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Для обеспечения стабильной отечественной 

сырьевой базы производства «Aлпизарина» (пре-
парат противовирусного действия) возникла не-
обходимость промышленного возделывания копе-
ечника альпийского, так как в природных условиях 
в Центральном регионе РФ растения встречают-
ся редко и в основном на минеральных торфяных 
почвах. Максимальное содержание мангифирина, 
основного действующего вещества, наблюдается 
в листьях и соцветиях. Размножение копеечника 

альпийского проводилось рассадным способом. С 
целью усиления ростовых процессов копеечника 
была проведена некорневая подкормка бинарной 
смесью органо-минеральным удобрением ЭкоФус с 
микроудобрением Цитовит. Полученные данные 
показали эффективность применяемых препара-
тов для усиления ростовых процессов у растений 
копеечника альпийского. Отрастание растений 
на втором году вегетации отмечалось в конце 
апреля – первой декаде мая. Наблюдения за рас-
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тениями копеечника альпийского второго года 
вегетации показали, что, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, растения успешно 
проходили основные фенологические фазы. Убор-
ка копеечника альпийского на лекарственное сы-
рье проводится в фазу начала цветения. Урожай-
ность сухой надземной массы копеечника альпий-
ского второго года вегетации составила              
1,13 кг/10 м2, фитомасса листьев и соцветий – 
0,62 кг/10 м2. Период от начала отрастания до 
начала сбора семян составил 90–95 дней. Первая 
уборка семян проводилась при 2/3 созревших се-
мян на главном соцветии (9 августа), на боковых 
побегах плоды находились в фазе молочно-
восковой спелости. Урожайность семян главного 
соцветия составила 22,7 г/м2, при этом количе-
ство зрелых семян – 80 %. В условиях Нечерно-
земной зоны РФ копеечник альпийский проходит 
все фазы развития и перспективен для возделы-
вания. 

Ключевые слова: Hedysarum alpinum L., расса-
да, полевой опыт, урожайность. 

 
For providing stable domestic source of raw materi-

als of production "Alpizarina" (preparation of antiviral 
action) there was a need for industrial cultivation of 
Hedysarum alpinum L. as in nature in the central region 
of the Russian Federation plants are seldom met and 
generally on mineral peat soils. The maximum mainte-
nance of mangifirin, the main active ingredient, is ob-
served in leaves and inflorescences. Reproduction of 
Hedysarum alpinum L. was carried out by seedling way. 
For the purpose of strengthening the growth processes 
of Hedysarum alpinum L. not root top dressing by binary 
mix organic and mineral fertilizer EcoFus with 
microfertilizer of Cytovit was carried out. The obtained 
data showed the efficiency of applied preparations for 
strengthening of growth processes at plants of 
Hedysarum alpinum L. The growth of plants on the se-
cond year of vegetation was noted at the end of April – 
the first decade of May. The supervision over the plants 
of Hedysarum alpinum L. of the second year of vegeta-
tion showed that, despite adverse weather conditions, 
plants successfully passed the main phenological phas-
es. Gathering of Hedysarum alpinum L. on medicinal 
raw materials was carried out to the phase of the begin-
ning of blossoming. Productivity of dry elevated mass of 
Hedysarum alpinum L. second year of vegetation made 
1.13 kg / 10 sq.m, the phytomass of leaves and inflores-
cences made 0.62 kg / 10 sq.m. The period from the 
beginning of growth prior to collecting seeds made 90–
95 days. The first gathering of seeds was carried out at 
2/3 ripened seeds on the main inflorescence (August, 
9), on lateral shoots, fruit were in the phase of dairy and 
wax ripeness. The productivity of seeds of the main 

inflorescence made 22.7 g/m2, thus the quantity of ma-
ture seeds made 80 %. In the conditions of 
nonchernozem zone of the Russian Federation 
Hedysarum alpinum L. passes all phases of develop-
ment and is perspective for cultivation. 

Keywords: Hedysarum alpinum L., seedling, field 
experiment, productivity. 

 
Введение. В последние годы большое внимание 

фитотерапевтов направлено на поиск лечебных 
средств противовирусного действия. К таким препа-
ратам относится «Алпизарин», созданный в ВИЛАРе 
на основе биологически активных веществ – манги-
ферина и его производных, выделенных из копееч-
ника альпийского. «Алпизарин» обладает высокой 
противовирусной активностью и применяется при 
острых формах простого герпеса, ветряной оспе и 
опоясывающем лишае, вирусных заболеваниях сли-
зистой оболочки полости рта, снижает репродукцию 
вируса иммунодефицита человека. Специалисты 
характеризуют «Алпизарин» как эффективный анти-
вирусный препарат, значительно превосходящий по 
своим показателям зарубежные аналоги, в частно-
сти широко рекламируемый импортный препарат 
«Зовиракс» [1]. 

В настоящее время вышеназванный препарат 
выпускается на основе действующих веществ, вы-
деляемых из листьев манго, что ставит его произ-
водство в зависимость от импорта лекарственного 
сырья. В связи с этим для обеспечения стабильной 
отечественной сырьевой базы препарата «Алпиза-
рин» возникла необходимость вернуться к промыш-
ленному возделыванию лекарственной культуры – 
копеечника альпийского.  

Копеечник альпийский (Hedysarum alpinum L.) – 
многолетнее травянистое растение семейства бобо-
вых (Fabaceae), высотой 50–100 (150) см. Корневи-
ще толстое, длинное, разветвлённое, усаженное 
многочисленными корнями. Стебли многочисленные 
(2–15 и более), прямостоячие, толщиной 3–7          
(10) мм, голые, облиственные. Листья непарнопери-
стые, несущие 6–12 пар продолговато-
ланцетовидных или удлинённо-эллиптических тупых 
листочков. Конечный листочек короткочерешковый, 
не отличается от боковых. Листочки сверху голые, 
снизу – чаще всего короткоопушённые. 

Соцветия – длинные, густые кисти, имеющие до 
20–60 цветков. Цветоносы длинные, превышают 
листья. Цветки мотыльковые, на коротких (2–3 мм) 
цветоножках, с линейными прицветниками. Чашечка 
длиной около 4 мм, сероватая от короткого прижато-
го опушения. Венчик тёмно-розовый, редко белый. 
Флаг продолговато-обратнояйцевидный, значитель-
но короче лодочки. Крылья по длине почти равны 
флагу. Плоды – голые или прижато-волосистые бо-



 Вестник  КрасГАУ.  2018. №  4 

  18 

 

бы, перетянутые на 2–5 округлых или округло-
эллиптических члеников. Цветёт в июле-августе, 
плоды созревают в конце августа – в первой поло-
вине сентября [2].  

Копеечник альпийский – не только важная лекар-
ственная культура, но и растение, усваивающее ат-
мосферный азот, так как его корневая система име-
ет клубеньковые бактерии. При его выращивании в 
почве накапливается до 150 кг/га биологического 
азота [3]. 

В качестве лекарственного сырья используется 
надземная часть растения, убираемая в фазу нача-
ла цветения. В исследования С.С. Шаина с сотруд-
никами (2005) было показано, что максимальное 
содержание мангифирина наблюдается в листьях и 
соцветиях [4]. 

Заготовка дикорастущего сырья копеечника аль-
пийского для обеспечения фармацевтической про-
мышленности лекарственным сырьем из-за удален-
ности и труднодоступности заготовок не представ-
ляется возможной, поскольку в природных условиях 
в Центральном регионе РФ растения встречаются 
редко и в основном на минеральных торфяных поч-
вах болот [5]. 

В конце ХХ в. и начале ХХI в. проводились ис-
следования по введению в культуру данного вида и 
разработаны приемы возделывания в Республике 
Коми и в Западной Сибири [6], но в Московской об-
ласти такие исследования не проводились. 

В связи с этим целью настоящей работы явля-
лось изучение возможности создания плантации 
копеечника альпийского в Московской области.  

Материалы и методы. Исследования копеечни-
ка альпийского включали вегетационные и полевые 
опыты. Полевые опыты закладывались и проводи-
лись в 2016–2017 гг. согласно принятым методикам 
[7–9]. 

В вегетационном опыте выращивалась рассада в 
условиях защищенного грунта. Проводились испы-
тания органо-минеральных удобрений ЭкоФус и Ци-
товит. Полевые опыты закладывались в лекарст-
венном севообороте отдела агробиологии и селек-

ции путем постановки мелкоделяночных опытов. 
Расположение делянок последовательное, площадь 
2–4 м2, повторность двукратная.  

ЭкоФус – органо-минеральное удобрение на ос-
нове водоросли – фукуса пузырчатого, содержит 
физиологически активные вещества, обладающие 
иммуностимулирующими, антивирусными, антибак-
териальными и фунгицидными действиями. Раствор 
применялся в концентрации 3 л/га. Расход рабочего 
раствора 300–400 л/га. 

Цитовит – сбалансированный хелатный комплекс 
макро- и микроэлементов в биологически активной 
форме. Раствор применялся в концентрации            
1,5 л/га. Расход рабочего раствора 300–400 л/га. 

Делянки были расположены на участке отдела 
агробиологии и селекции ВИЛАР. Почва участка тя-
жёлая суглинистая с содержанием (% на абсолютно 
сухое вещество): гумус – до 4,31; общий азот 0,068–
0,072; Р2О5 – 0,1; К2О – 2,9–3,5; Al2O3 – 15,0; Na2О – 
1,4; MgO – 1,0; рН водная 6,1–6,4. 

Результаты и их обсуждение. Размножение ко-
пеечника альпийского проводилось рассадным спо-
собом. Для этого в условиях защищенного грунта из 
семян выращивалась рассада. 

В связи с тем, что семена копеечника альпийско-
го обладают твердой семенной оболочкой (это при-
водит к снижению энергии прорастания и растянуто-
сти появления всходов), проводилась скарификация 
семян.  

Для получения рассады семена высевали при 
температуре +18...+20 °С в контейнеры с почвенной 
смесью: торф + песок + перегной в отношении 1:1:1. 
Всходы культуры появились через 5–7 дней после 
посева. 

С целью усиления ростовых процессов у расте-
ний копеечника после высадки в открытый грунт 
была проведена некорневая подкормка бинарной 
смесью органо-минерального удобрения ЭкоФус с 
микроудобрением Цитовит. Через 20 дней после 
обработки высота растений превышала контроль на 
21 %, через 30 дней на 18 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Влияние комплекса органо-минерального и микроудобрения на рост растений копеечника  

альпийского в 2016–2017 гг. 
 

Вариант опыта 

Дни после посева 
30* 50 60 

Высота растений 
см % к контролю см % к контролю см % к контролю 

Контроль 2,1 - 4,2 100 4,9 100 
ЭкоФус + Цитовит - - 5,1 121 5,8 118 

*Здесь и далее: обработка рассады копеечника после высадки в поле. 
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Полученные данные по влиянию некорневой 
подкормки растений копеечника показали эффек-
тивность применяемых препаратов для усиления 
ростовых процессов.  

В полевых условиях проведение фенологических 
наблюдений и определение биометрических показа-

телей проводились на растениях копеечника перво-
го и второго годов вегетации. 

На первом году вегетации наблюдается медлен-
ный рост растений копеечника. Так, через 30 дней по-
сле посадки прирост растений составил 6,9 см; через 
70 дней 16,8; в конце вегетации – 21 cм (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Рост растений копеечника альпийского на первом году вегетации (средние данные за 2016–2017 гг.) 
 

Срок проведения учетов 
Масса надземной  
части, г/растение 

12.05* 10.06 20.07 12.08 
28.08 

(конец вегетации) 
Высота растений, см 

5,8±0,38 12,7±0,93 22,6±1,02 29,4±1,23 31,8±3,13 12,18±0,76 
 

Отрастание растений на втором году вегетации 
отмечалось в конце апреля – первой декаде мая. 

Наблюдения за растениями копеечника альпий-
ского второго года вегетации показали, что, несмот-
ря на неблагоприятные погодные условия 2017 го-
да, растения успешно проходили основные феноло-
гические фазы. В таблице 3 представлены данные 
по динамике роста растений. Как показали приве-
денные данные, наблюдался стабильный прирост 
надземной массы: на 20 мая высота растений дос-
тигла 21,9 см, 10 июня – 51,9 см. В первой декаде 

июня растения копеечника вступили в фазу бутони-
зации. Период от начала отрастания до фазы буто-
низации составляет 30 дней. Начало цветения от-
мечено 16–17 июня, массовое цветение – 29 июня – 
4 июля. 

В условиях культуры на растениях копеечника 
второго года вегетации формируются прямостоячие 
облиственные побеги, которые оканчиваются густы-
ми многоцветковыми кистями (центральное соцве-
тие), соцветия образуются также на побегах 1-го и  
2-го порядка. 

 
Таблица 3 

Рост растений копеечника альпийского II года вегетации, 2017 г. 
 

Срок проведения учетов 

20.05 30.05 10.06* 
Высота растений, см 

21,9±1,04 41,6±1,39 51,9±2,77 
 

Уборка копеечника альпийского на лекарствен-
ное сырье проводится в фазу начала цветения. К 
этому периоду количество побегов на растении со-
ставляет 8,7 шт., количество листьев – 18,6 шт., 
масса надземной части – 16,2 г. Урожайность над-
земной массы копеечника альпийского второго года 

вегетации составила 1,13 кг/10 м2, фитомасса ли-
стьев и соцветий – 0,62 кг/10м2 (табл. 4). Влажность 
сырья не более 11–13 %. 

Высокий процент в урожае копеечника листьев и 
соцветий очень важен, так как именно в них содер-
жатся основные действующие вещества.

 
Таблица 4 

Структура урожая копеечника альпийского второго года вегетации (на момент уборки урожая) 
 

Количество побегов, 
шт/растение 

Количество листьев,  
шт/ растение 

Масса надземной части, 
г/растение 

Урожайность  
сухого сырья, кг/10 м2 

8,7±0,45 18,6±0,91 16,2±0,85 1,13± 0,056 
 

Массовое плодоношение растений копеечника 
наступает в первой половине августа (центральный 
побег), период плодоношения заканчивается к нача-
лу сентября (боковые побеги). Период от начала 

отрастания до начала сбора семян составил 90–95 
дней. 

Первая уборка семян проводилась при 2/3 со-
зревших плодов на главном соцветии (9 августа 
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2017 года), на боковых побегах плоды находились в 
фазе молочно-восковой спелости. Урожайность се-
мян главного соцветия составила 22,7 г/м2, при этом 
количество зрелых семян – 80 %. В конце августа во 
второй серии опытов проводился сбор семян с бо-

ковых побегов, урожайность составила 9,44 г/м2, из 
них зрелых семян – 83 %. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5, 
общая урожайность семян при раздельной уборке 
составляет 32,14 г/м2. 

 
 

Таблица 5  
Семенная продуктивность копеечника альпийского II года вегетации, 2017 год 

 

Срок сбора семян Урожайность семян, г/м2 Количество зрелых семян, г/м2 
Сбор с центрального соцветия 9.08.17 22,7±1,17 18,21±1,05 
Сбор с боковых соцветий 31.08.17 9,44±0,89 7,89±0,56 
Общая урожайность семян 32,14±2,36 - 

 

Выводы 
 

1. В условиях Нечерноземной зоны РФ копееч-
ник альпийский проходит все фазы развития и пер-
спективен для возделывания.  

2. Обработка растений бинарной смесью органо-
минерального удобрения ЭкоФус с микроудобрени-
ем Цитовит способствовала усилению ростовых 
процессов. 
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Цель исследования – определить параметры 

адаптивности гороха в агроландшафтах Хакасии. 
Задачи исследования: определить вклад факторов 
изменчивости в формирование продуктивности 
гороха; рассчитать параметры адаптивности 
гороха. Объект исследования – сорта гороха раз-
личных групп спелости. Метод исследования – 
полевой опыт. Урожайность определена на осно-
вании экологического сортоиспытания 17 сортов 
в 2016–2017 гг в трёх пунктах, расположенных в 
зонах настоящей степи, сухой степи и лесостепи 
Республики Хакасия. Для расчёта влияния основ-
ных факторов изменчивости урожайности был 
проведён трёхфакторный дисперсионный анализ и 
определено их влияние на формирование признака. 
Фактор «год» на 17 % определял формирование 
признака. В целом по опыту в 2016 году средняя 
урожайность 17 сортов гороха по трём пунктам  
составила 2,0 т/га, в 2017 году – 2,3 т/га. Клима-
тический фактор, который представлен как фак-
тор «пункт», определял формирование урожайно-
сти  на 70 %. За два года экологического испыта-
ния средняя урожайность 17 сортов составила в 
пункте Шира 1,8 т/га, в пункте Зелёное – 2,0 и 

пункте Таштып – 2,7 т/га. Генотипические разли-
чия сортов только на 2 % определяли проявление 
признака. Это позволяет сделать заключение, что 
в выборке  сортов потенциал по признаку «уро-
жайность» достаточно высок, так как экологиче-
ское сортоиспытание формировалось из геноти-
пов, прошедших жесткий селекционный отбор. 
Наиболее благоприятные условия для урожайно-
сти гороха складываются в лесостепной зоне 
Республики Хакасия. По результатам экологиче-
ского сортоиспытания выделились по урожайно-
сти  сорта Алтайский универсальный и Яхонт  
(2,5 т/га), Кемчуг (2,4 т/га), Шрек и Томас  
(2,3 т/га), Агроинтел 2 и Руслан (2,2 т/га). По па-
раметру  гомеостатичности выделились сорта 
Буслай, Шрек, Руслан и Алтайский универсальный. 
Высокая экологическая пластичность отмечена у 
сортов  Кемчуг, Радомир, Яхонт, Алтайский уни-
версальный, Омский 18, Агроинтел 2, Сарыал, То-
мас и Крепыш. По стабильности урожайности вы-
делены сорта Буслай, Ямальский, Руслан, Омский 
18, Шрек, Радомир, Томас и Яхонт. 
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