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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие дикорастущие на территории России растения являются 

источником новых растительных биологически активных соединений. Часто 

они уже  известны и используются в народной медицине. Изучения 

возможностей выращивания в России таких растений, позволяет, 

обеспечивать надежную сырьевую базу и рационально сохранить ресурсы 

дикорастущих растений. 

Одним из таких известных кормовых и лекарственных растений 

является язвенник ранозаживляющий (Anthyllis vulneraria L.) из семейства 

Бобовые (Fabaceae). 

Цель данной работы изучить возможности и перспективы 

выращивания в Павловском Придонье язвенника ранозаживляющего 

(Anthyllis vulneraria L.) ценного кормового и лекарственного растения 

семейства Бобовые (Fabaceae). 

Задачи исследования: 

• изучить особенности язвенника ранозаживляющего по литературным 

источникам; 

• вырастить язвенник ранозаживляющий в условиях Павловского 

Придонья при использовании стимуляторов роста; 

• оценить урожайность и перспективы выращивания  язвенника  

ранозаживляющего в условиях Павловского Придонья. 

Актуальность работы заключается в изучении новых для Павловского 

Придонья вида лекарственных растений оценка возможности его 

выращивания в культуре, оценка урожайности и перспектив дальнейшего 

использования. 

 Научная новизна исследования в том, что впервые в условиях 

Павловского Придонья было испытана возможность выращивания ценного 

кормового и лекарственного растения язвенника ранозаживляющего 

(Anthyllis vulneraria L.) с применением стимуляторов роста. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

повышения урожайности  язвенника в условиях Павловского Придонья с 

применением стимуляторов роста. Интерес к язвеннику ранозаживляющему 

обусловлен широким применением его в народной медицине как 

антисептическое и ранозаживляющее средство. В его составе отмечены 

танины, флавоноиды и  дубильные вещества. 

Язвенник ранозаживляющий (Anthyllis vulneraria L.) – растение из 

семейства Бобовые (Fabaceae). 

Одно-двулетнее или многолетнее растение 30-40 см высотой с 1-10 

стеблями. Стебли бледно-зеленые или краснеющие, тонкие, дугообразно 

приподнимающиеся или распростертые, простые или с небольшими 

безлистными побегами, выходящими из пазух стеблевых листьев в верхней 

части растения и несущими по одной, часто недоразвитой, головке. Стебли 

по всей длине покрыты густыми, короткими, плотно прижатыми волосками. 
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Прикорневые листья простые или непарноперистые, с 1-3 парами обычно 

недоразвитых боковых листочков и с крупным эллиптическим конечным 

листочком. Листочки сверху голые, снизу покрыты короткими и негустыми 

прижатыми волосками. Стеблевые листья с 1-4 парами удлиненных или 

линейно-ланцетных листочков и с более широким и длинным конечным 

листочком распределены по стеблю равномерно. Все листочки сверху голые 

или с редкими волосками, снизу густо опушенные прижатыми волосками. 

Цветочные головки на главном стебле одиночные, на длинной ножке или 

почти сидячие, 1,5-3 см в диаметре, негустые, не многоцветковые. 

Прицветные листья равны по длине чашечке или короче ее, рассечены почти 

до половины, с широкими, островатыми лопастями. Чашечка 6-9 мм длиной 

и 2,5-4 мм шириной, густо покрыта короткими волосками, двуцветная: в 

нижней части бледная, в верхней части темно-пурпуровая. Венчик различной 

окраски - красный, белый, желтый или смешанной окраски. Флаг около 6 мм 

длиной, 4 мм шириной, на ноготке 6 мм длиной.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Насекомоопыляемое. 

Зоохор. Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя 

Европа. На территории бывшего СССР - Прибалтика (Эстония), 

Ленинградская обл. Встречается на приморских лугах и кустарниках, 

опушках лесов, открытых сухих травянистых местах, пустошах, полях, 

каменистых и скалистых обрывах и склонах, преимущественно на 

известковых почвах - главным образом, по берегам Балтийского моря. 

Использование и хозяйственное значение. Кормовое - пастбищное, 

выращивается в чистых посевах и в травосмесях; медоносное; техническое - 

цветки и листья используются для изготовления синей и желтой натуральной 

краски; лекарственное - ранозаживляющее; источник сапонина. Не входит в 

государственную Фармакопею. Используется только в народной медицине. С 

лечебной целью используется трава (стебли, листья, цветки).В стеблях и 

листьях обнаружены аскорбиновая кислота и каротин, в листьях - 

флавоноиды (кверцетин, кемпферол, изорамнетин, геральдол, 5-

дезоксикемпферол, рамнетин, физетин, рамноцитрин, 5-дезоксирамноцитрин, 

3-0-галактозид кемпферола, 3-0-арабинозид кемпферола, 3-0-галактозид 

изорамнетина), проантоцианидины (протидельфинидин). В цветках найдены 

антоцианы: 3-галактозид цианидина, пеонидин, дельфинидин; в семенах - 

углеводы и родственные соединения (полисахариды, галактоманнан). 

Растолченная трава используется для компрессов при ушибах. Настойку 

травы назначают при дерматомикозах и других кожных заболеваниях. В 

некоторых странах Европы отвар травы язвенника ранозаживляющего 

применяется как тонизирующее, потогонное, вяжущее, слабительное, 

рвотное (детское); наружно - для полосканий при язвенном стоматите, 

свищах во рту, гингивите, тонзиллите; настой (в виде чая) - при ревматизме, 

бронхите, гриппе. В ветеринарии используется как ранозаживляющее, 

антигельминтное для овец. Настой цветков в косметике - для улучшения 

роста волос.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При выполнении работы использовались стандартные методики  и 

рекомендации для определения урожайности овощных культур (Доспехов  

1985,  Организация опытнической работы…2013). 

Выращивание язвенника ранозаживляющего проходило  на 

приусадебном участке частного домовладения в городе Павловске 

Воронежской области в 2018 и 2019 гг. Город расположен на надпойменных 

левобережных террасах долины Дона. Географические координаты 

Павловска 50
0
 27

/ 
с. ш. 40

0
 07

/
 в. д. По физико-географическому 

районированию территория относится к южной лесостепи, по ботанико-

географическому районированию к Россошанскому району тырсовых и 

типчаковых степей Павловского округа ковыльных степей Южнорусской 

степной провинции. положение в речной долине придает всей флоре города 

Павловска интерзональный характер.  

Климат города Павловска умеренно-континентальный. Зима довольно 

холодная (январь -8,2
о
), лето теплое (июль 21,4

о
). Сумма осадков за период с 

температурой свыше 10о равна 275-290 мм. Общая сумма испаряемости за 

время с той же температурой - 530 мм. Общий безморозный период длится 

160 дней (Мозговой 2003). 

Почвы приусадебного участка частного домовладения расположенного в 

юго-восточной части Павловска типичные черноземы. Предшественниками 

были однолетние декоративные растения. Осенью 2017 г. участок был 

перекопан штыковой лопатой с внесением минеральных удобрений азофоски 

20 г/м
2
.  

Для посева использовались семена язвенника сорт Антисептик 

однорядная схема посева  опытной делянки и контроля.  Схема опыта 

предусматривала обработку семян перед посевом 2 % раствором эпина. 

Вегетирующие растения однократную внекорневую подкормку растений в 

стадии листовой розетки в первый год и бутонизации 0,5 % водным 

раствором гумата калия. Проводились наблюдения за ростом и развитием 

растений. Урожайность определялась путем взвешивания сухой 

растительной  массы и семян на весах MH-Series PS. и пересчитывались на 1 

м
2
. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

При посеве семян использовалась однорядная схема посева на в 

троекратной повторности на 3 площадках по 1 кв. м. На каждой площадке 

размещался ряд обработанных эпином семян и контроль. 

. При посеве семян всхожесть обработанных 2 % раствором эпина 

составила 76%, необработанных 65%. В первый год сформировалась розетка 

перистых листьев. В условиях Павловского Придонья при посеве семян в 

открытый грунт в последней декаде апреля язвенник развивался как 

двулетнее растение  

На второй год перезимовавшие растения сформировали цветоносы 

высотой 35-40 см.  Активное цветение длилось 53 дня с середины мая по 

начало июля. При этом язвенник показал высокие декоративные качества, 

красиво и ярко цветущего растения. Это делает язвенник перспективной 

культурой для использования в озеленении. 

Полное созревание семян завершилось в конце июля начале августа. 

Урожайность составила1,4 кг/кв. м сухой массы растений и 23,6 г/кв. м. 

семян. В условиях Павловского Придонья язвенник ранозаживляющий 

является двулетним растением цветущим лишь на второй год развития и 

затем отмирающий. 
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ВЫВОДЫ 

 

Полученные в ходе проведения исследований данные позволяют сделать 

следующие выводы: 

• язвенник ранозаживляющий  является ценной лекарственным 

растением, издавна используемым в народной медицине; 

• в условиях Павловского Придонья можно вырастить язвенник 

ранозаживляющий , развивающийся при семенном посеве как двулетняя 

культура, • предпосевная обработка семян 2 % раствором эпина повышает на 

11 % всхожесть язвенника ранозаживляющего; 

• полученные данные доказали возможность выращивания язвенника 

ранозаживляющего в условиях Павловского Придонья. Это позволяет после 

провождения дополнительных исследований рекомендовать это ценное 

декоративное и лекарственное растение для выращивания в Павловском 

Придонье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении, хочется отметить, что проведенные исследования, имеют 

большое практическое значение, т. к. позволили оценить урожайность и 

перспективы выращивания в условиях Павловского Придонья ценного 

декоративного и лекарственного растения – язвенника ранозаживляющего. 

Это важно для расширения ассортимента декоративных и лекарственных 

растений выращиваемых не только на индивидуальных участках, но и в 

специализированных хозяйствах.  

Хочется надеяться, что благодаря этому повысится 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции выращенной в 

Павловском Придонье на рынках района, области и страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 
 

Рис. №1 Язвенник ранозаживляющий (Anthyllis vulneraria L.)  

из семейства Бобовые (Fabaceae).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 
 

Рис. №2 Язвенник ранозаживляющий выращенный на опытном участке в г. 

Павловске. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.№3 Соцветие язвенника ранозаживляющего. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 
 

Рис. №4 Изучаем язвенник ранозаживляющий 


