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Аннотация

Зверобой продырявленный широко применяется в медицине, в том числе и
в народной, им издавна лечили плохо заживающие раны, язвы, нарывы. Выявле-
но глистогонное и мочегонное действие зверобоя. В настоящее время он нашёл своё
применение не только в медицинской и ветеринарной практике, а также в пищевой
промышленности. В статье приведены результаты исследований методов посева зве-
робоя продырявленного (Hypericum perforatum L.). Показано, что ширина рядов не
влияет на полевую всхожесть семян зверобоя продырявленного, отмечено широкое
применение методов посева растений - 30 в течение первого вегетационного года. В
последующие (второй и третий) годы высота растений практически одинакова. После
получения лекарственного сырья также отмечается широкорядный способ посева.

Ключевые слова: зверобой продырявленный, ширина рядов, всхожесть семян, ме-
тод посева, широкорядный, узкорядный, Hypericum perforatum L., осенний посев.
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Abstract

St. John’s wort is widely used in medicine, including folk, they have long been
treated poorly healing wounds, ulcers, boils. Revealed anthelmintic and diuretic effect of
St. John’s wort. Currently, it has found its application not only in medical and veterinary
practice, but also in the food industry. The article presents the results of research methods
of sowing Hypericum perforatum (Hypericum perforatum L.). It is shown that the width
of the rows does not affect the field germination of St. John’s wort seeds, wide application
of methods of sowing plants - 30 during the first growing year is noted. In the following
(second and third) years, the height of the plants is almost the same. After obtaining
medicinal raw materials, a wide-row method of sowing is also noted.

Key words: St. John’s wort, row width, seed germination, sowing method, wide-row,
narrow-row, Hypericum perforatum L., autumn sowing.

Ценной лекарственной культурой является зверобой продырявлен-
ный, он относится к роду Hypericum, к семейству Клюзиевые Clusiaceae
(=Guttifferae). Экология и распространение данной культуры описана в
работе И.В. Жигжитовой [1, с. 24-25], в работах В.В. Кузнецова [2, 3]
о прогнозировании развития отрасли растениеводства затронут вопрос
необходимости уделения внимания ценным лекарственным культурам.

Зверобой продырявленный представляет собой многолетнее травя-
нистое растение, высотой 30–100 см. Стебель прямостоячий, в верхней
части ветвистый цилиндрический с двумя продольными выдающимися
ребрами.
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Зверобой продырявленный широко применяется в медицине, в том
числе и в народной, им издавна лечили плохо заживающие раны, язвы,
нарывы. В последние годы выявлено глистогонное и мочегонное действие
зверобоя. В настоящее время он нашёл своё применение не только в меди-
цинской и ветеринарной практике, а также в пищевой промышленности.
Применение зверобоя продырявленного, например, в пищевой промыш-
ленности, в том числе совместно с другими видами растений и сель-
скохозяйственных культур, отражено в многочисленных исследованиях.
Например, в работе [4] рассмотрено использование данной культуры в
грубых кормах, в работе [5] отражено использование – при выращивании
здорового семенного картофеля, работы [6, 7] являются примером приме-
нения зверобоя в пищевой промышленности. В работе В.А. Кузьменко-
ва [8] затронута история использования зверобоя, где подтверждено его
использование как лекарственное, пряно-ароматическое растение, и как
краситель красного цвета. Экстракты зверобоя перспективны в качестве
натуральных консервирующих добавок, что подтверждается в исследо-
ваниях автоматизированной соответствующей технологии в работе. Ис-
пользование консервирующих добавок, увеличивающих срок хранения
скоропортящихся мясных продуктов, актуально как при хранении [9] и
производстве, так и в процессе транспортных работ при перевозке скоро-
портящихся мясных продуктов [10]. Лепестки Hypericum perforatum L.
служат сырьем для производства натуральных пищевых красителей [8] в
целях придания пищевым продуктам определенных органолептических
свойств. Траву зверобоя употребляют c давних времен как приправу для
рыбных и мясных продуктов. Всё это подтверждает растущий спрос на
сырье зверобоя продырявленного, а значит и актуальность выбранной
тематики исследований.

В культуру зверобой продырявленный введён с целью создания
промышленных плантаций, которые позволили бы удовлетворить спрос в
сырье. Спрос на сырье зверобоя продырявленного подтверждается рабо-
тами [11, 12]. В Германии в 1997 году посевы зверобоя составляли около
300 га, а ежегодное потребление зверобоя - около 600 т и имеет возрас-
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тающую тенденцию [13]. Основные заготовки зверобоя ведутся на Укра-
ине, в Белоруссии и России. На Украине запасы зверобоя оцениваются
в 200–300 т (в основном в лесостепной зоне, Полесье и на Карпатах). В
Карпатах промышленные заготовки возможны в количестве 8–10 т. В
Вологодской области выявлены запасы зверобоя в количестве 5–10 т, в
Псковской области – 3–5 т, в Ставропольском и Алтайском краях по 3
т. Возможна заготовка зверобоя в Краснодарском крае, в Ярославской,
Владимирской, Пермской, Ростовской и других областях [14].

Зверобой продырявленный встречается в лесостепной и лесной зо-
нах [15, 16]. Растет вдоль опушек хвойных лесов, по сухим лугам, лесным
полянам, в изреженных березовых колках, среди кустарников. Цветет с
июля по август. Т.к. медицинская и пищевая промышленность требуют
больших объемов его заготовки, а в исследуемых условиях не разрабо-
тана технология его возделывания, то целью наших исследований было
изучение способов посева, влияние их на полевую всхожесть, высоту рас-
тений и урожайность лекарственного сырья зверобоя продырявленного.

Исследования проводились в 2015-2018 годах в лесостепной зоне.
Опыты закладывались на участке с однородным почвенным покровом.
Почва опытного участка – лугово-черноземная маломощная малогуму-
совая легкосуглинистая.

Объектом исследований был зверобой продырявленный сорта Зо-
лотодолинский. Семена зверобоя темно-бурые, цилиндрические, длиной
до 1 мм. Масса 1000 семян – 0,11 г., семена без эндосперма, запасающие
вещества находятся в очень маленьких семядолях. Средняя лаборатор-
ная всхожесть семян зверобоя продырявленного 65-70%, что соответству-
ет ГОСТу 12038 – 84 [17].

Анализ влияния способов посева на урожайность многолетних трав
и культурных растений показал, что данные вопросы изучены недоста-
точно. Эти вопросы отражены в работе [18] сотрудниками СибНИИСХиТ
- филиала СФНЦА РАН, в которой приводятся исследования по созда-
нию сортов многолетних трав, и работе [19] сотрудниками МСХА им. К.
А. Тимирязева, исследующей взаимодействие культурных и сорных рас-
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тений. Анализ многих других работ, в том числе по стимуляции роста
и урожайности культур [20, 21, 22], также подтвердил, что влияние спо-
собов посева на урожайность многолетних трав и культурных растений
изучено недостаточно.

Нами изучено влияние способов посева (узкорядного с шириной
междурядий - 15см и широкорядного с междурядьями - 30см, 45см и
75см) на полевую всхожесть, высоту растений и выход лекарственного
сырья зверобоя продырявленного. Посев проводился по чёрному пару без
заделки семян, с нормой высева семян 0,2 г/м2.

Влияние способов посева на густоту растений в разные годы
жизни (осенний посев 2015 г.)

Способ посева Первый
год

Второй
год

Третий
год

Первый
год

Второй
год

Третий
год

Узкорядный 15см 15 21 17 0,75 100,0 81,0

широкорядный 30см 16 16 14 0,80 100,0 87,5

широкорядный 45см 14 9 9 0,70 64,3 100,0

широкорядный 75см 10 4 4 0,50 40,0 100,0

Таблица 1

В 2015 году полевая всхожесть при осеннем посеве была низкой,
всего 0,5 – 0,8% (таблица 1). В первый год жизни отмечалось от 10 до
16 растений на м2. На второй год жизни в варианте узкорядным спо-
собом посева число растений увеличилось с 15 (2016) до 21 (2017), т.е.
перезимовав, семена сохранили всхожесть.

В 2017 году (второй год жизни) лучше перезимовали растения при
узкорядном способе посева и широкорядном – 30 см, а в 2018 году (третий
год жизни) несмотря на очень морозную зиму, при посеве растений с
шириной междурядий 45 и 75 см.

Способ посева влияет на высоту растений и число побегов на них.
Во все годы жизни наибольшая высота растений зверобоя отмечена

при широкорядном посеве (междурядья 30 см) и составляла от 55 до 58,6
см. В первый и второй годы жизни сформировалось по одному побегу
на растении, т.е. число побегов было равно числу растений. На третьем
году жизни число побегов существенно увеличивается, и их количество
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составляло 83-84 шт./ м2 (ширина междурядий соответственно 30 и 15
см). В среднем на одном растении отмечено до 6 побегов. Высота расте-
ний, количество растений в шт./ м2 и число побегов на одном растении
оказывают влияние на выход лекарственного сырья.

Уборку лекарственного сырья проводили на второй год жизни рас-
тений в фазу цветения до появления незрелых плодов, срезая секатором
облиственные верхушки длиной до 25-30 см.

За годы исследований по урожайности зелёной массы выделяется
вариант с широкорядным способом посева (30 см ), на котором в 2017
году получено 5,3 т/га, а в 2018 году 7,37 т/га. Низкая урожайность зелё-
ной массы на варианте с шириной междурядий 75см (4,28 т/га). Растения
на этом варианте достигли высоты лишь 46 см.

В 2017 году сбор сухой массы по вариантам опыта находился в
пределах от 0,1 (75 см) до 1,15 т/га (30 см). В 2018 году наибольший
выход сухой массы за два сбора отмечен на вариантах с узкорядным
и широкорядным (30 см) способами посева и составляла 1,32-1,34 т/га,
наименьшая урожайность была на варианте 75 см (0,73 т/га).

Таким образом, можно отметить, что при осеннем посеве зверобоя
продырявленного полевая всхожесть была невысокой - менее 1%. В пер-
вый год жизни самыми высокорослыми были растения зверобоя проды-
рявленного при широкорядном посеве с междурядьями 30 см, это превы-
шение сохраняется и на второй год жизни. На третий год между вари-
антами большой разницы не наблюдается, самыми низкорослыми были
растения при широкорядном способе посева - 75 см. Максимальный вы-
ход зелёной и сухой массы зверобоя был получен на третьем году жизни
и на варианте с шириной междурядий 30см за два сбора соответственно
составил 7,37 и 1,32 т/га .
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