра-
тификации – существенно выше. Значения 
всхожести различаются в разных популяциях, 
а также меняются в зависимости от года (от 
9,1–23,8 % в 2014 г. до 41,3–57,0 % в 2016 г.). 
Семена прорастают 6–8 месяцев, при этом 
большая часть – в течение первых 1,5–2 ме-
сяцев.  

Ключевые слова: Filipendula ulmaria, лекар-
ственное растение, агропопуляция, семенная 
продуктивность, всхожесть семян. 

 
Filipendula ulmaria (L). Maxim. is a well-known 

medicinal plant, it contains in elevated and under-
ground part a number of biologically active com-
pounds; it is applied as an antipyretic, anti-
inflammatory, wound healing, bacteriostatic, diuret-
ic, astringent, sedative, hepatoprotective, antitumor 
drug. The species is introduced in a number of 
Russian regions. The research objective is to study 
seed efficiency, weight and viability of seeds of F. 
ulmaria under cultivation. The seeds from 1 
coenopopulation and 4 agropopulations in Novosi-
birsk Region are compared. The agropopulations 
were put in 2012; the research was conducted with-
in 5 years. Ontogenetic state of individuals, seed 
productivity, germination and seed weight were 
determined by standard methods. F. ulmaria in 
agropopulations is a perennial rhizomatous plant 
with epigeogenous root. Most individuals become 
generative in the second year of life; on the third 
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year they become middle aged. Reproduction oc-
curs by seeds. In the conditions under cultivation 
real seed efficiency is higher, than in initial 
coenopopulations – to 8780–11567 seeds per 
shoot in different agropopulations. The mass of 
1000 seeds of a species varies in different years, 
its values range from 0.4 to 0.7 g. Seed germina-
tion without stratification does not exceed 2.7 %, 
and after stratification it is significantly higher. The 
values of germination differ in different populations, 
and also change depending on a year (from 9.1–
23.8 % in 2014 to 41.3–57.0 % in 2016). Seeds are 
germinating for 6–8 months, thus the most part – 
within the first 1.5–2 months.  

Keywords: Filipendula ulmaria, medicinal plant, 
agropopulation, seed productivity, seed germina-
tion. 

 
Введение. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – 

популярное лекарственное растение. Надзем-
ная и подземная часть в виде отваров и настоев 
используется как жаропонижающее, противо-
воспалительное, ранозаживляющее, бактерио-
статическое, диуретическое, вяжущее, седатив-
ное, гепатопротекторное, противоопухолевое 
средство; является хорошим медоносом, а так-
же пищевым растением [1–3]. В сырье F. ulmaria 
содержатся флавоноиды, катехины, танины, 
сапонины, каротиноиды и ряд других соедине-
ний [4–6].  

Вид введен в культуру в некоторых регионах 
России [7–9].  

В связи с этим актуальным является иссле-
дование особенностей семенного возобновле-
ния растений в агропопуляциях.  

Цель исследования: изучить семенную 
продуктивность, массу и всхожесть семян                 
F. ulmaria в условиях культуры в Новосибирской 
области. 

Объект и методы исследования. F. ulmaria 
в природе – короткокорневищный травянистый 
поликарпик. Вид распространен в Европе, Ма-
лой и Средней Азии, Западной и Восточной Си-
бири, Северной Монголии по берегам водоемов, 
на низинных лугах и травяных болотах, во 
влажных лесах, на суходольных лугах, в бере-
зовых колках [10]. На юге Западной Сибири в 
природных ценопопуляциях (ЦП) вид образует 
корнеотпрысковую короткокорневищную жиз-
ненную форму. Особи переходят к цветению на 

5–7-й год; продолжительность онтогенеза со-
ставляет не менее 20 лет. Самоподдержание 
происходит корневыми отпрысками ювенильно-
го типа, появляющимися в генеративном перио-
де [11].  

Агропопуляции (АП) были заложены во вто-
рой декаде октября 2012 г. на эксперименталь-
ном участке лаборатории популяционной биоло-
гии и биоморфологии ЦСБС СО РАН. Посев про-
изводился рядовым способом, с междурядьями 
70 см, с нормой высева около 500 семян на по-
гонный метр.  

Семена собраны в 2012 г. в природной цено-
популяции (ЦП 1) в Новосибирской области в 
окрестностях п. Каменушка (разнотравно-
злаковый суходольный луг).  

Семена популяций 2–4 были собраны в 2012 г. 
с растений, привезенных из БС УрО РАН и вы-
саженных на экспозиционном участке «Лекарст-
венные растения» ЦСБС СО РАН (ЦП 2 –  
окр. г. Камышлов, ЦП 3 – окр. с. Черемыш,  
ЦП 4 – окр. с. Обуховское, Свердловская обл.). 

Онтогенетическое состояние особей в агро-
популяциях устанавливалось по общепринятой 
методике [12, 13]. Массу 1000 семян определя-
ли путем взвешивания на весах ЛВ 120-А в               
3-кратной повторности. Всхожесть семян уста-
навливали лабораторным методом путем про-
ращивания их на фильтровальной бумаге в 
чашках Петри в 3-кратной повторности, с пред-
варительной стратификацией при +4 оС в тече-
ние 28 дней. После стратификации семена про-
ращивались при температуре +20–22 оС в тече-
ние 6–8 месяцев. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Filipendula ulmaria в агропопуляциях – мно-
голетнее полурозеточное растение с эпигеоген-
ным корневищем. В условиях культуры размно-
жается семенным путем. 

В первый год жизни в течение вегетационно-
го сезона большинство растений проходит все 
прегенеративные онтогенетические состояния. 
В генеративный период значительная часть 
особей вступает на второй год существования 
агропопуляций; на третий год растения перехо-
дят в средневозрастное генеративное состоя-
ние. 

Цветение F. ulmaria в условиях эксперимен-
тального участка ЦСБС СО РАН приходится на 
конец июня – первую половину июля, плодоно-
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шение – на конец августа – начало сентября. 
Плод F. ulmaria – многоорешек, состоящий из 
отдельных серповидно изогнутых орешков (да-
лее в тексте – семена). Семян в плоде 5–8; в 
среднем 6,8±0,3 – в природе; 6,7±0,2 – в куль-
туре.  

Среди показателей репродуктивного успеха 
семенная продуктивность наиболее важна при 
адаптации вида в конкретные условия возделы-
вания [14]. Установлено, что в условиях культу-
ры число семян F. ulmaria на побег значительно 
выше, чем в природе и составляет для молодых 
генеративных растений от 1874 до 2256 семян, 
а для особей средневозрастного состояния – от 
8780 до 11567 в разных популяциях (табл. 1). 

Масса 1000 семян составляет от 0,4 до 0,7 г, 
при этом значительно меняется от года к году 
во всех популяциях. Минимальная масса отме-
чена в 2016 г. для большинства популяций, мак-
симальная – в 2014 г. (табл. 2). 

Всхожесть семян различается в зависимости 
от года сбора. Если в 2014 г. всхожесть колеба-
лась в пределах от 9,1 до 23,8 %, в 2017 г. – от 
21,0 до 34,1 %, то в 2016 г. составляла не менее 
41,3 %, а в АП 1–3 превысила 50 % (табл. 3). 

Всхожесть семян без стратификации суще-
ственно ниже, чем после стратификации, – не 
более 2,7 %. 

 
Таблица 1 

Реальная семенная продуктивность Filipendula ulmaria 
 

Год ЦП 1 АП 1 АП 2 АП 3 АП 4 

2014 1228,6±267,0 2198,9±389,1 2256,3±497,8 1873,8±540,7 2020,4±400,3 

2016 1088,4±193,4 10685,2±1081,5 8779,7±1043,3 9107,1±983,5 11567,2±1033,5 

 
Таблица 2 

Масса семян Filipendula ulmaria 
 

Год ЦП 1 АП 1 АП 2 АП 3 АП 4 

2014 0,533±0,012 0,571±0,024 0,696±0,061 0,692±0,040 0,438±0,021 

2015 0,496±0,005 0,574±0,027 0,513±0,100 0,484±0,030 0,406±0,004 

2016 0,356±0,025 0,506±0,007 0,446±0,007 0,532±0,004 0,367±0,012 

2017 0,543±0,009 0,536±0,012 0,521±0,001 0,567±0,028 0,442±0,006 

 
Таблица 3 

Всхожесть семян Filipendula ulmaria в разных популяциях 
 

Популяция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

1 2 

ЦП 1 – 37,3±5,9 48,3±8,3 24,0±3,5 2,0±0,0 

АП 1 23,8±4,5 44,1±2,6 55,2±1,2 21,0±3,2 2,7±3,2 

АП 2 21,2±5,8 41,0±3,1 52,7±4,3 27,9±4,5 1,7±0,9 

АП 3 9,1±3,4 34,0±1,5 57,0±6,3 24,8±3,6 1,3±1,3 

АП 4 14,5±0,8 31,3±3,9 41,3±1,2 34,1±5,1 0,7±0,3 

Примечание: 1 – после стратификации; 2 – без стратификации. 
 

Низкая всхожесть семян вида связана в зна-
чительной степени с невыполненностью (щуп-
лостью), которая характерна для рода 
Filipendula [15]. Кроме того, физиологически не-
полноценные семена могут формироваться в 

условиях как недостатка, так и избытка влаги 
при пониженных температурах. 

Прорастание семян после стратификации 
длится несколько месяцев. Значительная часть 
семян (85–90 % взошедших) проросла в первые 
два месяца. Остальные всходят постепенно в 
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течение всего периода наблюдений. Растянутое 
прорастание, видимо, является адаптацией для 
максимально успешного возобновления в попу-
ляции.  

Всхожесть семян, собранных с разных осо-
бей в пределах одной агропопуляции, также 
значительно варьирует. Так, всхожесть семян, 
собранных с пяти особей в АП 1 в 2017 г., имела 
следующие показатели: 47,0±3,5, 48,7±5,7, 
30,0±4,8, 28,0±3,1, 32,7±4,3. 

Выводы. Filipendula ulmaria в агропопуляци-
ях размножается семенным путем.  

В условиях культуры число семян F. ulmaria 
на побег значительно выше, чем в природе, и 
достигает 8780–11567 для средневозрастных 
генеративных особей. 

Всхожесть семян различается в зависимости 
от года, а также значительно колеблется в раз-
ных популяциях. Прорастание семян после 
стратификации растянуто на 6–8 месяцев, при 
этом большая часть их всходит в течение 1,5–2 
месяцев. 
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