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Аннотация. Приведены результаты особенностей развития и репродуктивной 

способности травянистого однолетника календулы лекарственной Calendula officinalis L., 

средиземноморского происхождения в Предуралье. Опыты проводили на учебно-научном 

опытном поле Пермского ГАТУ в 2018-2019 гг. Схема опыта включала варианты с нормой 

высева (45, 55 и 65 шт./м2) и шириной междурядий (15, 30 и 45 см) для определения 

продуктивности лекарственного сырья календулы. Почва опытного поля – дерново-бурая 

тяжелосуглинистая на элювии пермских глин. Проводили фенологические наблюдения, 

изучали особенности роста и развития, фертильность генеративных органов календулы 

лекарственной сорта Оранжевая. Выявлены морфологические признаки различных 

онтогенетических состояний календулы лекарственной в посевах разной плотности. 

Проанализирована полевая всхожесть семян. Проведен лабораторный опыт на определение 

лабораторной всхожести семян разных фракций. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективности средиземноморской флоры как источника лекарственных растений с 

длительной вегетацией, продолжительным цветением, а также поздноцветущих. 

Фенологическая фаза цветения календулы характеризуется длительным периодом, что 

позволяет растениям адаптироваться к разным экологическим условиям. Максимальные 

показатели полевой всхожести семян в 2018 году (65 %) были в варианте с нормой высева 
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65 шт./м2 и с шириной междурядий 15 см (34 %), а наименьшие – при 45 шт./м2 (56 %) и 30 см 

(14 %). В 2019 году максимальные показатели полевой всхожести семян (38 %) были в 

варианте с нормой высева 45 шт./м2 и с шириной междурядий 30 см (41 %), а наименьшие – при 

65 шт./м2 (15 %) и 15 см (39 %). Эти показатели определялись метеоусловиями в годы 

исследований. Выявлены особенности формирования соцветий календулы в зависимости от 

нормы высева и ширины междурядий. Фертильность пыльцы и семязачатков календулы 

лекарственной оказалась довольно высокой изменялась от 77 до 84 % и от 67 до 91 % 

соответственно. Адаптация данной лекарственной культуры в регионе дает возможность 

возделывать ее в полевых условиях в рамках фермерского хозяйства.  

Ключевые слова: календула лекарственная Calendula officinalis L., норма высева, способ 

посева, число цветков, фенология, фертильность, лабораторная всхожесть, полевая всхо-

жесть. 

 

Введение. Календула лекарственная 

Calendula officinalis L.: данный вид на тер-

ритории нашей страны является лекар-

ственным. Поэтому для размножения вне 

естественного ареала важно провести ис-

следования некоторых аспектов репродук-

тивной способности данного вида. 

Calеndula officinalis L. представляет 

собой ценное лекарственное культивируе-

мое однолетнее травянистое растение, об-

ладающее способностью к активному 

накоплению эфирных масел и нашедшее 

широкое применение в официальной меди-

цине [1-4]. В рамках реализации проекта 

«Восстановление отрасли лекарственного 

растениеводства» и «дорожной карты» 

«ХелсНет» Национальной технологической 

инициативы (НТИ), началась активная дея-

тельность по увеличению ассортимента и 

расширению регионов культивирования ле-

карственных растений [5, 6]. 

Лекарственное сырье календулы – 

цветки (цветочные корзинки), используют 

для производства различных косметиче-

ских, медицинских и ветеринарных препа-

ратов, пищевых красителей для жировых и 

молочных продуктов. Calеndula 

officinalis L. – светолюбивый однолетник, 

принадлежит к многочисленному семейству 

астровых, в Предуралье в диком виде не 

встречается, но культивируется как лекар-

ственное и декоративное растение [7-9]. 

Размножается семенами, всхожесть сохра-

няется до 5 лет. Выращивают посевом в 

грунт. Цветение наблюдают с июня до 

поздней осени, созревание плодов – с конца 

июля до конца вегетации. Производство 

сырья календулы лекарственной в промыш-

ленных масштабах сдерживается отсут-

ствием современных интенсивных техноло-

гий возделывания с использованием наибо-

лее рациональных подходов при разработке 

основных элементов возделывания [10, 11]. 

В связи с этим, актуальным является 

исследование фертильности пыльцы и се-

мязачатков, процесса формирования и вы-

явление оптимальной площади питания ка-

лендулы лекарственной для конкретных 

почвенно-климатических условий. 

Цель нашего исследования – изучить 

особенности развития, фертильность и раз-

работать оптимальные приемы посева ка-

лендулы лекарственной Calendula officinalis 

L., в Предуралье. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Установить значения фенологиче-

ских дат сезонного развития календулы ле-
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карственной Calendula officinalis L. в усло-

виях Пермского края. 

2. Изучить особенности роста и разви-

тия растений, полевую всхожесть в зависи-

мости от ширины междурядий и нормы вы-

сева. 

3. Определить фертильность пыльцы и 

семязачатков календулы лекарственной Ca-

lendula officinalis L. 

4. Определить лабораторную всхожесть 

семян разных фракций календулы лекар-

ственной. 

Методика. В качестве объекта иссле-

дования была взята календула лекарствен-

ная Calendula officinalis L., сорта Оранже-

вая. Данный сорт выращивается как деко-

ративный. 

Опыт закладывали в соответствии с ме-

тодикой Б.А. Доспехова [12]. Наблюдения 

проводили на учебно-научном опытном по-

ле Пермского ГАТУ и лаборатории кафед-

ры ботаники и физиологии растений в 2018 

и 2019 годах. Фенологические исследова-

ния проводились по общепринятым мето-

дикам [13]. Для изучения сезонного разви-

тия было выделено 5 фенологических фаз: 

всходы, вегетация, бутонизация, цветение, 

плодоношение. Всхожесть семян определя-

ли в соответствии с ГОСТ 12038-84. Фер-

тильность пыльцевых зерен и семязачатков 

определяли по методике З. П. Паушевой 

[14]. Статистическую обработку данных 

проводили по стандартной методике [13]. 

Посев проводили во 2-й декаде мая, су-

хими нестратифицированными, несепари-

рованными семенами. Закладку опытов, 

наблюдения и учеты проводили в соответ-

ствии с методикой полевого опыта. Глуби-

на заделки семян в опытах – 3 см. Схема 

опыта – влияние нормы высева на полевую 

всхожесть - включала 3 варианта нормы 

высева: 45, 55 и 65 шт./м2. Схема опыта – 

влияние ширины междурядий на полевую 

всхожесть – включала три варианта шири-

ны междурядий: 15, 30 и 45 см. Площадь 

делянки 1 м2. Метод учета формирования 

соцветий – сплошной. Повторность – ше-

стикратная. За сезон было проведено 4 сбо-

ра лекарственного сырья. Собранные со-

цветия доводили до воздушно-сухого со-

стояния. 

Почва опытного поля – дерново-бурая 

тяжелосуглинистая на элювии пермских 

глин. Реакция почвенного раствора в па-

хотном слое – рНKCl – 5,0, содержание гу-

муса – 2,5 %, количество обменных основа-

ний – 28 мг экв. на 100 г почвы, обеспечен-

ность – средняя (Р2О5 – 96,8 мг/кг, К2О – 

92,3 мг/кг). 

Климат характеризуется умеренно теп-

лым летом и повышенным атмосферным 

увлажнением. В среднемноголетнем цикле 

температура воздуха в июле не превышает 

18,4℃ [15]. Продолжительность безмороз-

ного периода в воздухе 115 дней. Сумма 

активных температур выше 10℃ – 1849℃. 

Тепловых ресурсов вполне достаточно для 

возделывания теплолюбивых культур. Ме-

теорологические показатели периода веге-

тации, цветения и плодоношения, в сравне-

нии со средними многолетними данными, 

приведены в таблице 1. В 2018 году пере-

увлажненные условия были в июне (ГТК 

2,1), а засушливые – в июле (ГТК 0,7).  

На начало мая 2018 г. сумма положи-

тельных температур составила 50оС. Во 

второй декаде мая высота побегов достига-

ла от 5 до 15 см, а к концу мая – от 10 до 

25 см. К началу бутонизации сумма поло-

жительных температур составила 573℃. В 

целом погода первой половины июля была 

прохладной и дождливой, что повлияло на 

процессы жизнедеятельности в сторону их 

сдерживания. 
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Таблица 1 

Метеорологические условия вегетационного периода, 2018-2019 гг. 

Месяц Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Температура, С0, 2018 г. 9,5 14,1 20,5 15,8 11,1 

Температура, С0, 2019 г. 13,0 15,0 16,9 13,7 8,8 

Ср. мн. температура, С0 10,3 15,6 18,4 15,3 11,4 

Осадки, мм, 2018 г. 48 91 44 79 40 

Осадки, мм, 2019 г. 64 69 136 232 34 

Ср.мн. осадки, мм 53 70 69 68 59 

ГТК, 2018 г. 1,6 2,1 0,7 1,6 1,2 

ГТК, 2019 г. 1,6 1,5 2,7 5,6 1,3 

ГТК средняя многолетняя 1,6 1,5 1,2 1,4 1,5 

 

Результаты. Начало цветения отмеча-

лось одновременно по всем вариантам опы-

та во второй декаде июля 2018 г. и 2019 г. и 

продолжалось в течение всего вегетацион-

ного периода. К концу июля отцветали пер-

вые корзинки. Подсыхали язычковые крае-

вые цветки и виднелись зеленые семянки. 

Побег начинал куститься, и появлялись по-

беги следующих порядков. С наступлением 

заморозков (начало октября) цветение пре-

кращалось, а семянки, созревшие на первых 

соцветиях, начинали опадать. Установлен 

дневной ход распускания цветков, он начи-

нался около 5-7 часов утра, достигая мак-

симума в 13-15 часов, и заканчивался в 

21 час. 

Максимальные показатели полевой 

всхожести семян в 2018 году (65 %) были в 

варианте с нормой высева 65 шт./м2 и с ши-

риной междурядий 15 см (34 %), а 

наименьшие – при 45 шт./м2 (56 %) и 30 см 

(14 %). В 2019 году максимальные показа-

тели полевой всхожести семян (38 %) были 

в варианте с нормой высева 45 шт./м2 и с 

шириной междурядий 30 см (41 %), а 

наименьшие – при 65 шт./м2 (15 %) и 15 см 

(39 %) (табл.2, 3).  

 

Таблица 2 

Влияние нормы высева на полевую всхожесть  

и густоту стояния растений календулы лекарственной, 2018-2019 гг. 

Показатель 

Норма высева, шт./м 2 

45 55 65 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Всхожесть, % 56 38 57 31 65 15 

Густота растений, шт./м2 25,25±1,1 17,17±3,5 31,50±3,2 17,17±4,6 42,25±3,6 10,25±1,2 

V, % 11 50 25 65 21 30 
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Число растений на единице площади 

определялось полевой всхожестью семян и 

их количеством, высеянным на единицу 

площади. Максимальные показатели густо-

ты стояния растений в 2018 году (42 шт./м2) 

были в варианте с нормой высева 65 шт./м2 

и с шириной междурядий 15 см (19 шт./м2), 

а наименьшие – при 45 шт./м2 (25 шт./м2) и 

30 см (8 шт./м2). В 2019 году максимальные 

показатели густоты стояния растений 

(17 шт./м2) были в варианте с нормой высе-

ва 45, 55 шт./м2 и с шириной междурядий 

30 см (41 шт./м2), а наименьшие – при 

65 шт./м2 (10 шт./м2) и 15 см (39 шт./м2) 

(табл.2, 3).  

Результаты фенологических наблюде-

ний не выявили достоверной разницы меж-

ду вариантами. Норма высева и ширина 

междурядий не повлияли на даты наступле-

ния фенологических фаз и продолжитель-

ность межфазных периодов. Появление 

всходов было не дружное, затянутое от од-

ной до трех недель (Р=0,95, tst=2,01).  

 

Таблица 3 

Влияние ширины междурядий на полевую всхожесть  

и густоту стояния растений календулы лекарственной, 2018-2019 гг. 

Показатель 

Ширина междурядий, см 

15 30 45 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Всхожесть, % 34 39 14 41 18 40 

Густота растений, шт./м2 18,50±1,7 21,33±2,7 7,75±1,8 22,50±2,2 9,75±0,8 21,83±2,5 

V, % 23 31 56 24 21 28 

 

На всхожесть и развитие семян влияют 

такие факторы, как свет, температура, кис-

лород и другие. Одни и те же условия вос-

принимаются по-разному. При одинаковой 

норме высева и увеличении ширины меж-

дурядий растения в рядке близко располо-

жены друг к другу и наклоняются в между-

рядье. Часть растений притаптывается, что 

особенно актуально в условиях достаточно-

го и избыточного увлажнения. Более изре-

женный стеблестой характеризуется не-

устойчивостью вертикального положения 

растений, что затрудняет механизирован-

ную междурядную обработку и сбор лекар-

ственного сырья. При ширине междурядий 

45 см создаются благоприятные условия 

для поддержания растений в рядке. 

Сбор проводили в начале распускания 

трубчатых цветков в цветочных корзинках. 

Максимальные показатели формирования 

количества соцветий календулы за один 

сбор в 2018 году (184,2 шт./м2) были в ва-

рианте с нормой высева 45 шт./м2 и с ши-

риной междурядий 15 см (184,4 шт./м2), а 

наименьшие – при 65 шт./м2 (47,0 шт./м2) и 

45 см (55,2 шт./м2). В 2019 году максималь-

ные показатели формирования количества 

соцветий календулы за один сбор 

(83,2 шт./м2) были в варианте с нормой вы-

сева 55 шт./м2 и с шириной междурядий 

30 см (64,5 шт./м2), а наименьшие – при 

65 шт./м2 (0,33 шт./м2) и 45 см (7,6 шт./м2) 

(табл.4, 5).  



 

50 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

 

Таблица 4  

Влияние ширины междурядий на формирование соцветий календулы, 2018-2019 гг. 

Показатель 

С
б

о
р
 

Ширина междурядий, см 

15 30 45 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество соцветий, шт./м2 

1 
131,8±11,7 7,3±1,4 115,4±36,4 4,5±1,20 121,2±17,0 7,6±0,9 

V, % 20 38 71 66 34 29 

Количество соцветий, шт./м2 

2 
184,4±7,7 19,2±4,4 109,0±30,6 22,8±4,69 96,4±16,4 25,2±3,5 

V, % 9 56 63 50 38 34 

Количество соцветий, шт./м2 

3 
130,0±11,0 53,2±11,8 117,8±34,3 64,5±15,1 122,6±18,1 49,3±11,8 

V, % 19 54 65 57 33 59 

Количество соцветий, шт./м2 

4 
92,0±6,5 18,3±6,0 62,0±14,0 15,7±1,96 55,2±9,8 14,5±2,0 

V, % 16 81 50 31 40 33 

 

Начало цветения отмечалось одновре-

менно во всех вариантах опыта во второй 

декаде июля. Сбор лекарственного сырья 

(соцветия) проводили в четыре срока: 3 де-

када июля, 1 декада августа, 1 и 3 декады 

сентября. Наблюдалась тенденция увеличе-

ния формирования соцветий от первого 

сбора (конец июля) ко второму (начало ав-

густа), а затем – снижение (сентябрь), 

(табл. 4, 5). Разница между средними пока-

зателями числа корзинок на квадратный 

метр достоверна.  

 

Таблица 5  

Влияние нормы высева на формирование соцветий календулы, 2018-2019 гг. 

Показатель 

С
б

о
р
 

Норма высева, шт./м 2 

45 55 65 

Год 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество соцветий, шт./м2 

1 

88,20±31,7 3,33±1,5 59,60±34,9 8,17±4,9 47,0±17,0 0,33±0,4 

V, % 81 112 131 146 81 245 

Количество соцветий, шт./м2 

2 
184,20±8,1 24,83±17,5 152,40±31,6 26,3±12,9 159,0±8,2 6,17±0,8 

V, % 10 71 46 120 12 31 

Количество соцветий, шт./м2 

3 

91,60±34,8 87,17±19,8 62,80±31,7 47,5±19,0 49,0±17,2 30,8±5,0 

V, % 85 56 113 98 78 39 

Количество соцветий, шт./м2 

4 

70,00±5,7 56,33±7,1 84,80±14,3 83,2±14,2 69,4±10,2 79,0±18,2 

V, % 18 31 38 42 33 23 

 

Количество семян в корзинке составило 

41,12±13,85 (от 21 до 87 шт.). Коэффициент 

вариации данного признака в среднем – 34 %. 

Доля маленьких, крючковидных составила в 

среднем 59 %. Лабораторная всхожесть семян 

из срединных цветков соцветия календулы 

составила 61 %, семян из краевых цветков – 

50 %. 

Пыльца округлая и округло-трех-, четы-

рехгранная шиповатая трех-четырехпоровая. 
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округлые пыльцевые зерна с шиповатой экзи-

ной и тремя порами. Фертильность пыльцы и 

семязачатков растений всех вариантов опыта 

оказалась высокой, составила в среднем 74 % 

и 89 % соответственно. Разница между вари-

антами незначительная.  

Выводы. 

1. Фенологическая фаза цветения кален-

дулы лекарственной характеризуется длитель-

ным периодом, что позволяет растениям адап-

тироваться к разным экологическим условиям. 

2. Максимальные показатели полевой 

всхожести семян в 2018 году (65 %) были в 

варианте с нормой высева 65 шт./м2 и с шири-

ной междурядий 15 см (34 %), а наименьшие – 

при 45 шт./м2 (56 %) и 30 см (14 %). В 

2019 году максимальные показатели полевой 

всхожести семян (38 %) были в варианте с 

нормой высева 45 шт./м2 и с шириной между-

рядий 30 см (41 %), а наименьшие – при 

65 шт./м2 (15 %) и 15 см (39 %). 

3. Фертильность пыльцы и семязачатков 

календулы лекарственной оказалась довольно 

высокой и варьировала от 77 до 84 % и от 67 

до 91 % соответственно. 

4. Лабораторная всхожесть семян из сре-

динных цветков соцветия календулы состави-

ла 61 %, семян из краевых цветков – 50 %.  
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ABSTRACT 

The results of the features of development and reproductive ability of the herbaceous annual Сalendu-

la officinalis L. of Mediterranean origin in Preduralie are presented. Experiments were conducted on 

the educational and scientific experimental field of the Perm State Agro-Technological University in 

2018 and 2019. The scheme of the experiment, the influence of the seeding rate on the productivity of 

medicinal raw materials of calendula, included 3 variants of the seeding rate: 45, 55 and 65 pcs/m2. 

The scheme of the experiment, the effect of row width on the productivity of medicinal raw materials 

of calendula, included three variants of row width: 15, 30 and 45 cm. The soil of the experimental 

field is sod brown and loamy on the eluvium of Permian clays. We conducted phenological observa-

tions, studied the features of growth and development, fertility of generative organs of Сalendula of-

ficinalis L. of the Orange variety. Morphological features of various ontogenetic States of medicinal 

calendula in crops of different densities were revealed. The field germination of seeds was analyzed. A 

laboratory experiment was conducted in the laboratory of the Botany and Plant Physiology Depart-

ment of the Perm State Agro-Technological University to determine the laboratory germination of 

seeds of different fractions. The obtained data indicate the prospects of the Mediterranean flora as a 

source of medicinal plants with long vegetation, long flowering, and late blooming. The phenological 

phase of calendula flowering was observed from mid-late July and lasted until the end of the growing 

season. It is characterized by a long period, which allows plants to adapt to different environmental 

conditions. The maximum indicators of field seed germination in 2018 (65 %) were in the variant with 

a seeding rate of 65 рсs/m2 and a row spacing width of 15 cm (34 %), and the lowest – at 45 pcs/m2 

(56 %) and 30 cm (14 %). In 2019, the maximum indicators of field germination of seeds (38 %) were 

in the variant with a seeding rate of 45 pcs/m2 and a row width of 30 cm (41 %), and the lowest – at 65 

pcs/m2 (15 %) and 15 cm (39 %). These indicators were determined by weather conditions during the 

years of research. The features of formation of marigold inflorescences depending on the seeding rate 

and the width of the rows are revealed. The fertility of pollen and ovules of calendula was quite high 

and varied from 77 to 84 % and from 67 to 91 %, respectively. Adaptation of this medicinal crop in 

the region makes it possible to cultivate it in the field as part of a farm. 

Key words: Сalendula officinalis L., seeding rate, seeding method, number of flowers, phenology, fer-

tility, laboratory germination, field germination. 
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Аннотация. Тритикале озимая для Пермского края – относительно новая перспективная 

зерновая культура комплексного использования. Предварительными исследованиями, прове-

денными в Пермском НИИСХ, установлено, что в местных условиях культура обладает высо-

кой потенциальной урожайностью. В получении высоких и устойчивых урожаев высококаче-

ственного зерна первостепенная роль принадлежит сорту. С 2013 по 2016 годы изучены 

17 сортов озимой тритикале различного эколого-географического происхождения. Установле-
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