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Annotation 

 The article discusses the main ways of growing Peganum harmala l. in laboratory 

and field conditions. Common harmala is a perennial herbaceous plant with medic-

inal properties. 

 Key words: germination, germination, planting, Petri dishes, laboratory, proper-

ties. 

Гармала обыкновенная (Peganum harmala) — многолетнее травянистое 

растение; вид рода Гармала (Peganum) семейства Парнолистниковые 

(Zygophyllaceae). Произрастает в полузасушливых степях Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии. Ядовитое растение, обладающее лекарственными 

свойствами. 

Плод растения Peganumharmala L. представляет собой шаровидный, 

трехлопастный, многосемянный стручок, раскрывающийся при созревании и 

имеющий диаметр 0,6-1 см. Семена мелкие, трехгранные, коричневые или ко-

ричнево-серые, с небольшими ямками на верхней стороне. Средняя масса 1000 

семян 2-3 (5) грамм (Рис.1). 

   

Рис. 1 Плоды и семена Peganum harmala L. 

Для изучения всхожести семян в лабораторных условиях опыты прово-

дили, помещая их фильтровальную бумагу в чашку Петри и 100 семена были 

высажены и испытаны на основе 4 -х кратной повторности.   

Всхожесть посаженных в чашку Петри семян наблюдалось через 5-6 

дней и держались в течение 35-40 дней (рис. 2). 
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Опыты показывают, что высокая всхожесть семян в лабораторных усло-

виях   наблюдалось при температуре +20+22С, где   через 6 дней   всходили 

17%, через 18 дней 78% семян (схема 1). 

 

 Рис. 1. Прорастания семян Peganum Harmala L в лабораторных условиях 

 

  

 

Рис.2. Проверка всхожести семян в чашке Петри в лабораторных 

 условиях 

Таким образом, всхожесть семян растений в лабораторных условиях 

 были высокие, эти показатели были зафиксирована во всех вариантах до 80-

86%. 
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  В целях определения   всхожести семян в полевых условиях были под-

готовлены отдельные поля на опытной площадке Международного инноваци-

онного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан. Семена вы-

севали раздельно в 5 рядов по 100 штук в апреле (мае). 

Посеянные семена   были засыпаны (1-1,5 см) почвой и мульчированы 

древесной стружкой. До прорастания семян, были зарегистрированы появле-

ния 1 и 2 настоящих листьев 1 раз в течение 5-6 дней. В зависимости от поч-

венных условий 1-2 раза в апреле был проведен полив.  

Результаты, полученные в опытах, показывают, что всхожесть семян   за-

висеть от их качества. Спелые семена были собраны в сентябре и всхожесть 

пересаженных семян в полевых условиях в ноябре составила 70-85% (табл. 1) 

(рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Всхожесть семян растений Peganum Harmala L. в полевых 

условиях 

 Таблица 1  

Ряды Количество се-

мян 

 

Время посадки всхожесть 

% 

 Начало конец 

1 100 05.04.2018 й 15.05.2018й 75 

2 100 07.04.2018й 16.05.2018й 72 

3 100 04.04.2018й 17.05.2018й 80 

4 100 06.04.2018й 17.05.2018й 85 

5 100 08.04.2018й 20.05.2018й 75 
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Средняя 

всхо-

жесть 

 

   76.4 

 

Следует отметить, что Peganumharmala L. отличается длительным со-

хранением всхожести семян. В частности, в наших опытах установлено, что 

всхожесть правильно хранящихся семян в течение 1-2 лет составляет 70-80%. 

Таким образом, есть возможности выращивать и размножать растения 

из семян. Семена растения полностью созревают в августе-сентябре. Посев се-

мян растений из созревших плодов в первый год дает плодотворные резуль-

таты. При размножении каждого растения из семян важно определить их глу-

бину посадки. Учитывая это, был проведен эксперимент по нескольким мето-

дикам с целью определения оптимальной глубины посадки семян растений. 

 

Рис 4. Зависимость всхожести семян от глубины посадки 

Опыты показывают, что всхожесть семян находится в прямой зависимо-

сти от состояния почвы, ее механического состава и глубины посадки. В част-

ности, всхожесть семян на почвах с тяжелым механическим составом была от-

носительно низкой. Прорастание семян на типичных сероземах, богатых ме-

ханическим составом и богатых гумусом  были высокие. 
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Таким образом, было установлено, что семена меньше прорастали при 

посеве семян на поверхности почвы, а при относительно глубокой посадке ко-

личество всхожести снижалось.  Это объясняется снижением уровня влаги за 

счет солнечных лучей и отсутствием в почве достаточных условий для про-

растания семян. Из наблюдений установлено, что оптимальная глубина по-

садки семян растения составляет 1-1,5 см, при этом всхожесть составляет 

около 70-83% в среднем 76% (Рис.2.).  
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