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Изучено влияние регуляторов роста на основные хозяйственно-ценные признаки и содержание стероидных сапонинов в
семенах пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.). Показано, что применение стимуляторов роста эпин-экстра и циркон
позволяют повысить урожайность семян пажитника сенного на 11−15 кг/га по сравнению с контролем, увеличивают выход
зеленой массы до 142 ц/га. Растения пажитника сенного, обработанные цирконом, формируют семена с повышенным
содержанием стероидных сапонинов (до 4,26% от сухой массы семян).
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Среди лекарственных форм все более значительная роль отводится стероидным препаратам,
успешно применяемым для лечения многих заболеваний. В последние годы в России и за рубежом
наблюдается значительный интерес к пажитнику
сенному как источнику стероидных сапонинов для
производства гормональных лечебных препаратов.
Пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum L.) – однолетнее растение, засухоустойчивое,
пластичное к условиям произрастания. Корень
стержневой, разветвленный. Стебель прямой, слабоветвистый, округлый, опушенный. Листья тройчатые, короткочерешковые. Листочки обратно-яйцевидные или широколанцетные, зубчатые, голые,
2−4 см длиной. Плод − боб, несколько изогнутый,
голый, 6−16 см длиной, бурый после созревания.
Семена зеленоватые и желтоватые, 4−6 мм длиной. Масса 1000 семян 14−16 г [1].
Семена пажитника сенного содержат эфирные и жирные масла, алкалоиды, сапонины, горькие и дубильные вещества, слизи (до 30%), минеральные соли, холин, сахара, крахмал, витамины
(особенно Р и РР); обладают резким специфическим (грибным) ароматом, отсюда и народное
название «грибная трава» [2].
Пажитник сенной возделывают как кормовую
и сидератную культуру. В медицине используют
для лечения болезней глаз, при подагре и асците,
как средство против гипертонии, а также как мочегонное, болеутоляющее и противоопухолевое

средство. Семена пажитника сенного являются
официальным лекарственным средством в восьми
странах мира, их применяют в гомеопатии. Семена
этого растения, собранные в фазе зрелости, содержат до 1,34% суммы стероидных сапонинов (диосгенин, тигонин, ямогенин). Сырье используется
для получения препарата «Пасенин», обладающего антисклеротическим действием [3].
С агрономической точки зрения, культура
пажитника сенного привлекает внимание возможностью его комплексного использования не только
как лекарственного, но и кормового растения [1].
Ц е л ь р а б о т ы − применение регуляторов роста на растениях пажитника сенного в условиях Нечернозёмной зоны Российской Федерации
для повышения урожайности сырья.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе были использованы семена пажитника сенного из коллекции Всероссийского института
лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР,
Москва). Опыты проводили в 2015−2016 гг. в четырехкратной повторности (площадь одной повторности − 10 м2). Посев весенний, широкорядным способом (ширина междурядий − 60 см) на
опытном поле ВИЛАР. Норма высева − 6 кг/га,
глубина заделки семян − 3 см. Предшественники –
черный пар. Почвенный состав участка: общий
азот 0,068−0,072%; Р2О5 – 16,61−18,72 мг/100 г;
К2О – 18,9−19,3 мг/100 г; рН водная 6,1−6,4.
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Растения пажитника сенного обрабатывали
стимуляторами роста в фазе 2 настоящего листа и
в начале фазы бутонизации. Варианты обработки:
1) контроль − без обработки; 2) обработка растений пажитника раствором эпин-экстра 50 мл/га,
расход рабочего раствора 300−400 л/га; 3) обработка растений пажитника раствором циркона 50
мл/га; расход рабочего раствора 300−400 л/га.
Препарат эпин-экстра (0,025 г/л д.в. 24эпибрассинолид) представляет собой регулятор
роста и развития растений с ярко-выраженным антистрессовым и адаптогенным действием.
Препарат циркон (0,1 г/л гидроксикоричных
кислот, индуктор болезнеустойчивости (иммуномодулятор), корнеобразователь) обладает фунгицидным действием, обеспечивает защиту растений
от засухи, является индуктором цветения и плодообразования.
Были проанализированы следующие основные хозяйственно-ценные признаки: урожайность
семян, высота растений, выход зеленой массы в
период массового цветения, продолжительность
вегетационного периода, масса 1000 семян, масса
семян, полученных с одного боба.
Определение стероидных сапонинов в семенах пажитника проводили спектрофотометрическим методом [4, 5]. Статистическую обработку
результатов опытов осуществляли по Доспехову.
Метод определения стероидных сапонинов
основан на способности фуростаноловых гликозидов образовывать с реактивом Эрлиха (1%-ный nдиметиламинобензальдегид в 4 н. спиртовом растворе соляной кислоты) соединения, окрашенные
в розовый цвет. Сумму сапонинов в пересчете на
сухое сырье (в процентах) рассчитывали по формуле [4, 5]. Для всех образцов исходный объем извлечения составлял 50 мл, влажность сырья –
9,4−9,8%. Полученные результаты считали достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Продолжительность вегетационного периода
у растений пажитника на участке, обработанном
регуляторами роста, удлинялась. От всходов до
полного созревания семян на контрольном участке
прошло 72 суток, а на обработанных участках –
77−80 суток. При этом у 32% растений, обработанных стимуляторами роста, наблюдалось повторное цветение, продолжалось нарастание боковых побегов. Время от всходов до уборки составило 85−95 суток. Под влиянием регуляторов роста
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растения пажитника сенного проходили основные
фенологические фазы на 2−5 суток раньше, чем
растения с контрольного участка.
На графике рис. 1 отображено влияние стимулирующих свойств эпин-экстра и циркона на
рост растений пажитника сенного. После второй
обработки препаратами наиболее заметно усилился прирост в варианте, где применялся эпинэкстра.

Рис. 1. Изменение высоты растений пажитника сенного после
обработок стимуляторами роста на различных этапах онтогенеза: 1 − эпин-экстра; 2 −циркон; 3 − контроль

При анализе данных было установлено существенное (при р < 0,01) повышение (на 24 ц/га)
выхода зеленой массы пажитника в варианте с
применением стимулятора роста эпин-экстра.
Наблюдалось (при р < 0,05) увеличение (на 7 и
11,5 см) высоты растений; существенное (при р <
0,05) увеличение (на 1,6 и 2,7) массы 1000 семян
после применения стимуляторов роста эпинэкстра и циркона соответственно; существенное
(при р < 0,01) увеличение (до 0,059 г) массы семян
с одного стручка. Урожайность семян увеличилась
до 406 кг/га после применения циркона.
В результате проведенных исследований было определено содержание суммы стероидных сапонинов в семенах пажитника сенного. Согласно
полученным данным, сумма стероидных сапонинов в них составляет от 2,48 до 4,26% от сухой
массы семян (рис. 2). Следует отметить, что применение стимуляторов роста оказало значительное
влияние на повышение содержания стероидных
сапонинов в семенах пажитника сенного. Особенно возросло их содержание у семян растений, обработанных цирконом (на 1,78% по сравнению с
контролем).
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Таблица 1. Влияние обработок регуляторами роста на элементы структуры урожайности
семян пажитника сенного (средние значения за два года)
Элемент структуры урожайности

Вариант обработки

НСР05

Контроль

Эпин-экстра

Циркон

6,4

7,2

8,5

0,96

Длина бобов, см

8

12,6

12

2,8

Число семян в одном бобе, шт.

7

8

11

1,6

Масса семян в бобе, г

0,093

0,117

0,152

0,03

Масса 1000 семян, г

12,3

13,9

15

1,4

Зеленая масса, ц/га

118

142

140

4,3

Средняя высота растений на момент уборки, см

47

58,5

54

0,61

0,61

402

406

1,86

Число бобов на одном растении, шт.

Урожайность семян, кг/га

3. Эпин-экстра в значительной степени влияет на
рост растений и накопление зеленой массы, а
циркон – на формирование семян и содержание стероидных сапонинов. Следовательно,
стимулятор роста циркон предпочтительнее
для обработки растений пажитника сенного в
качестве источников стероидных сапонинов.
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In recent years, in Russia and abroad there is a considerable interest in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a source
of steroid sapogenins for the production of hormonal treatment drugs.
Fenugreek is cultivated as a forage and green manure culture. In medicine it is used for the treatment of eye diseases, gout and
ascites, as a remedy against hypertension and as a diuretic, analgesic and antitumor agent. The seeds of fenugreek contain essential
and fatty oils, alkaloids, saponins, tannins and bitter substances, mucus (30%), mineral salts, choline, sugar, starch, vitamins. Fenugreek seeds are an official drug in 8 countries, they are used in homeopathy. Fenugreek seeds collected in the phase of maturity, contain up to 1.34 % of the amount of steroidal saponins (diosgenin, tigoni, yamogenin). The raw material used to produce the drug
"Pasanen", has an antisclerotic action
The aim of this work is the application of the growth regulators on the plants of fenugreek in non-Chernozem zone of the Russian Federation for the increase of productivity of raw materials. In our researching we used the fenugreek seeds from the collection of
the All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR).
It is noted that the growth stimulator epin-extra greatly affect plant growth and accumulation of green mass, and the growth
stimulator zircon is better for the seed formation and content of steroidal saponins. The use of growth stimulator epin-extra and zircon
can increase the yield of seeds of fenugreek to 11−15 kg/ha compared with the control, increase the yield of green mass up to 142
kg/ha.
The plants of fenugreek treated with growth stimulator zircon, form seeds with a high content of steroid saponins (to 4.26% of
the dry weight of seeds). Consequently, the growth stimulator is preferable for the zircon processing plants fenugreek as sources of
steroidal saponins.
Key words: growth promoters, Trigonella foenum-graecum L., seed yield, green mass, steroidal saponins.
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