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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одной их приоритетных задач национальной 

программы правительства Российской Федерации «Здоровье» является 

обеспечение населения страны высокоэффективными отечественными 

медицинскими фитопрепаратами. В стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 

предусмотрено увеличение доли продукции отечественного производства в 

общем объеме потребления на внутреннем рынке до 50% (Приказ 

минпромторга РФ № 965 от 23.10 2009). 

По мнению аналитиков фармацевтического рынка России необходимо 

создание оригинальных импортозамещающих лекарственных препаратов 

(Хабриев, Колесников, 2002; Тазлов, 2002). 

В настоящее время более одной трети применяющихся в современной 

медицине лекарственных препаратов вырабатывается из растительного сырья. 

По подсчетам специалистов спрос на лекарственное растительное сырье в РФ 

составляет около 100 тысяч тонн. По данным таможенной статистики за 

период 2004-2012 г.г. потребность отечественной фарминдустрии из-за 

отсутствия достаточного количества отечественного лекарственного сырья 

осуществляется в основном за счет импортных поставок (Черкашина, 2014). 

На современном этапе важной и актуальной задачей является 

возрождение и становление лекарственного растениеводства в Российской 

Федерации. Распад СССР привел к потерям основных зон возделывания 

(Украина, Белоруссия, Казахстан), таких важных лекарственных культур как 

эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea L.), маклея сердцевидная (Macleaya 

cordata (Will) R. Br.), амми большая (Ammi majus L.) и белладонна (Atropa 

belladonna L.), обладающих иммуностимулирующим, спазмолитическим, 

седативным, фотосенсибилизирующим и антимикробным действием. 

Широкий спектр их действия связан с наличием в них таких биологически 

активных веществ, как алкалоиды, фенольные соединения и фурокумарины. В 
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ВИЛАРе разработаны высокоэффективные лечебные препараты: аммифурин 

и анмарин из амми большой; сангвиритрин из маклеи сердцевидной; 

беллатаминал  из травы белладонны и рожков спорыньи; эстифан, эхинацея – 

ВИЛАР сок из эхинацеи пурпурной; комплексные препараты Простанорм из 

травы зверобоя, золотарника канадского, корней солодки и эхинацеи 

пурпурной; Фито Ново-Сед – жидкий экстракт из травы эхинацеи пурпурной, 

мелиссы, пустырника, плодов шиповника и бярышника; Санглирин – из 

сангвиритрина и масла расторопши пятнистой (Фитопрепараты ВИЛАР, 

2009). 

Все вышесказанное указывает на необходимость создания отечественной 

сырьевой базы эхинацеи пурпурной, белладонны, амми большой и маклеи 

сердцевидной за счет их культивирования, так как ареал их естественного 

произрастания находится далеко за пределами Российской Федерации. Это 

обстоятельство явилось предпосылкой поиска наиболее благоприятных 

районов для возделывания данных культур. К такому региону относится 

Центральная Черноземная зона Российской Федерации.  

Создание промышленных плантаций лекарственных культур невозможно 

без разработки принципиально новых и адаптированных зональных 

технологий возделывания, где перспективным является управление 

онтогенезом растительного организма и его биопродуктивностью за счет 

применения биорегуляторов и микроудобрений. 

Экзогенное применение регуляторов роста и некорневых подкормок 

микроудобрениями оказывает положительное влияние на рост и развитие 

растений, способствует повышению их устойчивости к вредителям, болезням 

и нестабильным погодным условиям, усиливает конкурентоспособность к 

сорнякам, активизирует физиологические и биохимические процессы. 

Использование биорегуляторов и микроудобрений дает возможность снижать 

токсикологическую нагрузку на компоненты агробиоценоза за счет 

минимального использования средств химизации. Для лекарственных культур 

поиск препаратов ростостимулирующего действия особо актуален, так как, 
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взятые непосредственно из природы, они отличаются низкой энергией 

прорастания, всхожестью семян, длительностью периода от посева до 

появления всходов, медленным ростом в начальные периоды онтогенеза. 

Особенно это характерно для многолетних лекарственных культур, 

большинство из которых в первый год вегетации образуют лишь розетку 

листьев (белладонна, эхинацея пурпурная). 

Важным аспектом при разработке агротехнологий возделывания 

лекарственных культур является оценка качества сырья на содержание 

биологически активных веществ и определение изменения метаболомных 

компонентов (вторичных метаболитов) в зависимости от почвенно-

климатических условий. 

Актуальным и перспективным направлением является изучение состава 

метаболома лекарственных культур, что выявит новые аспекты их 

биологической активности и лечебного действия. Так, работами, 

проведенными в нашей стране и ряде зарубежных стран, было показано, что 

препараты из эхинацеи обладают не только иммуностимулирующим 

действием, но и антибактериальным, и противовирусным (Сакович и др. 2000; 

Hudson, Vimalanatham, 2011). Лечебный эффект препаратов белладонны 

отмечен при лечении бронхиальной астмы (Михайлов, 2003). Сангвиритрин 

показал хорошие результаты в терапии рака, установлено его 

противовирусное действие в отношении ВИЧ -1 (Вичканова и др., 2009, 

Malicova et al., 2006). Изучение состава метаболома эхинацеи пурпурной, амми 

большой, маклеи сердцевидной, белладонны позволит определить основные 

метаболомные компоненты, изучить влияние почвенно-климатических 

условий выращивания и приемов возделывания на их содержание. 

В связи с вышеизложенным, актуальным является разработка зональных 

(ЦЧЗ РФ), инновационных, экономически целесообразных технологий 

возделывания эхинацеи пурпурной, маклеи сердцевидной, амми большой и 

белладонны, направленных на достижение оптимальной фитосанитарной 

обстановки агробиоценоза, повышение адаптации культур к стрессовым 
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факторам, получение стабильных урожаев высококачественного 

растительного лекарственного сырья. Внедрение разработанных технологий 

выше названных лекарственных культур снизит зависимость производства 

фитопрепаратов от импортного сырья. 

Цель и задачи исследований. Научное обоснование и разработка 

инновационных технологий возделывания эхинацеи пурпурной (Echinacea 

purpurea), маклеи сердцевидной (Macleya cordata), амми большой (Ammi majs) 

и белладонны (Atropa belladonna) в ЦЧЗ РФ, основанных на экзогенном 

регулировании важнейших процессов их жизнедеятельности, повышении их 

адаптационных возможностей к стрессовым факторам и биопродуктивности, 

мобилизации метаболомного потенциала вышеназванных лекарственных 

культур. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- провести поиск и изучить перспективные экзогенные регуляторы 

биопродуктивности однолетних и многолетних лекарственных культур; 

-  оценить роль биорегуляторов и микроудобрений в адаптации 

лекарственных культур к нестабильным погодным условиям; 

- изучить воздействие комплексного применения биорегуляторов, 

микроудобрений и средств защиты на фитосанитарное состояние посевов и 

возможность минимизации применения пестицидов в лекарственных 

агроценозах эхинацеи пурпурной и маклеи сердцевидной; 

- разработать технологию размножения маклеи сердцевидной с 

использованием биорегуляторов нового поколения, обеспечивающих 

повышение приживаемости посадочного материала и стимуляцию ростовых 

процессов; 

-  исследовать элементы метаболома эхинацеи пурпурной, маклеи 

сердцевидной, амми большой и белладонны с применением современных 

аналитических методов метаболомики и провести сравнительный анализ его 

основных компонентов в зависимости от регионов возделывания и 

предложенных инновационных агротехнологий;  
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- провести оценку лекарственного сырья на содержание действующих 

веществ в метаболоме (алкалоиды, оксикоричные кислоты, фурокумарины) 

при применении новых разработанных приемов и технологий возделывания; 

 - разработать зональные инновационные технологии возделывания 

эхинацеи пурпурной, белладонны, маклеи сердцевидной и амми большой для 

условий ЦЧЗ РФ и внедрить их в производство; 

- провести экономическую оценку эффективности разработанных 

технологий возделывания изучаемых лекарственных культур. 

Научная новизна полученных результатов. Дано научно-практическое 

обоснование эффективности интегрированного экзогенного воздействия 

защитно-стимулирующих комплексов на рост и развитие амми большой, 

маклеи сердцевидной, белладонны, эхинацеи пурпурной, на формирование 

биопродуктивности и содержания биологически активных веществ. 

Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены 

регуляторные механизмы действия биорегуляторов и микроудобрений на 

изучаемых лекарственных культурах, в зависимости от их биологических 

особенностей и получаемого лекарственного сырья (трава, плоды, корни). 

Впервые, в условиях Центральной Черноземной зоны РФ научно 

обоснованы способы и регламенты применения регуляторов роста (Эпин-

экстра и Циркон) и микроудобрений в хелатной форме (Феровит, Силиплант), 

доказана их высокая эффективность в повышении биопродуктивности 

лекарственных культур, возможности увеличения содержания действующих 

веществ (алкалоиды, фурокумарины, гидроксикоричные кислоты) и сбора их 

с единицы площади возделывания. 

Показана возможность снижения потерь урожая лекарственных культур в 

условиях гидротермального стресса при применении микроудобрений 

Феровит и Силиплант. 

Предложен эффективный способ обработки посадочного материала 

маклеи сердцевидной для увеличения приживаемости с использованием 
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нового биологического универсального укоренителя на основе ИМК и 

Циркона. 

Показано положительное влияние комплексного применения регуляторов 

роста (Гиббереллин+Циркон) при обработке семян белладонны на энергию 

прорастания, всхожесть и усиление ростовых процессов, что позволит 

исключить трудоемкий прием стратификации.  

Впервые для Центральной Черноземной зоны РФ разработаны зональные 

методические рекомендации по возделыванию эхинацеи пурпурной, 

белладонны, амми большой и маклеи сердцевидной на основе системного 

применения регуляторов роста и микроудобрений, позволяющих 

минимизировать применение пестицидов и получать стабильные урожаи 

высококачественного лекарственного сырья для фармацевтической 

промышленности. 

Проведены первичные исследования по изучение основных компонентов 

метаболома данных лекарственных культур, которые могут существенно 

изменить качественные показатели при стандартизации лекарственного сырья 

и расширить спектр их медицинского применения. 

Проанализированы особенности метаболомных компонентов, как 

лекарственных растений, так и сырья эхинацея пурпурной, маклеи 

сердцевидной, белладонны и амми большой при их выращивании в различных 

эколого-географических зонах. Дана оценка влияния разработанных 

инновационных технологий на содержание основных компонентов 

метаболома лекарственных растений. 

Практическая значимость результатов исследований. Разработаны и 

внедрены в производство инновационные зональные технологии 

выращивания лекарственных культур в условиях Центральной Черноземной 

зоны РФ, обеспечивающие экзогенную мобилизацию их адаптивного 

потенциала и повышение урожайности лекарственного сырья эхинацеи 

пурпурной (трава) на 16-34%, корни – 24-26%; белладонны (трава) – на 

24-25%; маклеи сердцевидной (трава) – 22-29%; амми большой (плоды) – 
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25-33%; увеличения содержания действующих веществ на 5-12% и их сбора с 

единицы площади на 23-48%. 

Разработаны регламенты применения регуляторов роста и 

микроудобрений, предложены приемы по совместному их применению со 

средствами защиты, позволяющие минимизировать использование 

пестицидов. 

Разработан прием обработки посадочного материала маклеи 

сердцевидной универсальным укоренителем ДваУ, позволяющий повысить 

приживаемость растений на 18-19%. 

Экономический эффект от применения разработанных инновационных 

технологий составляет на эхинацее пурпурной – трава 59 тыс. руб./га, корни – 

61 тыс. руб./га; маклее сердцевидной I года вегетации – 17 тыс. руб./га, II года 

вегетации – 76 тыс. руб./га; белладонне – 148 тыс. руб./га; амми большой – 34 

тыс. руб./га. 

Основные положения выносимые на защиту: 

- научные основы применения экзогенной биорегуляции (регуляторы 

роста и микроудобрения) с целью усиления ростовых процессов, повышения 

урожайности, содержания действующих веществ и их выхода с единицы 

площади, обеспечения устойчивости лекарственных культур к абиотическим 

и биотическим стрессам; 

- способ оптимизации фитосанитарного состояния агроценозов эхинацеи 

пурпурной и маклеи сердцевидной с минимальным применением средств 

химизации за счет комплексного использования их с биорегуляторами и 

микроудобрениями;  

- инновационные технологии возделывания эхинацеи пурпурной, 

белладонны, маклеи сердцевидной и амми большой в условиях Центральной 

Чернозёмной зоны Российской Федерации и получение стабильных урожаев 

лекарственного сырья с высоким содержанием действующих веществ 

(алкалоиды, фурокумарины, оксикоричные кислоты); 
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- данные основных компонентов метаболома изучаемых лекарственных 

культур и анализ изменения содержания его отдельных компонентов в 

зависимости от условий произрастания и технологий выращивания; 

- экономическая оценка эффективности разработанных зональных 

инновационных технологий возделывания лекарственных культур. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

были доложены и обсуждены на научной конференции «Технология 

выращивания и использование лекарственных культур» (Уфа, 2003); YI 

Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования» (Пущино, 2005); Международной научной 

конференции, посвященной 75-летию ВИЛАР «Генетические ресурсы 

лекарственных растений». (М.,2006); Международной конференции 

«Современные проблемы фитодизайна». (Белгород, 2007); «Экологическая 

генетика культурных растений» (Казань, 2011); Всероссийской научно-

практической конференции «Биологизация адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия – основа повышения плодородия почвы, роста продуктивности 

сельскохозяйственных культур и сохранения экологии окружающей 

среды» (Белгород, 2012); Х Международной научно-методической 

конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений» (Ульяновск, 

2012); Межрегиональная конференции «Актуальные аспекты фитотерапии на 

Северном Кавказе» (Краснодар,2012); Международной научной конференции 

«Перспективы применения средств химизации в ресурсосберегающих 

агротехнологиях» (М.ВНИИА,2013); третьем Всероссийском съезде по 

защите растений «Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем» (Санкт-

Петербург,2013); Международной научно-практической конференции, 

посвященной  95-летию со дня рождения проф. А.И. Шретера «От растения к 

препарату: традиции и современность» (М., ВИЛАР, 2014). 

Связь исследований с проблемным планом НИР по лекарственному 

растениеводству. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

планом научно-исследовательской работы ГНУ ВИЛАР РАСХН на 2004-2016 
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годы, с планом фундаментальных и приоритетных прикладных исследований 

Россельхозакадемии по научному обеспечению развития АПК Российской 

Федерации на 2011-2015 годы (шифр 04.13), Федеральной целевой 

программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 

Государственной Программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы (Постановление Правительства Российской Федерации №446 

от 14 июля 2007 г.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует сельскохозяйственным наукам по пунктам 1, 2, 3, 

5, 7 паспорта специальности 06.01.06 - луговодство и лекарственные, эфирно-

масличные культуры. 

Личное участие автора. Работа выполнена в 2003-2013 гг. в ГНУ ВИЛАР 

лично и с участием сотрудников лабораторий института и Белгородского 

филиала. Автором выбраны направление диссертационной работы, 

определены цели, поставлены задачи, непосредственно осуществлены 

исследования, проанализированы и обобщены полученные результаты, 

разработаны рекомендации по инновационным технологиям возделывния 

лекарственных культур. Под руководством и при непосредственном участии 

организованы и выполнены исследования метаболома изучаемых культур на 

базе международной биотехнологической лаборатории YBL в университете г. 

Турку. Лично осуществлены расчеты экономической эффективности 

разработанных технологий и приемов возделывания лекарственных культур, а 

также организованы работы по внедрению в производство полученных 

результатов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 295 

страницах, содержит 63 таблицы, 68 рисунков и 19 приложений. Работа 

состоит из введения, обзора научной литературы, условий и методик 

проведения исследований, результатов исследований, выводов, предложений 
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производству, списка литературы из 377 источников, в том числе 77 на 

иностранных языках, приложений. 

Публикации результатов исследований. Автором опубликовано 62 

печатные работы, в том числе по материалам диссертации опубликовано 2 

монографии, 5 методических указаний (агрорекомендации), 41 статья в 

журналах, материалах Международных и Всероссийских конференций, 

съездов: в том числе 22 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Получены 2 авторских свидетельства    РФ № 59774 № 61401; 2 патента на 

селекционное достижение № 6990, № 7401; 2 положительных решения о 

выдачи патентов РФ на селекционное достижение по заявке № 61409/8653312 

и изобретение по заявке № 028330. 

Автор искренне благодарен научному консультанту, заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации, академику РАН, доктору технических 

наук, профессору Быкову В.А. Особую признательность автор выражает д.б.н. 

Осипову В.И., д.хим.н. Толкачеву О.Н., д.фарм.н Рабиновичу А.М., д.фарм.н. 

Сокольской Т.А., д.фарм.н. Мизиной П.Г., д.с-х.н. Маланкиной Е.Л., к.с-х.н. 

Быковой О.А., к.б.н. Пушкиной Г.П., к.б.н. Бушковской Л.М., к.с-х.н. Конон 

Н.Т., к.б.н. Хазиевой Ф.М., Буровой А.Е. и всем сотрудникам ГНУ ВИЛАР и 

Белгородского филиала за помощь и поддержку. 
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ГЛАВА 1 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ И МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ, 

МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ, АММИ БОЛЬШОЙ И БЕЛЛАДОННЫ, 

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ БИОПРОДУКТИВНОСТИ И 

АДАПТАЦИИ ИХ К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ (ОБЗОР НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Перспективы применения лекарственных растений 

Для человечества лекарственные растения всегда были источником жизни 

и здоровья. Народная фитотерапия сохранила для потомства бесценный опыт 

прошлого по лечению различных заболеваний, она прошла многовековую 

проверку и составляет бесценный фонд современной фитотерапии. Не 

случайно русский путешественник и натуралист И.И.Лепехин в 1874 году 

писал, что «лучшие лекарственные средства не умствованием врачей, но 

употреблением простолюдинов открыты были» (цит. по Ракову, 2004). 

В настоящее время лекарственные растения, несмотря на значительные 

успехи в создании ценных синтетических лечебных препаратов, широко 

используются в медицинской и ветеринарной практике. Увеличивается 

применение лекарственных растений при первичной профилактике ряда 

заболеваний, поддерживающей или курсовой терапии при лечении 

хронических заболеваний (Лоскутова, Базаркина, 2003). 

В России более 40% лекарственных средств, выпускаемых химико-

фармацевтической промышленностью, изготовляются из растительного 

сырья, а среди препаратов, применяемых для профилактики и лечения 

сердечнососудистых заболеваний, заболеваний печени, желудочно-

кишечного тракта три четверти вырабатываются из лекарственных растений 

(Самылина, Баландина, 2004; Кузьменко, 2012). В XII Государственную 

Фармакопею Российской Федерации (2007) включены 83 статьи на 

лекарственное растительное сырье. 
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На мировом рынке каждый третий лечебный препарат является 

препаратом растительного происхождения. В европейских странах, в Японии, 

Индии, Китае, Пакистане лекарственные растения имеют большее значение, 

чем синтетические препараты. В США, где особенно широко применяются 

антибиотики и гормональные препараты, около 30% лечебных препаратов 

содержат лекарственное сырье (Гринкевич и др., 1991; Rates, 2001; Решетько и др., 

2008). 

В середине 90-х годов XX века появилось новое понятие в медицине – 

биологически активная добавка к пище (БАД), ассортимент которых ежегодно 

составляет свыше 5000 наименований (Куркин, 2010). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) широко поддерживает 

идею расширения интеграции фитотерапии в медицинскую практику. По 

данным ВОЗ во многих странах и регионах наблюдается тенденция к 

увеличению масштаба использования веществ растительного происхождения. 

В настоящее время, по мнению экспертов ВОЗ, в лечении примерно 75-80% 

всего населения планеты используют при лечении препараты растительного 

происхождения (Bannerman, 1982, Киселева, Смирнова, 2009; Гарник и др., 

2012). 

Лекарственные растения и получаемые из них фитопрепараты имеют 

существенные преимущества, так как при их использовании больной получает 

целый комплекс родственных соединений, которые могут существенно влиять 

на действие основных биологически активных веществ, усиливая или 

ослабляя их фармакологический эффект. Присутствие в некоторых 

лекарственных растениях таких сопутствующих веществ, как полисахариды, 

дубильные вещества, способствует удлинению срока действия основных 

биологически активных соединений, что обеспечивает возможность 

длительного применения этих препаратов при хронических заболеваниях или 

профилактике болезней (Гринкевич и др., 1991). Кроме того, научными 

исследованиями было установлено, что сопутствующие компоненты 

обладают рядом ценных свойств, они оказались эффективными 
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метаболическими корректорами, антиоксидантами, стресс-протекторами. Это 

открывает новые возможности более полного использования лекарственного 

растительного сырья. (Карпеева и др., 2006; Лесиовская. 2008). 

Фитопрепараты по сравнению с синтетическими препаратами лучше 

переносятся человеком, значительно реже наблюдаются побочные 

аллергические реакции, и, как правило, не обладают кумулятивными 

свойствами. По мнению известного профессора А.И. Шретера (1980), 

лекарственные растения, включаясь в процесс жизнедеятельности 

человеческого организма, не отторгаются им, «не оказывают вредного 

побочного действия, обладают более мягким действием, обычно менее 

токсичны, не вызывают привыкания к ним организма больного…». 

В ВИЛАРе было создано свыше 100 медицинских препаратов 

растительного происхождения. Из них только за последние 40 лет было 

разработано 50 эффективных и безопасных лекарственных средств 

нейротропного, кардиотропного, гепатотропного, антимикробного, 

противовирусного, противоязвенного действия, которые с успехом 

применяются для лечения самых разнообразных заболеваний. В медицинскую 

практику были внедрены такие высокоэффективные лечебные препараты, как 

аммифурин и анмарин из амми большой, сангвиритрин из растений рода 

маклея, беллатаминал из травы белладонны и рожков спорыньи, эхинацея – 

ВИЛАР из эхинацеи пурпурной, ротокан из ромашки, календулы и 

тысячелистника, гипорамин из листьев облепихи, дигоксин и целанид из 

наперстянки шерстистой, силимар из раторопши пятнистой и др. (Вичканова 

и др., 2009). 

Ряд лекарственных культур используются в качестве галеновых 

препаратов. Это характерно для лекарственных средств, применяемых в 

качестве успокаивающих (валериана лекарственная, пустырник сердечный), 

действующих на центральную нервную систему (ландыш майский, 

пустырник), отхаркивающих (алтей лекарственный, подорожник большой), 

кровоостанавливающих (крапива двудомная, тысячелистник обыкновенный), 
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противовоспалительных (ноготки лекарственные, ромашка аптечная), 

иммуномодулирующих (эхинацея пурпурная). 

Растительное лекарственное сырье нашло широкое применение в 

пищевой промышленности для обогащения пищевых продуктов, напитков, 

чаев витаминами, микроэлементами, аминокислотами, ароматическими 

веществами, при изготовлении косметических препаратов и в декоративных 

целях. Лекарственные растения являются важным звеном в технологиях, 

улучшающих среду обитания человека, путем создания аэротерапевтических 

модулей (Быков и др., 2006). 

Потребности фармацевтической промышленности в лекарственном 

растительном сырье удовлетворяются за счет сбора дикорастущих растений, 

выращивания их в культуре и импортных поставок из разных стран (Быков 2 и 

др., 2006; Сорокопудов, 2009). 

 В настоящее время в ряде регионов России заготовки лекарственных 

растений сокращены из-за интенсивной хозяйственной деятельности человека 

и нерациональной эксплуатации природных зарослей, многие из них занесены 

в Красную книгу РФ, в частности, белладонна. Ряд таких важных 

лекарственных культур, как эхинацеия пурпурная, маклея сердцевидная, амми 

большая, которые являются источником получения оригинальных лечебных 

препаратов иммуномодулирующего, антимикробного действия, при лечении 

псориаза и витилиго, не произрастают в естественных условиях на территории 

Российской Федерации. Поэтому обеспечение потребностей 

фармацевтической промышленности в данных видах лекарственного сырья 

может осуществляться только за счет их культивирования.  

Успешное решение этой задачи возможно лишь при всестороннем 

изучении биологических особенностей лекарственных культур, их адаптации 

к стрессовым факторам, определении хозяйственно-ценных признаков, 

разработки инновационных технологий выращивания применительно к 

определенной эколого-географической зоне возделывания. 



19 

 

1.2 Лекарственные растения как объект исследования 

1.2.1 Эхинацея пурпурная 

Ботаническое описание и биологические особенности 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea L.) принадлежит к семейству 

астровых (Asteraceae). 

 

Рисунок 1. Эхинацея пурпурная в фазу цветения 

Многолетнее травянистое растение высотой 100–120 см. Корневище 

короткое с многочисленными тонкими корнями. Боковые корни имеют 

слабовыраженные ответвления, винтообразно закрученные и обладающие на 

поверхности тонко очерченной поперечной структурой. Стебель прямой, 

твердый, разветвленный, слабоопушенный или голый. Прикорневые листья в 

виде розетки, яйцевидной формы (до яйцевидно-ланцетной), шероховатые, 

края чаще крупнозубчатые. Черешок листа достигает длины 25 см, длина 

листовой пластинки до 20 см, ширина до 15 см. Стеблевые листья сидячие, 

очередные, яйцевидно-ланцетные, остроконечные. Длина 7-12 см, ширина 

1,5-8 см. 

Соцветия – корзинки, крупные, одиночные, на длинных неветвящихся 

цветоносах. Краевые цветки в корзинке пурпуровые или малиновые, 

трубчатые цветки тёмно-красные. 
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Плод – четырехгранная серовато-бурая семянка, длиной 4–4,5 мм, 

шириной 1,8–2 мм, к основанию суженная. Масса 1000 семян варьирует в 

пределах 2,4–5,8 г. 

На территории России эхинацея пурпурная в диком виде не произрастает. 

Родина этого растения Северная Америка, где она встречается в открытых 

гористых лесах и прериях, расположенных на востоке от Северного Техаса, 

Миссури и Мичигана. 

В 1930 году эхинацея пурпурная была введена в культуру в Германии. В 

настоящее время культивируется в большинстве стран Западной Европы, на 

Украине, Греции (Muntean et al., 1989; Bomme et al.,1992; Самородов, 

Поспелов, 1999; Шайдулина, 2000). С 2000 годов возделывается в 

Белгородской области. 

Эхинацея пурпурная влаго- и теплолюбивое растение. Размножается 

культура путем посева семян в грунт. Свежесобранные семена имеют 

лабораторную всхожесть 87- 90% и энергию прорастания 48% (на 7 день). 

Оптимальная температура прорастания семян +200 С. Высокую всхожесть 

семена сохраняют на протяжении 3 лет хранения. 

Всходы эхинацеи появляются через 20-25 дней после посева. Растения 

отличаются медленным ростом в начале вегетации, через 40-45 дней 

формируют лишь розетку с 2-3 парами настоящих листьев. К концу первого 

года вегетации эхинацея пурпурная образует укороченный побег с 7-10 

настоящими листьями розеточного типа и развитую корневую систему с 

заложенными в области гипокотиля от 2-х до 12-ти почек возобновления. В 

этой фазе растения уходят под зиму. 

Весной следующего года перезимовавшие почки дают надземные побеги. 

На втором году вегетации эхинацея отличается достаточно интенсивным 

ростом. В фазу бутонизации растения вступают через 45-50 дней после начала 

отрастания (конец мая-начало июня), в фазу цветения через 50-60 дней (июнь), 

массовое цветение в июле. Созревание семянок наблюдается в конце августа 
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– начале сентября. Семена с хорошими посевными качествами образуются у 

растений второго и третьего годов вегетации. 

Вегетационный период эхинацеи составляет в среднем 170-180 дней. 

Химический состав и медицинское значение 

Основными действующими веществами эхинацеи пурпурной являются 

полисахариды (рамноза, арабиноза, ксилоза, манноза и галактуроновая 

кислота), производные оксикоричных кислот (кофейной, цикориевой и др.) 

(Самородов и др., 1996; Wills, Stuart,1999; Башарова и др., 2000). Из 

литературы известно, что максимальное количество гидроксикоричных 

кислот наблюдается в стеблевых листьях в фазу цветения (4,8%) (Куркин и 

др.1995). Различные органы растения содержат флавоноиды (производные 

кверцитина, кемпферола и изорамнетина), алкалоиды, глюкопротеиды, 

дубильные вещества (Куркин и др., 2010). В корнях эхинацеи пурпурной 

обнаружены циклические алкалоиды-алкиламиды, глюкозид эхинокозид, 

бетаин, органические кислоты, высшие полиненасыщенные жирные кислоты 

(Bauer et al., 1988; Müller-Jakic et al., 1994; Самородов и др., 1996; Горлачев, 

1996, Баймухаметова и др.,1998). 

По фармакологическому действию эхинацея пурпурная используется при 

заболеваниях, связанных с ослаблением функционального состояния 

иммунной системы, вызванных хроническими воспалительными 

заболеваниями, воздействием ионизирующей радиации, ультрафиолетовых 

лучей, химиотерапевтических препаратов, длительной терапией 

антибиотиками. 

Препаратам эхинацеи присущи также антибактериальные, 

противовирусные и противомикотические свойства (Сакович, Колхир, 2004; 

Sharma et al., 2010; Hudson, et al., 2011; Jawad et al, 2012), используются для 

лечения симптомов простуды и гриппа (Sharma M. еt al., 2009; James B., 

Hudson J., 2010). Цикоревая и хлорогеновая кислоты, входящие в состав 

эхинацеи, ингибируют интегразу вируса ВИЧ (Robinson et al., 1996). В 

многочисленных исследованиях последних лет большое внимание уделяется 
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возможности применения, как препаратов эхинацеи пурпурной в целом, так и 

отдельных оксикоричных кислот в качестве радиопротекторных средств (Joks 

G. et al., 2009; Aboueletella et al.,2007). 

При изучении радиопротекторных свойств отдельных оксикоричных 

кислот (хлорогеновой и феруловой) установлено, что они препятствуют 

разрыву нитей ДНК и повышают выживаемость исследуемых животных 

(Hosseinimehr et al., 2008; Maurya, Devasagayam, 2013; Cinkilic et al., 2013). 

В ВИЛАРе на основе эхинацеи пурпурной разработан препарат 

«Эстифан», применяемый в качестве иммуностимулирующего средства для 

лечения и профилактики заболеваний, связанных с иммунодефицитными 

состояниями, при хронических рецидивирующих болезнях воспалительного 

характера. (Крепкова и др., 1999; Бортникова и др., 2004; Сакович, Колхир, 

2008). 

Настойка свежих корневищ с корнями эхинацеи пурпурной входит в 

состав отечественных гомеопатических препаратов «Ангиноль» и «Эхинор». 

В настоящее время корневища с корнями эхинацеи пурпурной используются 

для получения комплексного препарата «Простанорм». 

В 2000 году трава эхинацеи пурпурной зарегистрирована Минздравом РФ 

в качестве биологически активной добавки «Виларин», как общеукрепляющее 

и иммуностимулирующее средство (Бурова и др., 2000; Вичканова1 и др., 

2009). Сотрудниками ВИЛАР разработана технология получения сока из 

травы эхинацеи пурпурной, который входит в состав препарат «Эхинацея – 

ВИЛАР» (Сакович, Колхир, 2004; Гнутов и др., 2008). 

Препараты эхинацеи применяются в животноводстве (Буркат и др., 1998; 

Бегма, 2000). Изучение эхинацеи пурпурной показало, что она является 

прекрасным медоносом (Меньшова и др., 1998; Черкасова и др., 1998). 

1.2.2 Белладонна 

Ботаническое описание и биологические особенности 

Белладонна или красавка обыкновенная (Atropa belladonna L.) -  

травянистое многолетнее растение семейства паслёновых (Solanaceae) с 
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хорошо развитой корневой системой. Подземные почки возобновления 

закладываются у корневой шейки на корневище, из которых весной 

следующего года развиваются прямостоячие, ветвистые, с железистым 

опушением побеги высотой до 1,3 - 1,8 м. Листья многочисленные, тёмно-

зелёные, яйцевидно-эллиптические, заострённые, цельнокрайные, длиной 20 

см и более, шириной до 12 см. Нижние листья очередные на коротких 

черешках, верхние - попарно сближенные; в каждой паре один из листьев 

значительно крупнее другого. 

 

Рисунок 2. Цветущее растение белладонны 

Цветки одиночные или парные на коротких железисто-опушённых 

цветоножках располагаются в пазухах листьев. Чашечка пятираздельная; 

венчик крупный, трубчато-колокольчатый с 5-ю отогнутыми лопастями, буро-

фиолетовый, к основанию бледнеющий. 

Плоды – двугнёздные, многосемянные фиолетово-чёрные, блестящие 

сочные ягоды, величиной 2-3 см. Семена округлые, слегка угловатые, 

тёмно-бурые с ячеистой поверхностью. Масса 1000 семян 0,60-1,36 г. 

 Ареал естественного произрастания белладонны – буковые леса 

Центральной и Юго-Восточной Европы, Западной Азии, горы Северной 
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Африки. В России белладонна имеет ареал, охватывающий лесной пояс 

Большого Кавказа и среднюю часть Малого Кавказа. Растение внесено в 

Красную книгу России. 

В настоящее время белладонна введена в культуру и успешно 

возделывается во многих странах: на Украине, в Югославии, Пакистане, США, 

Болгарии (Dimitrijevic, 1960; Илиева 1971). 

Белладонна обыкновенная относится к умеренно теплолюбивым 

растениям с длительным вегетационным периодом. Размножается растение 

семенами. Наиболее дружное прорастание семян наблюдается в почве, 

прогретой до 12-18°С. 

При весеннем посеве всходы белладонны появляются через 3-4 недели 

после посева, наблюдается растянутость появления всходов, медленный рост 

растений в начальные фазы вегетации. 

В культуре белладонна в первый год вегетации образует розетку 

прикорневых листьев. На втором году вегетации растения достаточно быстро 

растут и развиваются, формируя генеративные органы. Цветёт белладонна в 

Центрально-Черноземном регионе с июня до начала сентября; плодоносит с 

конца июля до начала октября. Плоды созревают через 90-115 дней от начала 

отрастания культуры. 

Химический состав и медицинское значение 

Действующими веществами белладонны являются тропановые 

алкалоиды (атропин, гиосцин, апоатропин, белладоннин, скополамин). Кроме 

того, в растении содержатся скополамин, атропамин, белладонин, следы 

никотина, стероиды и их производные (Гаевская и др., 1997; Гаевская, 2004). 

В корнях белладонны накапливается пиролидиновый алкалоид белларадин, 

кумарины и тритерпеноиды (Parr et al., 1990; Рабинович и др., 2005). Из семян 

растения выделены стероидные гликозиды спиростанового типа, названные 

антропозидами (Steinegger et al., 1963). 

Содержание алкалоидов в листьях колеблется в зависимости от условий 

произрастания и фазы развития растений. Максимальное количество 
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алкалоидов в сырье белладонны содержится в листьях верхнего яруса в период 

бутонизации и начала цветения (Чиков П.С., Лаптев Ю.П.,1976; Москов, 

Ткаченко, 1970). По мере старения растений содержание алкалоидов падает 

(Шпиленя, 1957;  Krug, 1989). 

В медицинских целях трава красавки используется для получения 

препаратов, применяемых в качестве спазмолитических и болеутоляющих 

средств при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронических гастритах, заболеваниях желчевыводящих путей и желчного 

пузыря. Отмечен лечебный эффект препаратов красавки также при 

бронхиальной астме, гиперсекреции потовых и слёзных желёз. 

Густой экстракт красавки входит в состав ряда препаратов 

спазмолитического действия (Бекарбон, Беллалгин, Белластезин, Бепасал, 

Бесалол, Уробесал и др.) (Соколов, Замотаев,1987; Костюк, Черков, 2002; 

Михайлов И.В., 2003). 

Алкалоиды красавки вместе с алкалоидами спорыньи используются для 

получения таблеток «Беллатаминал», применяемых как седативное средство 

(Вичканова, 2003). Новое оригинальное отечественное средство Беллацехол, в 

состав которого входят сухой очищенный экстракт пижмы и сумма 

алкалоидов красавки, обладает противоязвенным действием, нормализует 

функциональную деятельность печени, стимулирует желчеотделение и 

улучшает биохимический состав желчи (Багинская и др., 2003; Вичканова и 

др., 2005). Листья красавки, вместе с листьями дурмана обыкновенного, 

входят в состав противоастматического сбора. Настойка красавки входит в 

состав капель Зеленина и некоторых других комбинированных препаратов. 

1.2.3 Амми большая 

Ботаническое описание и биологические  особенности 

Амми большая (Ammi majus L.) - однолетнее травянистое растение 

семейства сельдерейных (зонтичных) (Umbelliferae) высотой 70-100 см. 

Корневая система растений стержневая, слабоветвистая; корни 

беловатые. Стебель ветвистый, малооблиственный, прямой, округлый, 
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бороздчатый, полый. Листья - дважды-трижды перисторассеченные, дольки 

листа широкие или узкие ланцетовидные с зубчатым краем. 

Соцветие - сложный зонтик, достигающий в диаметре 10-15 см на 

длинных цветоносах. Лучи зонтика многочисленные, голые, длиной 2-7 см, с 

обёрткой из многочисленных заострённых листочков, во время цветения 

распростёртые, при плодах сжатые. Цветки мелкие, обоеполые, белые, до 3 мм 

в диаметре с пятью белыми лепестками. 

Плод (вислоплодник) - яйцевидной или продолговато-яйцевидной формы, 

сжат с боков, голый, длиной 1,5-3 мм, шириной 0,5-2 мм, при созревании легко 

распадающийся на два полуплодика. Масса 1000 семян 0,4-0,6 грамм. 

 
 

Рисунок 3. Растения амми большой в фазу массового цветения 

 

Амми большая – светолюбивое, теплолюбивое растение. Прорастание 

семян начинается при температуре 6-8°С, оптимальная температура находится 

в пределах 10-30°С (Аширов, Мередов,1971). Массовые всходы амми большой 

при ранневесеннем севе появляются через 2-2,5 недели. В период прорастания 

семян необходима достаточная влажность почвы, однако при ее 

переувлажнении может наблюдаться гибель всходов (Мередов, 1975). 

Укоренившиеся всходы и взрослые растения довольно устойчивы к 

воздушной и почвенной засухе. Цветет в июне-июле, плоды созревают в 
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августе (Сольнюченко, Конон, 2003). Продолжительность вегетационного 

периода 110-130 дней. 

Амми большая в дикорастущем виде произрастает в Северной Африке и 

на европейском побережье Средиземного моря, южных районах 

Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. 

В России это растение в диком виде не встречается. Лекарственное сырье 

амми большой можно получать при возделывании культуры в южных районах. 

Химический состав и медицинское значение 

Лекарственным сырьем амми большой являются плоды. В плодах 

содержатся фурокумарины: ксантотоксин, бергаптен, изопимненоллин, 

императорин и дигидрофурокумарин мармезин. Содержание суммы 

фурокумаринов в плодах амми большой может достигать 2,2%. Биологическая 

активность плодов амми большой определяется наличием в них 

фурокумаринов, наиболее активными из которых являются ксантотоксин, 

бергаптен, изопимпинеллин (Турова, Сапожников, 1982; Скляр и др., 1996). 

В плодах амми большой обнаружено жирное масло, в составе которого 

входят 20 аминокислот, из них 9 незаменимых (Николаева, 2010). 

На основе суммы фурокумаринов в ВИЛАРе были созданы лечебные 

препараты Аммифурин и Анмарин.  

Аммифурин обладает фотосенсибилизирующим действием и 

применяется для лечения псориаза, витилиго, способствует восстановлению 

утраченной пигментации (Вичканова и др., 2009). Эффективным является 

применение препарата для лечения ограниченной склеродермии, как в виде 

монотерапии, так и в сочетании с общепринятыми медикаментозными 

средствами (Выборнова и др., 2000). 

При переработке плодов амми большой получают препарат Анмарин, 

содержащий смесь двух фурокумаринов изомеров ангидромармезина. 

Анмарин относится к группе противогрибковых средств растительного 

происхождения, подавляет рост и развитие патогенных дерматофитов, 

обладает умеренным бактериостатическим действием, проявляет 
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кератолитическое, эпителизирующее и стимулирующее рост волос действие 

(Вичканова, 2003). 

1.2.4 Маклея сердцевидная 

Ботаническое описание и биологические особенности  

Маклея сердцевидная (Macleaya cordata (Will) R. Br.) – многолетнее 

травянистое растение семейства маковых – (Papavereceae). 

 

Рисунок 4. Цветущие растения маклеи сердцевидной 

Стебель мощный, неветвящийся, прямостоячий, цилиндрический, полый 

внутри, высотой 1,5-2,5м. Корневище растения вертикальное, 

располагающееся на глубине 10-13 см, короткое с многочисленными 

сидячими почками. Боковые корни ветвящиеся, растут в горизонтальном 

направлении, достигая глубины до 50 см. Основная масса корней расположена 

в пахотном слое почвы. Однолетние корни и корневища гибкие, темно-

оранжевые с многочисленными придаточными корнями. Начиная с осени 

первого года жизни, на боковых корнях образуются придаточные почки, 

расположенные группами, из которых появляются корневые отпрыски.  

Листья сердцевидной формы, черешковые, очередные, простые, 5-7 

лопастные. Нижние - крупные (длиной до 25см), верхние - значительно 

мельче. Верхняя сторона листовой пластинки голая, серовато-зеленого цвета, 

а нижняя – густоопушенная, серого или желто-серого цвета.  
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Соцветия – ажурные метёлки длиной до 40 см, расположенные на 

верхушках побегов. Цветки обоеполые, мелкие, длиной 0,6-0,7 см, серовато-

желтого цвета с кремовым оттенком, имеют 2 белых чашелистика, венчик 

отсутствует. 

Плод – плоская, обратнояйцевидная коробочка с короткой плодоножкой, 

двустворчатая, длиной 1,7 мм, шириной около 0,8 мм. Семена яйцевидной 

формы, расположенные по обе стороны внутреннего шва коробочки, длиной 

около 1,7мм, шириной 0,8 мм. 

Родина маклеи сердцевидной Восточный Китай и Япония. Впервые в 

Европу это растение было завезено из Китая в VIII веке. Имея красивые листья 

и соцветия, маклея стала популярным декоративным растением в садах и 

парках. В России маклея сердцевидная в природных условиях не произрастает, 

впервые появилась в Санкт-Петербургском ботаническом саду в XIX веке 

(Gunter,1975; Атлас лекарственных растений, 2006). В настоящее время 

маклея возделывается в южных районах РФ. 

Маклея – субтропическое растение, поэтому в период вегетации 

предъявляет высокие требования к теплу и влажности. Наиболее активный 

рост и развитие растений наблюдается после устойчивого перехода 

среднесуточной температуры воздуха через +10 0С. Короткие заморозки 

до -2-3°С могут приводить к повреждению молодых побегов. Для маклеи 

губительным является повышенные температуры (выше +30 0С) и суховеи во 

время бутонизации и цветения. Оптимальная среднесуточная температура 

воздуха в период формирования генеративных органов - 18-22 °С. 

Маклея сердцевидная – культура, требовательная к влаге и свету, 

особенно в начальный период роста и развития. При выращивании маклеи в 

России выявлена чрезвычайно низкая семенная продуктивность растений, 

связанная с малой жизнеспособностью пыльцы и сильной осыпаемостью 

плодов при созревании. Поэтому для промышленного возделывания 

используется вегетативное размножение культуры (Хлапцев и др., 1978; 

Быкова, Кодаш, 1996; Абизов и др., 2004).  
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На первом году жизни маклея образуют вегетативные побеги, при 

благоприятных погодных условиях часть растений переходят в генеративную 

фазу. На переходящих плантациях маклеи отрастание растений наступает в 

начале апреля, бутонизация в начале - середине июня, цветение в конце июня 

– в начале июля. Отмирание надземной массы наступает при первых 

заморозках. 

Длина вегетационного периода зависит от возраста, условий года и 

составляет 172-220 дней (Киселев и др., 1977; Абизов, 2002). 

Химический состав и медицинское значение 

Все органы маклеи (надземные и подземные) содержат алкалоиды группы 

изохинолина, из которых сангвинарин и хелеритрин являются 

доминирующими (Толкачев и др., 2003; 2011; Psotova et al., 2006). В сырье 

маклеи обнаружены флавоноиды, кумарины, сапонины, аминокислоты, 

витамины А,С и К, дубильные вещества, каротиноиды, в цветках –эфирное 

масло, флавоноиды, аминокислоты; в плодах –жирное масло, флавоноиды и 

полисахариды. Установлен микроэлементный состав травы маклеи (мг/г): 

калий -22,5; кальций- 27,8; магний – 0,18; медь – 2,55; железо- 0,11; марганец 

-0,38; цинк – 1,11; молибден-2,61; свинец- 1,02; барий -0,56; алюминий – 0,08; 

селен -72,3; никель -0,26; стронций -1,44 (Абизов, 2004). 

Из суммы алкалоидов сангвинарина и хелеритрина в соотношении 2 : 1 

был получен препарат Сангвиритрин, который обладает широким спектром 

антимикробного действия. Сангвиритрин применяется при инфекционно-

воспалительных заболеваниях, бактериальной и грибковой этиологии. 

(Вичканова и др., 1982; Вичканова, 2001). Высокая эффективность препарата 

была установлена при лечении стоматита, пародонтита, язвенно-

некротического гингивостоматита,  оториноларингологических заболеваний , 

при дисбактериозе, острых хронических кишечных инфекциях  (Барер, 

Лемецкая, 2000; Вичканова, Крутикова, 2012). Широкое применение 

Сангвиритрин нашел в хирургии - при лечении инфицированных ран, в том 

числе послеоперационных, ожоговых и трофических язв; в дерматологии – 
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при лечении экзем. Препарат может назначаться при миопатии у детей и 

взрослых, а также при различных двигательных нарушениях, связанных с 

заболеваниями центральной нервной системы - полиомиелит, детские 

церебральные параличи (Вичканова и др., 2009). 

Исследованиями, проведенными совместно с институтом Вирусологии 

РАМН, было установлено противовирусное действие Сангвиритрина в 

отношении ВИЧ-1 (Вичканова и др., 2009). 

В работе чешских исследователей показано, что алкалоиды сангвинарин 

и хелелетрин можно использовать, как проапоптическое средство в терапии 

рака (Malikova et al., 2006) 

В настоящее время маклея сердцевидная из-за редкой окраски и 

необычайной формы листьев, широко используются в фитодизайне (Абизов, 

2004; Маланкина, 2006). 

Таким образом, приведенные данные о химическом составе, медицинском 

значении эхинацеи пурпурной, амми большой, белладонны и маклее 

сердцевидной показывают важность изучаемых культур для производства 

оригинальных лечебных препаратов с широким спектром действия. 

1.3 Роль регуляторов роста в процессе жизнедеятельности растений 

(рост, развитие, адаптация и биопродуктивность) 

Важной проблемой лекарственного растениеводства является 

уменьшение зависимости производства лекарственного сырья от биотических 

и абиотических факторов, поскольку существует тесная связь между ними и 

потенциальной продуктивностью растений. Нестабильные погодные условия 

оказывают негативное влияние на рост и развитие лекарственных культур, что 

часто приводит к ухудшению фитосанитарного состояния агроценозов, 

снижению урожайности и ухудшению качества получаемой продукции. 

Адаптация растений к стрессовым факторам регулируется на 

гормональном уровне. Экзогенное внесение фитогормонов дает возможность 

направленно регулировать отдельные этапы морфогенеза, с целью 

мобилизации потенциальных возможностей растительного организма, 
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направленных на преодоление растениями неблагоприятных условий среды, 

повышения их устойчивости к вредным организмам и обеспечения 

оптимальной продуктивности (Прусакова и др., 2005; Шаповал, Зубкова, 

2003). 

1.3.1. Экзогенные биорегуляторы в адаптации растений к болезням 

Ощутимый ущерб посевам лекарственных растений наносят заболевания, 

вызываемые различными группами патогенов. Наиболее распространенными 

возбудителями болезней лекарственных культур являются грибные патогены, 

на ряде культур паразитируют бактерии, вирусы и микоплазмы.  

Вредоносность многих заболеваний на лекарственных культурах весьма 

значительна, так как обусловлена не только прямыми потерями урожая сырья 

и семян, но и снижением содержания биологически активных веществ 

(Дроздовская, Лыман, 1981; Лим, Дроздовская, 1981). 

В последнее время, в связи с нарушением структуры севооборотов, 

наблюдается интенсивное накопление в почве грибов, вызывающих корневые 

гнили, их вредоносность выражается в гибели всходов, взрослых растений в 

период вегетации и во время перезимовки, а также в ухудшении качества 

сырья (Сокирко, 2003). 

На всходах растений корневые гнили проявляются в виде потемнения 

корневой шейки, которое распространяется вверх по стеблю и вниз на корни. 

Стебель утончается, растения полегают, листья опадают. Гибель всходов 

происходит в течение 2-3 дней. У более взрослых растений также наблюдается 

потемнение основания стебля, пожелтение и опадание листьев, увядание, 

загнивание корней.  

Причина поражения растений корневыми гнилями в полевых условиях - 

это имеющийся запас инфекции в почве, а также семена, которые при 

хранении заселяются различными патогенами. В весенний период наиболее 

сильное развитие корневых гнилей на всходах растений происходит в 

условиях низких температур и избыточного увлажнения. Набухшие семена, 
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проростки и корешки при этом становятся субстратом не только 

паразитарных, но и сапрофитных грибов и бактерий, которые своими 

токсинами ослабляют или полностью губят их (Дроздовская. 1986). 

Корневые гнили вызываются несколькими видами грибов из родов 

Fusarium, Pythium, Alternaria и др., обитающих на семенах, растительных 

остатках и в почве. Корневыми гнилями могут поражаться практически все 

известные лекарственные растения, а вредоносность заболевания зависит от 

уровня агротехники и погодных условий. Так, изреженность посевов эхинацеи 

пурпурной (Echinacea purpurea Moench), наперстянки шерстистой (Digitalis 

lanata) и женьшеня (Panax ginseng C. A. Mey.) при поражении корневыми 

гнилями может достигать 32-68%. В отдельные годы гибель всходов паслена 

(Solanum laciniatum), кассии (Cassia acutifolia), катарантуса (Catharanthus 

roseus) и др. от заболевания настолько велика, что приходится запахивать 

плантации (Дроздовская и др., 1986; Быков и др., 2006). 

До недавнего времени борьба с корневыми гнилями на лекарственных 

культурах сводилась к применению химических протравителей. Однако 

некоторые из них отрицательно сказывались на энергии прорастания и 

всхожести семян. 

Возрастающие требования к экологической чистоте продукции 

растениеводства и окружающей среды в целом требуют разработки новых 

подходов к защите растений, которые заключаются в минимизации 

применения пестицидов за счет повышение устойчивости самих растений к 

неблагоприятным воздействиям широкого круга вредных организмов. 

Явление индуцированной устойчивости растений известно около 100 лет, 

однако практическое значение оно начало приобретать только в последние 

десятилетия. Исходя из постулата, что все растения обладают генами 

устойчивости и способны отвечать на заражение, С.Л. Тютерев (2002)  

выдвинул гипотезу о том, что можно найти вещества - стимуляторы 

фитоиммунных реакций и на их основе создать препараты, активизирующие 

эти реакции в растениях. Интерес к препаратам подобного действия 
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обусловлен их малым расходом на единицу площади и безопасностью для 

окружающей среды. Только за последние годы отечественными 

разработчиками было создано более 40 природных соединений, которые в 

литературе описываются как иммуномодуляторы, иммунокорректоры и 

иммуностимуляторы. В настоящее время в практике защиты растений нашли 

широкое применение индукторы устойчивости, которые, наряду с усилением 

ростовых процессов, повышают выносливость растений к воздействию 

патогенов. Этот класс средств защиты представлен препаратами на основе 

природных соединений: арахидоновая кислота, эпибрассинолиды, 

оксикоричные кислоты, хитозановый комплекс и др. (Вакуленко, 2004, 

Голощапов и др., 2001; Соколов и др., 1994). Подобные соединения не 

обладают биоцидными свойствами, а повышают защитные функции растений 

за счет активизации ферментативных процессов, ответственных за биосинтез 

веществ, защищающих растительные ткани от вредителей и болезней 

(Хохлов,1998). 

В настоящее время в качестве регуляторов роста растений используются 

вещества биогенного происхождения. К ним относится арахидоновая кислота, 

относящаяся к классу полинасыщенных жирных кислот, содержащаяся в 

мозгу, печени и молочном жире млекопитающих. На основе арахидоновой 

кислоты, получаемой из морских водорослей, созданы регуляторы роста Эль-1 

и Иммуноцитофит. 

При испытании Эля на картофеле сорта «Невский» препарат существенно 

снижал число зараженных вирусами растений, одновременно увеличивая 

число клубней на куст, массу клубня и урожайность (Чалова и др.,1989). 

Обработка семян огурцов и томатов данным биорегулятором способствовала 

снижению поражения растений корневыми гнилями, за счет активизации под 

влиянием биорегулятора защитных реакций (Джалилов и др., 2005). 

Наибольшая эффективность против фитофтороза на картофеле, 

альтернариоза на томатах была получена при комплексном применении 
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Иммуноцитофита с фунгицидом Ридомил, при этом норма расхода последнего 

снижалась в 1,5-1,8 раз (Сергиенко и др., 2005). 

Многие исследователи отмечают высокую иммуностимулирующую 

активность аминосахарида хитозана (Немцев и др.,2001; Тютерев, 2002). По 

данным И.И. Бегунова с сотрудниками (1994) применение хитозана 

обеспечивало снижение поражаемости риса фузариозными корневыми 

гнилями в 1,5-2 раза и стимулировало рост и развитие растений, приводя к 

повышению урожайности.  

Хитозан повышает устойчивость растений к комплексу болезней, в 

частности, картофеля - к фитофторозу, пшеницы - к бурой ржавчине, овса – к 

пыльной головне, ячменя - к мучнистой росе, томатов - к фузариозным гнилям 

и др. (Benhamon,1994). 

К группе стероидных гормонов относятся брассинолиды, которые широко 

представлены в растениях и являются шестой группой фитогормонов (Rao et 

al., 2002; Asami et al., 2005; Bajguz, 2007). Проведенными исследованиями 

было установлено, что обработка брассинолидом посевов риса способствует 

повышению устойчивости растений к корневым гнилям и бактериальному 

поражению (Nakashita et al., 2003). Брассинолиды также стимулируют 

устойчивость растений к вирусной инфекции, что приводит к повышению 

продуктивности (Nakashita et al., 2003). 

В настоящее время на основе 24-эпибрассинолида создан отечественный 

препарат Эпин-экстра, под влиянием которого снижается пораженность 

растений ячменя, пшеницы, сахарной свеклы корневыми гнилями и 

листовыми болезнями (Калацкая, Ламан, 2005; Нарежная, 2007; Асалиев, 

Головинова, 2007). В работе Н.П. Будыкиной1 с сотрудниками (2007) 

установлено, что применение Эпина-экстра оказывает фитозащитное действие 

против возбудителей серой гнили. Обработка семян огурцов и вегетирующих 

растений биорегулятором способствовало возрастанию урожайности огурцов 

и снижение степени пораженности растений пероноспорозом (Деревщюков, 

2007). Применение Эпина и Эпина-плюс в комплексе с минеральными 
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удобрениями в условиях Белоруссии снижает полегаемость посевов льна-

долгунца за счет увеличения толщины и прочности стебля, повышает 

устойчивость растений к заболеваниям и уменьшает потери урожая (Завадская 

и др., 2011). 

Защитный эффект брассиностероидов не связан с их токсическим 

действием на фитопатоген, а обусловлен стимуляцией естественных 

защитных сил растительного организма. 

Изучение Эпина-экстра на лекарственных культурах показало снижение 

пораженности растений женьшеня корневыми гнилями при обработке семян. 

Обработка вегетирующих растений наперстянки регулятором роста 

способствовала повышению устойчивости растений к септориозу и снижению 

кратности обработок фунгицидами (Пушкина, Бушковская и др., 2007). 

Известно, что среди многочисленных вторичных метаболитов высших 

растений имеется ряд веществ, способных защищать растения от вредных 

организмов. Значительная часть таких веществ относится к фенольным 

соединениям, которые присутствуют в здоровых тканях, а могут 

активизироваться в ответ на инфекцию. Примером таких защитных 

фенольных соединений могут служить оксикоричные кислоты – n-

оксикоричная (n-кумаровая), кофейная, феруловая и синаповая. Они 

находятся в растениях, как в свободном, так и в связанном виде и оказывают 

положительное влияние на процессы роста растений. При этом одной из 

функций оксикоричных кислот является повышение устойчивости растений к 

болезням (Ravn et al.,1989; Прусакова и др., 2005; Ruelas et al., 2006). 

Препарат, созданный в России, на основе комплекса оксикоричных 

кислот Циркон обладает ростостимулирующим, иммуномодулирующим и 

антистрессовым действием. Наряду с ростостимулирующим свойством 

Циркона, многими исследователями отмечается его защитное действие в 

отношении ряда заболеваний сельскохозяйственных и декоративных культур. 

В ряде исследований показано, что предпосевная обработка семян гороха, 

огурца, цветной капусты Цирконом способствовала повышению устойчивости 
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всходов культур к корневым гнилям (Кирсанова, 2004; Будыкина и др., 2007; 

Бирюкова и др., 2010). В работе К.Л. Алексеевой и Н.Н. Малеванной (2006) 

указывается, что действие Циркона, как индуктора устойчивости, связано с 

повышением под его влиянием уровня салициловой кислоты, которая является 

индуктором не только локального, но и системного иммунитета. 

Обработка семян лекарственных культур (наперстянка шерстистая, 

копеечник альпийский и женьшень) Цирконом способствует повышению 

энергии прорастания и всхожести семян, сдерживанию развития семенной 

инфекции. В случае сильной заспоренности семян лекарственных культур, 

применение Циркона в смеси с протравителем позволяет уменьшать норму 

расхода последнего в 2 раза и обеспечивает эффективность против корневых 

гнилей на уровне полной нормы расхода химического препарата (Бушковская 

и др., 2008, 2012). 

Поражение растений наперстянки шерстистой септориозом отрицательно 

влияет на урожайность культуры. Комплексное применение Циркона и 

фунгицида Топаз обеспечивает биологическую эффективность на уровне 

90-91%, что практически соответствовало эффективности двукратного 

применения одного фунгицида. Снижение урожайности и качества 

лекарственного сырья мяты перечной и пустырника сердечного наблюдается 

вследствие поражения растений мучнистой росой, которая  проявляется к 

моменту уборки урожая. Двукратная обработка вегетирующих растений 

Цирконом обеспечивает ускорение прохождения фенофаз и проведение 

уборки в более ранние сроки до начала массового поражения растений 

патогеном (Бушковская и др., 2011; Вакулин, 2008). 

При использовании регулятора роста Циркон для укоренения зеленых 

черенков облепихи значительно снижалось количество растений, пораженных 

корневыми гнилями (Морозов и др., 2005). 

Созданный на основе микроорганизма Pseudomonas aureofaciens и 

продуктов его жизнедеятельности биорегулятор Агат-25К нашел широкое 

применение на зерновых, овощных культурах, картофеле и подсолнечнике.  
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При предпосевной обработке семян и при опрыскивании вегетирующих 

растений Агат-25К эффективен против корневых гнилей, комплекса 

головневых заболеваний, фитофтороза и других грибных и бактериальных 

болезней (Бегунов и др., 1997; Жалиева и др., 1998; Мотовилин, Ибрагимов, 

1999). Предпосевная обработка семян озимой пшеницы биорегулятором 

снижала развитие корневых гнилей на 42%, а при опрыскивании 

вегетирующих растений биологическая эффективность препарата против 

мучнистой росы была на уровне 66% (Лебедев и др., 2002).  

Обработка семян эхинацеи пурпурной и наперстянки шерстистой Агатом-

25К способствовала повышению энергии прорастания и всхожести семян на 

23-34%. При этом наблюдалось усиление ростовых процессов. Растения в 

меньшей степени поражались патогенами, урожайность лекарственного сырья 

возрастала на 15-20% (Пушкина и др., 1995). 

Применение регулятора роста Агат-25К при обработке семян  

наперстянки шерстистой дало возможность снизить норму расхода 

химического протравителя Колфуго-супер на 50% без снижения его 

биологической эффективности в борьбе с корневыми гнилями. При этом 

заметно активизировались ростовые процессы надземной части и корневой 

системы растений, что способствовало увеличению сбора лекарственного 

сырья (Бушковская, Пушкина, 2003). 

О возможности снижения норм расхода пестицидов или кратности 

обработок в связи с использованием препаратов, обладающих 

ростостимулирующей и иммуномодулирующей активностью, показано и на 

других культурах (Бегунов и др., 2003; Засимко и др., 1994). 

В настоящее время, по мнению многих исследователей, применение 

иммуномодуляторов природного происхождения способствует повышению 

иммунного статуса растений, индуцированию их неспецифической 

устойчивости к различным болезням. Их совместное использование с 

протравителями в сниженных нормах расхода является наиболее 

рациональным и надежным способом применения биологически активных 
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веществ в случае сильных инфицированных фонов, тем самым 

переориентирует хозяйства на производство экологически безопасной 

продукции и снижает пестицидные нагрузки на экосистемы (Heng,2010; 

Гулидова, 2010; Рубан и др.,2013). 

Для лекарственных культур поиск препаратов защитно-стимулирующего 

действия особенно актуален, так как в большинстве своем они имеют низкую 

энергию прорастания и всхожесть семян. Низкие темпы развития растений на 

ранних этапах онтогенеза приводят к изреженности посевов, высокой 

распространенности патогенов и снижению урожайности. 

1.3.2 Регуляторы роста и микроудобрения в повышении ресурса 

конкурентноспособности лекарственных культур к сорнякам 

Большой хозяйственный ущерб причиняют сорные растения, что 

ежегодно приводит к недобору от 20 до 30% и более потенциального урожая 

зерна колосовых, зернобобовых, масличных и других культур (Спиридонов, 

Раскин, 2000). 

Сорняки, потребляя влагу и питательные вещества, не только снижают 

плодородие почвы, но и затеняют культурные растения. Кроме того, сорняки 

являются рассадниками вредителей и болезней культурных растений, так как 

многие из них используют сорные растения в качестве промежуточных хозяев 

(Шералиев и др., 2001; Спиридонов, 2004). 

Значительная доля (от 35 до 70%) затрат труда и средств, при 

возделывании лекарственных культур приходится на ручные прополки 

посевов. Являясь в основном мелкосемянными, лекарственные культуры 

имеют низкую энергию и длительные сроки прорастания, отличаются 

сравнительно медленным ростом и развитием в начальный период вегетации. 

Именно в этот период однолетние, особенно ранние яровые, и многолетние 

сорняки развивают мощную корневую систему, забирают влагу, питательные 

вещества и значительно обгоняют культурные растения в росте, что снижает 

их конкурентоспособность к сорнякам. 
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В ряде научных работ отмечается значительное снижение урожая 

лекарственных культур от засоренности посевов: наперстянка шерстистая – на 

70%, пустырник сердечный – на 48% (Векшин и др., 1977); шалфей 

лекарственный – на 21-22% (Бондаренко и др., 1986); мачок желтый – на 

90-95% (Шевердинов, 1978). 

Изучение влияния степени засоренности на продуктивность корней 

левзеи сафлоровидной и валерианы лекарственной показало, что с 

увеличением количества сорняков урожайность корней валерианы снижается 

на 30–50% (Векшин и др.,1977; Векшин и др., 1980), левзеи - с 29,5 ц/га до 

10,9ц/га. (Векшин и др.,1977). При сильной степени засоренности плантаций 

диоскореи кавказской, даже в случае проведения одной прополки сорняков, 

потери урожая корней составляют 6,4 ц/га (30%) (Галкина, 1970). 

Ущерб лекарственным культурам могут наносить и отдельные виды 

сорных растений. Так, при 20% степени засоренности амми зубной повиликой 

ее урожайность снижается на 1,4 ц/га (21%) (Стукан, 1984). 

При сильном уровне засоренности посевов ромашки аптечной теряется 

около 19% урожая соцветий, травы наперстянки красной – до 89% (Векшин и 

др., 1976). 

Лекарственные растения обладают различной степенью 

конкурентноспособности к сорнякам, что по-разному сказывается на их 

урожайности.  

Такие лекарственные культуры, как белладонна, наперстянка шерстистая 

и красная, паслён дольчатый, эхинацея пурпурная, отличающиеся длительным 

периодом появления всходов, медленным ростом в начальный период 

вегетации, наиболее чувствительны к засорению посевов, их урожайность по 

сравнению с 2-3 прополками в контроле снижается в 7 – 10 раза. 

Сравнительно устойчивы к засорению мята перечная, подорожники 

большой и блошный, ноготки лекарственные и другие. Однако значительная 

засоренность посевов данных лекарственных культур также приводит к 
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снижению их урожайности в 1,5 - 2 раза (Букина,1986; Пушкина, Бушковская, 

2003).  

Маклея сердцевидная является также сравнительно устойчивым к 

сорнякам растением. Вместе с тем, при отсутствии прополок при 

выращивании культуры потери урожая составляют 23-27% (Пушкина и др., 

1998, Быкова, 20111). 

Засоренность лекарственных культур сорняками приводит не только к 

снижению урожайности, но и уменьшению выхода действующих веществ. 

Так, при сильной засоренности маклеи сердцевидной за счет снижения 

урожайности снижается на 28-32% выход сангвиритрина (Быкова О.А. 20111). 

Критическим периодом засоренности посевов многих лекарственных 

культур, когда они наиболее чувствительны к сорнякам, является фаза всходов 

(20–50 дней). В этот период важно, чтобы плантации были в чистом от 

сорняков состоянии (Бушковская и др., 2005). 

На втором и последующих годах жизни все многолетние лекарственные 

культуры достаточно быстро отрастают, образуя мощную вегетативную 

массу, их конкурентоспособность к сорнякам значительно повышается. 

Однако необходимым для этого условием является хорошее развитие растений 

в 1-й год вегетации. 

Таким образом, при возделывании лекарственных культур борьба с 

сорными растениями, особенно в начальные фазы онтогенеза растений, 

является одной из главных задач. Поэтому при разработке интегрированной 

системы защиты должен учитываться биологический ресурс 

конкурентоспособности лекарственных растений к сорнякам. 

Для обеспечения более высокой конкурентоспособности лекарственных 

растений к сорнякам необходимо осуществлять регулирующее воздействие, 

как на агрофитоценоз в целом, так и на его сорный компонент, в частности. 

Эффективность такого воздействия может определяться уровнем 

агроэкологической сбалансированности отдельных элементов возделывания 

культуры. 
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Экологически и экономически оправданным приемом борьбы с 

сорняками является обработка парового поля Раундапом (д.в. глифосат), 

которая способствует уменьшению массы многолетних сорняков, снижению 

запаса однолетних сорняков в почве и позволяет сократить кратность 

механических обработок (Лебедев и др. 2004; Селиванов, Смирнов, 2004).  

Необходимо отметить, что по данным ряда исследователей гербицид 

Раундап, применяемый в паровом поле, снижает засоренность последующих 

культур севооборота в 2-2,5 раза (Гулидов, 1998; Дворянкин, Решетников, 

2006). 

В работе К.Н. Вакулина (2008) показано, что двукратная обработка 

парового поля Раундапом позволяет отказаться от применения гербицидов на 

товарных плантациях ноготков лекарственных.  

Однако в ряде случаев применение гербицидов только в паровом поле 

недостаточно для полного освобождения плантаций от сорняков, особенно 

при возделывании многолетних растений. В связи с этим возникает 

необходимость химических прополок непосредственно в посевах 

лекарственных культур. При этом важным условием является повышение 

конкурентноспособности полезных растений к сорнякам, что достигается 

путем ускорения прорастания семян культурных растений, получения 

равномерных и дружных всходов, усиления ростовых процессов. С этой целью 

необходимо комплексное применение регуляторов роста и микроудобрений, 

использование которых обеспечивает не только повышение 

конкурентноспособности сельскохозяйственных растений, но и позволяет 

снижать нормы расхода гербицидов на 20 - 40% (Сусидко, 1998; Боровикова, 

и др., 2005; Матевосян и др., 2007; Дорожкина, 2005,2010). 

Из литературных данных известно, что применение регуляторов роста 

Циркон и Эпин-экстра на валериане лекарственной и ноготках лекарственных 

позволяет уменьшать нормы расхода довсходовых гербицидов Стомп и 

Трефлан на 30% без снижения биологической эффективности, обеспечивая 

уменьшение пестицидной нагрузки на лекарственную культуру и 
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окружающую среду. Введение биорегуляторов в технологию возделывания 

лекарственных культур активизировало скорость ростовых процессов, что 

привело к формированию более мощного ассимиляционного аппарата, 

активному росту корневой системы, способствовало повышению 

конкурентноспособности растений к сорнякам и увеличению урожайности 

(Вакулин, Пушкина 2004, 2005). 

Регуляторы роста растений также могут выступать в качестве антидотов 

к гербицидам, тем самым, уменьшая токсическое действие препаратов на 

культурные растения (Кульнев, 2004; Стрелков, 2004). 

Исследованиями, проведенными на сахарной свекле, было показано, что 

за счет обработок посевов стимуляторами роста удалось снизить 

фитотоксичность применяемых гербицидов, повысить их биологическую 

активность на сорную растительность, потенциальную урожайность культуры 

и устойчивость к неблагоприятным факторам среды (Пусенкова и др., 2010). 

Использование микроудобрений в хелатной форме, усиливая рост и 

развитие растений, способствует повышению конкурентноспособности 

культурных растений к сорнякам. В работах Л.А. Дорожкиной с сотрудниками 

(2008, 2010) показано, что применение кремнесодержащего микроудобрения 

Силиплант позволяет снижать нормы расхода гербицидов на зерновых и 

овощных культурах, картофеле и  льне-долгунце. 

На лекарственных культурах (мята перечная, ноготки лекарственные) при 

использовании хелатных микроудобрений Цитовит и Феровит наблюдается 

усиление ростовых процессов, повышение конкурентноспособности растений 

к сорнякам и повышении урожайности медицинского сырья на 14-20% 

(Пушкина и др., 2012; Ковалев Н.И., 2013). 

Как видно из вышесказанного, использование природных биорегуляторов 

с разносторонним спектром действия и микроудобрений приводит к 

повышению устойчивости растений к болезням, конкурентноспособности к 

сорнякам, что может способствовать значительному снижению объема 

применения химических средств защиты растений. Это особенно важно для 
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лекарственных культур, так как в их сырье не допускаются остаточные 

количества пестицидов.  

1.3.3 Биорегуляция адаптации растений к нестабильным погодным 

условиям 

Нестабильные погодные условия последних лет, резкие колебания 

температур приводят к изменению направленности физиолого-

биохимических процессов, оказывают негативное влияние на рост и развития 

многих культур, в том числе и лекарственных. Это приводит к ухудшению 

фитосанитарного состояния агробиоценозов, снижению урожайности и 

ухудшению качества сельскохозяйственной продукции и лекарственного 

сырья (Зауралов, 2000; Котова, 2009; Морозов, 2011; Мельникова и др., 2011). 

В таких условиях наблюдается снижение устойчивости растений к стрессовым 

факторам и невозможность культивируемыми сортами в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности (Жученко,2008; Морозов, 

2011) 

Процесс адаптации растений к условиям внешней среды осуществляется 

на уровне работы регуляторных систем, прежде всего гормональной 

(Якушкина,1985; Жолкевич, Пустовойтова, 1993; Hare et al., 1999; Gusta et al., 

2005). При этом изменение гормонального статуса у растений наступает 

раньше, чем видимое торможение ростовых процессов. Гормональная система 

регуляции у растений включает в себя синтез и распад, связывание и 

освобождение, транспорт, действие и взаимодействие таких гормонов как 

ИУК, цитокинины, гиббереллины, этилен, АБК, брассиностероиды и 

жасмонаты (Полевой, 1982; Таланова, 2009). 

Повышение температур воздуха и снижения влажности почвы приводит 

к резкому снижению содержания ауксинов, цитокининов в растениях, и в 

большей степени гиббереллинов, одновременно заметно увеличивается 

уровень абцизовой кислоты (Бахтенко, 2001; Васюк и др., 2001; Высоцкая и 

др.,2011). Такое изменение в содержании фитогормонов сопровождается 

изменениями показателей водного обмена: уменьшаются размеры устьиц, 
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возрастает интенсивность транспирации, снижается интенсивность 

фотосинтеза, замедляются темпы роста (Залялов и др.,1994; Пустовойтова и 

др., 2004). Вместе с тем, с наступлением засухи наблюдается усиление 

интенсивности дыхания. Однако выделяемая энергия в процессе дыхания не 

может быть использована растением, а выделяется в виде тепла (Жолкевич, 1968). 

Реагируя на воздействие внешней среды, участвуя в регуляции обмена 

веществ на всех этапах роста и развития растений, фитогормоны могут 

выступать в роли посредников в системе «организм - среда». 

В экстремальных ситуациях экзогенное внесение фитогормонов дает 

возможность направленно регулировать отдельные этапы морфогенеза с 

целью мобилизации потенциальных возможностей растительного организма, 

направленных на повышение биопродуктивности независимо от погодных 

условий (Чайлахян, 1967; Полевой, 1982; Селезнев, 2003; Матевосян,2005). 

Применение фитогормонов приводит к блокировке синтеза ингибиторов, в 

частности абцизовой кислоты, снижающей активность основных 

физиологических процессов, и обеспечивает ускорение роста и развития 

растений (Якушкина, 2005). 

Так, экзогенное внесение брассиностероидов при повышенных 

температурах, обеспечивает повышение устойчивости растений к ним и 

полностью снимает угнетение ростовых процессов (Schilling et al.,1991; 

Прусакова, Чижова, 2005; Малеванная, 2007).  

Большинство исследователей считают, что наиболее высокая активность 

брассиностероидов проявляется в условиях низкотемпературного стресса 

(Kamuro, Takatsuto,1991; Kagale et al.,2007; Воронина и др.,2006; Будыкина и 

др., 2010). Исследованиями белорусских ученых показано, что в условиях 

действия на растения низких температур в проростках и корнях наблюдается 

повышение уровня эндогенных брассиностероидов, что говорит об их участии 

в формировании первичных реакций метаболизма клеток на действие низких 

температур (Хрипач и др., 2010).  
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В работе Ф.Р. Гималова с сотрудниками (2006) отмечено, что обработка 

проростков капусты эпибрассинолидом приводит к экспрессии гена 

холодового шока. 

Обработка лекарственных культур на стадии активной вегетации 

гиббереллином в большинстве случаев оказывает положительное влияние на 

процессы роста и развития, что приводит к повышению урожайности на 26-

45% (Шаин, 2005).  

Наряду с повышением урожайности под влиянием гиббереллина 

наблюдается и повышение содержания действующих веществ в 

лекарственном сырье. Так, обработка вегетирующих растений копеечника 

альпийского препаратом в концентрации 0,02% за 15-25 суток до уборки 

урожая способствовала увеличению содержания мангиферина на 20-30% 

(Романов, Шаин и др., 1998), опрыскивание мяты перечной и змееголовника 

молдавского повышало содержанию эфирного масла (Шаин и др., 1989; 

Маланкина и др., 1996), некорневая подкормка левзеи сафлоровидной в фазу 

начала бутонизации увеличивало содержание экдистерона (Тимофеев Н.П., 2011). 

Однако в определенных погодных условиях, особенно при низкой 

солнечной инсоляции и высокой влажности воздуха, использование 

Гиббереллина может привести к сильному вытягиванию стеблей (Чайлахян, 

Иванова, 1970). Под действием фитогормона даже карликовые формы 

растений могут вырастать до нормальных размеров (Иванова, 1970). При 

таких погодных условиях комплексное применение гиббереллина с 

цитокининами приводит к антагонизму в их действии на ростовые процессы, 

цитокинины ослабляют стимулирующее влияние гиббереллина на рост 

растений (Пушкина, 1972; Greenboim-Wainberg et al, 2005). 

В некоторых работах отмечается адитивность при комплексном 

использовании гиббереллина и эпибрассинолида сухую биомассу 

арабидопсиса, на рост зерновых культур, (Mayumi, Shiboaka, 1995; 

Головацкая, Винников, 2007; Воронина, 2007). 
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Синергизм в действии гиббереллина и эпибрассинолида проявляется в 

увеличении всхожести семян при их обработке (Лукин, 2010), при 

опрыскивании интактных растений арабидопсиса наблюдается удлинение 

гипокотиля (Tanaka, Nakamura et al, 2003), у зерновых культур - повышение 

семенной продуктивности (Головацкая, Винников, 2007). 

В последние годы гормональное регулирование жизнедеятельности 

растительного организма связывается не только с природными 

фитогормонами, но и с негормональными эндогенными соединениями, 

обладающими росторегулирующими и адаптогенными свойствами, которые 

могут усиливать функции фитогормонов или самостоятельно оказывать 

определенное действие. К таким веществам относятся фенольные 

соеднинения, широко распространенные в растении (Кефели, 1984; 

Упадышев, 2008). К ним также относятся гидроксикоричные кислоты, 

входящие в состав препарата Циркон, участвующие в регуляции 

гормонального статуса растительной клетки, осуществляющие 

антиоксидантную функцию, защищающ ИУК через механизм ингибирования 

фермента ауксиноксидазы. (Foyer et al.,1997; Ishumaru et al., 1996; Чурикова 

В.В., Малеванная Н.Н., 2004; Малеванная, 2007; Мишина и др., 2010).  

Наиболее высокая адаптационная активность Циркона проявляется в 

условиях гидротермального стресса. В этом случае фенольные соединения, 

являющиеся основой препарата Циркон, активизируют процессы фотосинтеза 

и ингибируют дыхание, что позволяет растениям адаптироваться к 

засушливым погодным условиям (Ильина , 2004; Прусакова и др., 2005). На 

растениях мяты полевой (Меntha arvensis) было показано, что кофейная 

кислота, являющаяся одним из компонентов препарата Циркон, усиливает 

поступление и транспорт 59Fe, входящего в состав ферментов, принимающих 

участие в синтезе хлорофилла (Misra, Ramani, 2003). 

Проведенными исследованиями на лекарственных культурах было 

установлено, что активность регуляторов роста Циркон и Эпин-экстра 
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проявляется в большей степени при экстремальных погодных условиях. 

(Пушкина и др., 2012; Дулин и др. 2002). 

Сравнительными исследованиями по экзогенному влиянию регуляторов 

роста Циркон и Эпин-экстра на биопродуктивность мяты перечной в разных 

погодных условиях было установлено, что при гидротермальном стрессе 

наибольшая эффективность проявилась в вариантах с Цирконом, при  

нормальной влагообеспеченности - с Эпином-экстра (Морозов, Пушкина, 

2012, Морозов, 2013). 

Арахидоновая кислота, вошедшая в состав препаратов Иммуноцитофит и 

Эль, которые обладают ярко выраженным ростостимулирующим и 

ростоформирующим действием, повышает устойчивость растений к 

нестабильным погодным условиям. На молекулярном уровне широкий спектр 

действия арахидоновой кислоты объясняется тем, что этот элиситор и его 

метаболиты оказывают влияние на процессы экспрессии генов, 

осуществляющих контроль за содержанием фитогормонов с участием 

ключевых ферментов, прежде всего протеинкиназ (Кульнев, Соколова, 1997; 

Гуйда, Кульнев, 2010). 

В последние годы в работах ряда исследователей показано, что 

гормональную сбалансированность, обеспечивающую нормальный рост, 

развитие растений и адаптацию к стрессовым факторам можно обеспечить не 

только при применении регуляторов роста, но макро- и микроудобрений 

(Емнова и др., 2007; Гончарова Э.А, 2009; Лукин и др., 2010; Шаповал др., 

2011; Осипова, Ниловская и др., 2013). 

Снижение содержания макроэлементов  (N,P,K) в растениях оказывает 

заметное влияние на активность фитогормонов. Особенно резко падает 

содержание ауксинов (более чем в 3 раза), в то же время возрастает 

содержание гиббереллинов. (Mercier, Kerbauy,1991; Климачев,1998; 

Якушкина и др., 2000. Коркина, 2001).  
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При внесении корневых подкормок  азотом повышалось содержание 

ауксинов на 13%, при некорневых – на 30%, содержание гиббереллинов 

снижалось на 10% и 15%, соответственно  (Воронина, 1968). 

Уровень азотных удобрений оказывает определенное влияние и на 

содержание цитокининов. Так, применение азотных весенних подкормок 

озимой пшеницы приводит к увеличению активности цитокининов (Ростунов, 

1988), усиливает темпы роста растений, в то же время при снижении уровня 

питания растений азотом снижается содержание цитокининов, что 

отрицательно сказывается на развитии растений (Сивцова, 1993). 

Исключение или снижение уровня азота или фосфора в питательной среде 

вызывает усиление накопления (в 1,5 раза) ингибиторов роста (абсцизовая 

кислота) и приводит к снижению урожайности (Ростунов,1988). 

О регуляторной роли микроэлементов упоминается в ряде работ, в 

которых рассматривается зависимость отдельных групп фитогормонов от 

уровня микроэлементов (Кутачек, Йирачек, 1974; Hossian et al., 1998; Imail, 

Battal, 2001). 

Каждый микроэлемент имеет свои специфические особенности действия 

на гормональный баланс. Так, при некорневой подкормке растений солями 

меди происходит снижение содержания ингибиторов роста (АБК), а 

содержание гиббереллинов, а особенно цитокининов, возрастает. Увеличение 

цитокининовой активности имеет существенное значение в проявлении 

физиологического действия меди. Образующиеся в корнях цитокинины 

транспортируются в надземные органы и положительно влияют на структуру 

и функционирование фотосинтетического аппарата, что приводит к 

повышению продуктивности клубней картофеля (Якушкина, Гуревич, 1988). 

Предпосадочная обработка клубней картофеля сульфатом меди не 

оказывает влияния на содержание ауксинов (ИУК), при этом обнаружено 

повышение содержания АБК. Однако, начиная с фазы бутонизации, 

наблюдается противоположная картина, т.е. увеличивается соотношение 

ИУК/АБК. Это можно объяснить тем, что ИУК переходит из связанного в 
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свободное, активное состояние. В варианте с применением меди до фазы 

бутонизации отмечается торможение роста листьев, начиная с фазы 

бутонизации, начинается активный рост, что положительно сказалось на 

урожайности картофеля. Прибавка массы клубней составляла 20% (Пузина, 

2000). 

Обработка клубней картофеля борной кислотой сопровождается 

снижением содержания ингибиторов (АБК) в листьях и приводит к 

существенному увеличению содержания стимулирующего гормона ауксина 

(ИУК). Во всех органах растений преобладает соотношение ИУК/АБК и 

ИУК/цитокинины. На фоне повышения уровня ИУК увеличивается 

водоудерживающая способность листьев, повышается их жаростойкость, что 

говорит об участии фитогормонов в формировании устойчивости к засухе. 

(Король, 2003). В литературе имеются указания на положительную роль 

ауксинов в адаптации растительного организма к водному стрессу тогда как 

цитокинины снижают засухоустойчивость (Борзенкова, , 1997; Пустовойтова 

и др., 2004). 

Иная гормональная ситуация в растениях наблюдается при применении 

цинка. Под влиянием цинка в листьях и клубнях картофеля преимущественно 

возрастает содержание другого фитогормона - цитокинина, соотношение 

цитокинины / АБК увеличивается, а соотношение ИУК/ цитокинины 

снижается. Обогащение сернокислым цинком растений картофеля повышает 

процесс фотосинтеза, следовательно, и биопродуктивность. Таким образом, в 

результате обработки клубней картофеля борной кислотой или сернокислым 

цинком возрастает содержание ростостимулирующих фитогормонов, что 

приводит к интенсификации ростовых процессов. Данные фитогормоны по-

разному влияют на структуру урожая картофеля. Увеличение урожайности 

под влиянием бора происходит за счет повышения числа клубней, цинка – за 

счет более крупных клубней (Король, 2003). 

Об усилении ауксиновой активности в растениях под влияние бора было 

показано и при обработке семян гороха и томатов (Смирнов и др., 1977, Li et 
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al.,2001) Борная кислота и цинк, усиливая рост и развитие растений, 

оказывают влияние на их адаптивные свойства. При применении бора 

увеличивается водоудерживающая способность листьев и их 

жароустойчивость (Король,2003), в случае обработки цинком повышается 

устойчивость всходов при пониженных температурах и высокой влажности 

(Ягодин и др., 1990). 

Обработка вегетирующих растений ячменя кремнием способствует 

увеличению содержания ауксинов, что приводит к стимуляции роста корневой 

системы (Сластя, Ложникова, 2010). Кремний придает растениям 

механическую прочность, укрепляет стенки эпидермальных клеток и 

предотвращает полегание растений (Матыченков, 2008). В оптимальных дозах 

кремний усиливает обмен в клетках азота и фосфора, повышает потребление 

бора и ряда других элементов. Оптимизация кремниевого питания растений 

приводит к увеличению площади листьев и создает благоприятные условия 

для биосинтеза фотосинтетических пигментов (Кемечева, 2003). 

В присутствии кремния растения лучше переносят неблагоприятные 

погодные условия, дефицит влаги, несбалансированность питательных 

элементов, действие экстремальных температур (Richmond, Sussman, 2003; 

Ma, 2004; Матыченков и др., 2007; Дорожкина и др., 2010). 

Применение макро и микроудобрений очень важно для усиления роста и 

развития растений и повышения устойчивости к нестабильным погодным 

условиям.  

В работах по испытанию макроудобрений (NPK) на ряде лекарственных 

культур было установлено, что их использование приводит к повышению 

урожайности ромашки аптечной на 3 ц/га (Полуденный, 1979); плодов 

расторопши на 1,7-2,1 ц/га (Кшникаткина и др., 2005); корней валерианы на 

39-70% (Загуменников,2002); пажитника в 2 раза (Шайн и др., 1982), травы 

паслена в 1,7-1,9 раза (Курносов, 1986), подорожника на 45% 

(Загуменников,2006), маклеи на 47% (Хлапцев,1978) и адониса летнего на 20% 

(Сиротин, Сиротина, 2008). 
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Несмотря на то, что основу минерального питания, как 

сельскохозяйственных, так и лекарственных растений, составляют 

макроэлементы – азот, фосфор и калий, для нормального роста и развития 

растительного организма важную роль играют микроэлементы, которые 

устраняют функциональные нарушения и содействуют нормальному течению 

физиолого-биохимических процессов. 

В лекарственном растениеводстве в настоящее время имеются указания 

лишь по применению отдельных микроэлементов. Так, при обработке семян 

эхинацеи пурпурной растворами MnSO4 и ZnSO4 наблюдалось повышение 

полевой всхожести культуры, ускорение прохождения фенофаз, увеличение 

урожая травы и содержания действующих веществ (Бабаева и др., 1999). 

Замачивание семян ноготков лекарственных в растворах Cu и Mo 

позволило получить более высокую, чем в контроле, урожайность семян и 

сырья (Костылев и др., 2004). 

Некорневые подкормки эхинацеи пурпурной, дягиля лекарственного 

кобальтом способствовали стимуляции роста растений и повышению 

урожайности лекарственных культур (Загуменников и др., 2005; Касьянова, 2005). 

В последние годы прогрессивным ресурсосберегающим приемом 

является применение сбалансированных микроэлементов в хелатной форме, 

которые обладают рядом преимуществ. Они не адсорбируются почвенным 

поглощающим комплексом, и длительное время остаются доступными для 

растений. Комплексоны металлов при некорневой обработке легко поступают 

в растения.  

Исследования, проведенные на многих сельскохозяйственных культурах 

в различных агроклиматических зонах, показали, что применение 

микроудобрений в хелатной форме оказывает положительное влияние на рост 

и развитие растений, обеспечивает увеличение урожайности, улучшение 

качества сельскохозяйственной продукции и повышение устойчивости 

растений к нестабильным погодным условиям (Шаповал и др., 2008; 

Дорожкина, 2005; Кудашкин М.И., 2011). 
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Высокая эффективность микроудобрений в хелатной форме была 

установлена на многих лекарственных культурах. Некорневые подкормки 

пустырника (Leonurus cardiaca L.), белладонны (Atropa belladonna L.), 

тысячелистника (Acbillea millefolium L;), змееголовника молдавского 

(Dracocephalum moldavica L.)  и мяты перечной (Mentha piperita L.) в условиях 

Московской, Самарской областей, Краснодарского края универсальным 

стимулятором фотосинтеза Феровит и высокоэффективным питательным 

раствором Цитовит способствовали усилению роста, развития растений и 

повышению урожайности на 16-31% (Пушкина и др1.,2007; Тхаганов и др., 

2011). 

Особенно важно применение Феровита при весеннем отрастании 

многолетних лекарственных культур, так как после выхода из-под снега они 

отличаются хлоротичностью, испытывая недостаток железа, и образуют 

малооблиственную розетку, что может отрицательно сказаться на дальнейшем 

росте и развитии растений. Обработка зверобоя продырявленного (Hypericum 

perforatum L.), эхинацеи пурпурной, подорожника большого (Plantago major 

L.) обеспечивало более активный рост стеблей и побегов, увеличение площади 

ассимилирующей поверхности, что в конечном итоге привело к повышению 

урожайности сырья на 18-34% (Пушкина и др., 2007). 

Наиболее высокая активность в действии Феровита проявилась при 

гидротермальном стрессе. Так, в условиях жестокой засухи 2010 года 

наблюдалось резкое торможение роста растений, снижение продуктивности 

лекарственных культур. Применение универсального стимулятора 

фотосинтеза Феровит при этих погодных условиях привело к наиболее 

высокой урожайности сырья эхинацеи пурпурной и мяты перечной и 

наибольшему повышению содержания действующих веществ (Тхаганов и др., 

2011; Пушкина и др., 2012). 
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1.4. Метаболомика, как новое направление в исследовании 

лекарственных растений 

Метаболомика – это новая область исследований, которая включает набор 

аналитических и биоинформационных методов для количественного 

определения и идентификации низкомолекулярных метаболитов, 

присутствующих в живом организме и используется для изучения различных 

сторон его функционирования (Roessner et al., 2002; Кононков, Гинз и др., 

2008; Roessner and Bowne, 2009).  

Главная цель метаболомики заключается в определении изменений в 

биохимическом фенотипе организма, которые являются реакцией организма 

на его генетическую модификацию или на любые изменения в окружающей 

среде (Ossipov et al., 2008; Viant, 2008; Bundy et al., 2009). 

В настоящее время, наряду с традиционными фенотипическими 

характеристиками растительного организма (морфологическими и 

анатомическими) стали использовать анализ его биохимического фенотипа 

или метаболома (Roessner et al., 2001 a, b). Метаболом растений – это комплекс 

всех низкомолекулярных метаболитов, которые участвуют в процессах 

обмена веществ (метаболизм) в растительном организме. Предполагается, что 

их общее число в типичной клетке находится в пределах от 1000 до 5000 

соединений. Метаболиты, являясь промежуточными соединениями 

биохимических реакций, играют очень важную роль в соединении различных 

биохимических путей, которые функционируют в живой клетке. Уровень 

метаболитов зависит от активности ферментов, катализирующих их 

превращение. В метаболоме растений принято выделять «первичные» и 

«вторичные» метаболиты. Первичные метаболиты принимают 

непосредственное участие в нормальном росте, развитии и репродукции 

растений. Вторичные метаболиты имеют функциональное значение на уровне 

целого растения, чаще всего выполняют «экологические функции», защищают 

растения от вредителей и патогенов, от нестабильных погодных условий, 

обеспечивают взаимодействие растений между собой и с другими 
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организмами в экосистеме. Сдвиги биохимических параметров вторичных 

метаболитов могут существенно изменять качественные показатели 

продукции растениеводства (Чиванов, 2002). 

Хорошо известно, что терапевтическая ценность лекарственных растений 

определяется составом и содержанием биологически активных компонентов 

метаболома. В каждом лекарственном растении синтезируется сотни 

биологически активных веществ, что определяет множественность 

воздействия данных соединений на различные системы и органы человека и 

животных в процессе лечения. В некоторых случаях одно и то же 

лекарственное растение может иметь различное фармакологическое действие, 

обусловленное определенным метаболомом. Так, стандартизация 

растительного сырья эхинацеи пурпурной (трава и корни) и лекарственных 

препаратов на их основе проводится по сумме фенольных соединений 

(оксикоричные кислоты) в пересчете на цикоревую кислоту (Взорова, 2002; 

Фитопрепараты ВИЛАР, 2009; Brown et al., 2010). Среди производных 

оксикоричных кислот в экстрактах различных видов эхинацеи были 

обнаружены кафтаровая, феруловая, хлорогеновая и др. кислоты (Luo et al., 

2003; Медведев, 2010). В последние годы в мировой литературе приводятся 

данные по изучению фармакологических свойств отдельных оксикоричных 

кислот эхинацеи пурпурной. Так, хлорогеновая кислота, ингибирует интегразу 

вируса ВИЧ (Robinson et al., 1996). При анализе радиопротекторных свойств 

феруловой кислоты установлено, что она препятствует разрыву нитей ДНК и 

повышают выживаемость исследуемых животных (Maurya, Devasagayam, 

2013). Изучение радиопротекторных свойств хлорогеновой кислоты показало, 

что при облучении Х-лучами лимфоцитов крови здоровых доноров, степень 

поражения ДНК снижалась до 4.49-48.15%. (Cinkilic et al., 2013). При введении 

феруловой кислоты облученным животным с фибросаркомой, наблюдалась 

репарация клеток костного мозга и проявлялись радиопротекторные свойства 

на здоровых тканях (Dharmendra et al., 2006). 
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В работах ряда исследователей при изучении биохимического состава 

экстрактов эхинацеи было установлено, что фармакологический эффект 

растения может быть обусловлен не только оксикоричными кислотами, но 

алкамидами, полисахаридами и гликопротеинами (Pellati et al., 2004). 

Наибольшая концентрация алкамидов наблюдалась в корнях растения. 

(Spelman et al., 2009; Mudge et al., 2011). 

Проведенными фармакологическими исследованиями было установлено, 

что алкамиды имеют умеренное анестезирующее и противовоспалительное 

действие (Мамчур и др., 1993; Бизунок, 2008; Thomsen et al., 2012). 

До начала XXI века считалось, что основным действующим веществом 

белладонны являлся алкалоид атропин, обладающий болеутоляющим и 

спазмолитическим действием. Изучение метаболома белладонны показало, 

что наряду с атропином, в растениях присутствуют и другие тропановые 

алкалоиды (апотропин и скополамин), обладающие подобными 

фармакологическими свойствами (Grynkiewicz, Giadzikowska, 2008). Как 

известно, главными действующим веществом амми большой являются 

фурокумарины, основные из них бергаптен, азопимпинеллин и ксантотоксин. 

В настоящее время фармакологические свойства фурокумаринов амми 

большой активно исследуются, недавно было выделено новое соединение из 

класса кумаринов - изоскополетин, который обладает противовирусной и 

противовоспалительной активностью (Selim and Ouf, 2012). 

Метаболом лекарственных растений не однозначен, он может изменяться 

в одном и том же растении в зависимости от различных факторов: сорта 

растения, фазы развития, технологий выращивания, условий окружающей 

среды. 

Заключение к главе I 

В главе I обобщены литературные данные по перспективам применения 

лекарственных растений, как источника безопасных медицинских препаратов, 

проведен анализ состояния лекарственного растениеводства в России. 
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Несмотря на успехи, достигнутые в области синтеза лекарственных 

веществ, более одной трети лекарственных препаратов в Российской 

Федерации вырабатывается из лекарственного растительного сырья. По 

данным специалистов потребность фармацевтической промышленности в 

сырье растительного происхождения на современном этапе удовлетворяется в 

основном за счет импортных поставок. Это связано с тем, что заготовки 

лекарственного сырья сократились из-за интенсивной хозяйственной 

деятельности человека и нерациональной эксплуатации природных ресурсов. 

Кроме того, в связи с распадом СССР произошло значительное снижение 

площадей под возделываемыми лекарственными культурами, особенно 

выращиваемыми в южных регионах. К числу таких лекарственных культур 

относятся эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea), маклея сердцевидная 

(Macleya cordata), амми большая (Ammi majs) и белладонна (Atropa 

belladonna), фармакологическое действие которых обуславливается наличием 

биологически активных веществ – гидроксикоричных кислот, фурокумаринов 

и алкалоидов. На основе этих соединений в ВИЛАРе были созданы 

оригинальные медицинские препараты иммуностимулирующего, спазмолити-

ческого, седативного, фотосенсибилизирующего и седативного действия, что 

даст возможность заменить импорт аналогичных медицинский средств. Это 

важно в связи с тем, что в настоящее время президентом поставлена задача о 

необходимости проведения замены импортных товаров на отечественные, в 

том числе и фармпрепаратов. В стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации до 2020 года предусматривается 

увеличение доли выпуска российских медицинских препаратов. 

Обеспечение фармацевтической промышленности такими важными 

видами лекарственного сырья, как маклея сердцевидная, эхинацея пурпурная, 

амми большая и белладонна, возможно лишь при расширении 

производственных площадей и разработке инновационных технологий 

выращивания. К началу XXI века эхинацея пурпурная и маклея сердцевидная 
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в Российской Федерации выращивались на площади около 60 га, белладонна 

и амми большая вообще не культивировались. 

Проведенный поиск наиболее благоприятных регионов для выращивания 

данных лекарственных культур показал, что по почвенно-климатическим 

условиям наиболее перспективно Центральное Черноземье.  

Для создания промышленных плантаций эхинацеи пурпурной, маклеи 

сердцевидной, амми большой и белладонны необходима разработка 

инновационных, адаптированных зональных технологий их возделывания. По 

биологическим особенностям лекарственные культуры отличаются низкой 

энергии прорастания семян, растянутостью периода всходов, недостаточной 

конкурентноспособностью культур к сорнякам, зависимостью урожайности от 

абиотических и биотических факторов. 

Анализ литературных источников показал, что экзогенное применение 

регуляторов роста и микроудобрений, корректируя гормональный баланс, 

позволяет снизить отрицательное действие факторов внешней среды на рост и 

развитие растений, уменьшить фитотоксическое действие пестицидов, 

минимизировать их применение и более полно раскрыть потенциал 

биопродуктивности растений. 

Для лекарственных растений важно не только получение высоких 

урожаев сырья, но и содержание в нем определенных биологически активных 

веществ. Важным аспектом в этом направлении является изучение состава 

метаболома лекарственных растений, что в дальнейшем позволит выявить 

новые аспекты их биологической активности, расширить спектр 

медицинского использования, определит с большей достоверностью эколого-

географические зоны возделывания лекарственных культур. 

Таким образом, для достижения цели и решения поставленных задач 

необходимо провести исследования в области экзогенной регуляции 

биопродуктивности и разработать инновационные технологии возделывания 

маклеи сердцевидной, эхинацеи пупурной, амми большой и белладонны в 

новом регионе – Центральном Черноземье, направленные на получение 
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стабильных урожаев высококачественного лекарственного сырья и снижение 

зависимости производства фитопрепаратов от импорта. 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты изучения и методика проведения исследований 

Объекты исследования – лекарственные культуры: эхинацея пурпурная 

(Echinacea purpurea), маклея сердцевидная (Macleya cordata), амми большая 

(Ammi majs) и белладонна (Atropa belladonna). 

Исследовались основные компоненты метаболома изучаемых 

лекарственных растений, регуляторные механизмы роста, развития, 

биопродуктивности культур и устойчивости их к абиотическим и биотическим 

факторам. Проводились исследования по разработке отдельных приемов и 

инновационных технологий возделывания лекарственных культур для ЦЧЗ 

РФ (Белгородская область). 

Исследовательская работа проводилась, как на районированных в 

условиях Центрально-Черноземной зоны РФ сортах белладонны (Багира), 

эхинацеи пурпурной (Танюша), амми большой (Валентина), так и на 

перспективных популяциях белладонны, эхинацеи и маклеи. 

Исследования проводились в Белгородском филиале Всероссийского 

научно-исследовательского института лекарственных и ароматических 

растений в период 2002 - 2012 г.г., опыты по изучению регуляторов роста при 

укоренении маклеи сердцевидной осуществлялись в 2012-2013 г.г. в ВИЛАР-

центре (Московская область). 

Экспериментальная часть работы включала проведение лабораторных, 

аналитических, полевых и производственных исследований. 

В лабораторных условиях изучалось влияние обрабтки семян 

биорегуляторами на энергию прорастания, всхожесть и рост проростков, на 

поражаемость семян и проростков грибными патогенами. С этой целью 

использовались природные регуляторы роста Циркон, Р (0,1г/л) и Эпин-
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экстра, Р (0,25г/л) и их баковые смеси с природным фитогормоном 

Гиббереллин. Нормы расхода препаратов, их описание представлены в 

соответствующих разделах экспериментальной части. 

При изучении влияния регуляторов роста на всхожесть, энергию 

прорастания семян, ростовые процессы и зараженность патогенами они 

закладывались в чашки Петри на влажную фильтровальную бумагу (по 100 

штук в каждую) и проращивались при комнатной температуре. Повторность 

опыта 6-ти кратная. Учеты энергии прорастания и всхожести семян изучаемых 

культур проводили согласно Техническим Условиям на сортовые и посевные 

качества семян лекарственных и ароматических культур (ГОСТ Р 50459-92). 

Определение зараженности семян эхинацеи пурпурной патогенами проводили 

по методике, утвержденной ГОСТом (ГОСТ Р 51096-97). Влияние 

биорегуляторов на ростовые процессы оценивали по средней длине корешков 

и средней массе проростков (в расчете на десять штук). 

Полевые опыты по изучению влияния экзогенных факторов 

(биорегуляторы, гербициды, микроудобрения) на рост и развитие амми 

большой, белладонны, маклеи сердцевидной, эхинацеи пурпурной, 

биопродуктивность, на адаптацию растений к абиотическим и биотическим 

стрессам закладывались в лекарственном севообороте Белгородского филиала 

ГНУ ВИЛАР, по изучению комплексного биорегулятора при укоренении 

посадочного материала маклеи сердцевидной в ВИЛАР-центре (Московская 

область). 

Полевые опыты закладывались и проводились по общепринятым 

методикам, методикам разработанным и утвержденным РАСХН для 

лекарственных культур «Проведение вегетационных опытов с 

лекарственными культурами» (М., 1981). «Проведение полевых опытов с 

лекарственными культурами» (М., 1981). «Методика регистрационных 

испытаний и регистрации гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста в 

Российской Федерации (С-Пб., 2009) «Требованиям к оформлению полевых 

опытов во Всероссийском научно-исследовательском институте 
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лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)» (М. 2006). Методика 

проведения опытов с гербицидами на лекарственных культурах «Химический 

метод борьбы с сорняками на посевах лекарственных культур (Пушкина и др., 

1986). 

При проведении полевых опытов размещение делянок было 

рендомизированным, повторность 4-кратная, площадь опытной делянки для 

культур выращиваемых путем посева семян в почву (амми, белладонна, 

эхинацея) 12-25 м², ширина междурядий 60см; при посадке рассады (маклея) 

– 25,2 м², схема посадки 50х70 см. Делянки прямоугольной формы. Выбор 

прямоугольной формы делянок обусловлен тем, что такая форма позволяет 

более достоверно провести учеты влияния изучаемых препаратов на рост и 

развитие растений, численность и распространенность вредоносных объектов, 

а также на биопродуктивность культур. Все опытные делянки 

разграничивались защитными полосами и этикетировались по вариантам и 

повторностям. 

Схемы опытов по срокам обработки и нормам расхода регуляторов роста, 

гербицидов и микроудобрений, используемых в исследованиях, и их описание 

приведены в соответствующих разделах экспериментальной части. 

Для оценки влияния регуляторов роста, гербицидов и микроудобрений на 

изучаемые культуры проводились фенологические наблюдения за растениями 

и биометрические учеты. 

Фенологические наблюдения проводились по методике И.Н. Бейдеман 

«Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ» (1974). 

Отмечали даты начала и массового наступления основных фаз развития 

растений. 

Учет густоты стояния растений проводился методом определения 

проекционного покрытия делянки культурой в процентах на всех вариантах и 

повторностях опытов 3 раза, начиная с периода обозначения рядков (Пушкина 

и др., 1986). 
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Площадь листовой поверхности у изучаемых растений измерялась 

весовым методом (Хотин и др., 1981). Для этого с 10 растений каждой 

повторности срезали все листья. Сразу после срезки проводили взвешивание, 

а затем пробочным сверлом определенной площади выбивали из них 20 

высечек, которые тоже взвешивали. Площадь листовой поверхности 

рассчитывали по формуле: 

S = M/m ― Si, где 

М― масса листа; m― масса высечки; Si― площадь высечки. 

Высоту лекарственных растений измеряли 3 раза за сезон на 20 растениях 

с каждой делянки. 

Эффективность защитных мероприятий оценивалась по следующим 

показателям: 

- видовой состав сорных растений определялся по «Определитель сорных 

растений» (Васильченко, Пидотти, 1975) и «Атлас основных видов сорных 

растений Росси» (Шептухов, 2009); 

- при учете засоренности посевов эхинацеи пурпурной и маклеи 

сердцевидной определялась динамика засоренности посевов, состояние 

лекарственных растений, их продуктивность; 

- при изучении динамики засоренности посевов проводилось три учета: в 

начале, середине и конце вегетации культуры (перед уборкой). В том случае, 

если изучается повсходовое внесение гербицидов, проводится 

дополнительный учет засоренности перед их внесением. Первый учет 

проводится через 20-30 дней после внесения гербицидов, учитывается 

количественный и видовой состав засорителей. Второй учет проводится в 

середине вегетации аналогично первому. Третий - перед уборкой - учитыва-

ется видовой состав сорняков, их количество и масса (сырая и сухая); 

- учеты осуществлялись на постоянно закрепленных площадках, наиболее 

типичных по засоренности всей делянки. Целесообразно использовать 

модифицированный метод "связанных учетных площадок", рекомендованных 

ВИЗРом; при этом на постоянной площадке учитывают количественный и 



63 

 

видовой состав сорняков, а на других, аналогичных по засоренности 

площадках - их масса. Для подсчета малолетних сорняков наиболее 

целесообразен размер учетной площади 0,25 м2, в 4-кратной повторности. 

Масса сорняков определялась в г на 1м2. 

Учет урожайности культур проводился в зависимости от их 

биологических особенностей и в соответствии с агрорекомендациями по 

возделыванию. 

Сырье эхинацеи (трава) убиралось на втором и третьем годах вегетации в 

фазу начала бутонизации, корни - на третьем году после уборки травы. 

Трава белладонны убиралась на втором году вегетации: первая - в фазу 

начала цветения, вторая – после отрастания культуры (август-сентябрь). 

Трава маклеи убиралась, начиная с первого года вегетации: на первом 

году однократная уборка в конце вегетации (сентябрь), на втором году 

вегетации – 2 укоса: первый - в фазу бутонизации, второй - после отрастания 

культуры (август-сентябрь). 

Плоды амми большой убираются на сырье при созревании 50-60% общего 

количества зонтиков. 

Уборка лекарственных культур на сырье проводилась, отдельно по 

каждому варианту опыта и по каждой повторности. Урожайность деляночного 

образца пересчитывали на массу воздушно сухого сырья в ц/га. 

Сушку сырья осуществлялась при температуре 400С. 

Количественное определение основных компонентов метаболома амми 

большой, белладонны, маклеи сердцевидной и эхинацеи пурпурной 

проводилась по методике, разработанной в ВИЛАРе совместно с 

университетом г. Турку Финляндия. Исследования по метаболому 

лекарственных растений проводились в 2013-2014 годах в лаборатории 

органической химии и химической биологии с использованием комбинации 

газо-жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектированием (ГХ-МС), высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

диодным детектированием (ВЭЖХ-ДД) и ультра-эффективной жидкостной 



64 

 

хроматографии с диодным и масс-спектрометрическим детектированием 

(УЭЖХ-ДД-МС). Содержание компонентов метаболома в сырье эхинацеи и 

белладонны рассчитывалось в относительных единицах – площадь пика 

определенного компонента метаболома на хроматограмме, нормализованная 

на внутренний стандарт и на 1 г определенного сухого образца; в сырье маклеи 

и амми – в мг/г сухого образца (Ossipov et al., 2008 Riikonen et al., 2012). 

Определение содержания в сырье эхинацеи пурпурной 

гидроксикоричных кислоты, амми большой - фурокумаринов, маклеи 

сердцевидной – сангвинарина и хелелетрина, белладонны - алкалоидов 

проводилось в отделе фитохимии и группе массовых анализов лаборатории 

стандартизации и сертификации ГНУ ВИЛАР, по стандартным методикам, 

представленным в ГФ XII (2007) или соответствующих фармстатьях на сырье. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась 

методом дисперсионного анализа по В.А. Доспехову (1985) и с 

использованием компьютерных программ Microsoft Excel (Сорокин, 2000; 

Берк, Кейри, 2005). 

Производственные испытания инновационных технологий выращивания 

эхинацеи пурпурной, маклеи сердцевидной, белладонны и амми большой в 

хозяйствах Белгородской области и Краснодарского края в 2010-2013 годах на 

площади от 2 до 10 га. 
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2.2 Условия проведения исследований 

Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях Центральной 

Черноземной зоны РФ, на полях севооборота Белгородского филиала ГНУ 

ВИЛАР, пос. Майский и ВИЛАР-центр (Московская область). 

Характеристика почв опытного участка 

а/ Белгородская область 

Почвы Белгородской области представлены типичным черноземом 

тяжелосуглинистого механического состава. 

Средневзвешенное содержание гумуса в пахотном слое почв составляет 

5,5%, гидролизуемого азота – 169 мг/кг, подвижных фосфора и калия 

соответственно 137 и 122 мг/кг. 

Реакция среды близка к нейтральной. Средневзвешенное содержание 

подвижного марганца в пахотном слое почв составляет 8,56, цинка – 0,54 и 

серы – 5,02 мг/кг почвы. 

Почвенные условия севооборота являются вполне пригодными для роста 

и развития лекарственных растений. При этом растения обеспечивают 

стабильный урожай надземной биомассы хорошего качества. 

б/ Московская область 

Почвенный покров Московской области представлен средне-

оподзоленными пылеватыми суглинками мощностью 80-100 см. 

По механическому составу почва пахотного слоя - среднесуглинистая с 

содержанием фракций крупной пыли 38-44% и физической глины около 90%. 

Агрохимические показатели участка составляют: содержание гумуса (по 

Тюрину) –2-2,1%, рНKCl – 5,5 6,2, содержание подвижного фосфора (по 

Кирсанову) – Р2О5 – 120 -140 мг/кг, обменного калия К2О (по Масловой) – 

140-160 мг/кг. Эти данные позволяют отнести почвы участка к хорошо 

обеспеченным подвижным Р2О5 и обменным К2О, и с близко нейтральной 

реакцией среды. 
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Климатические и метеорологические условия проведения опытов 

А/. Белгородская область 

Белгородская область находится в центре России и граничит на севере с 

Курской, на востоке с Воронежской областями. С южной стороны к ней 

примыкают Харьковская, с западной - Сумская области Украины. 

Территория области площадью 27,1 тыс. км2 занимает южные и юго-

восточные склоны Среднерусской возвышенности. Климат Белгородской 

области вследствие большой удаленности от морей и океанов характеризуется 

значительной континентальностью – жарким летом и сравнительно холодной 

зимой, с хорошо выраженными переходящими сезонами. 

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия 

роста и развития сельскохозяйственных и лекарственных культур, являются 

свет, тепло и влага. Показателем теплообеспеченности вегетационного 

периода может служить сумма средних суточных температур за период с 

температурой выше 10º С, которая изменяется от 2450º на севере до 2800º на 

юге области. Именно при температуре выше 10º активно вегетируют 

большинство сельскохозяйственных и лекарственных растений. 

Влагообеспеченность вегетационного периода выражается 

гидротермическим коэффициентом (ГТК), который изменяется от 1,2 на 

северо-западе до 0,9 к юго-востоку области. 

Суммарная солнечная радиация составляет 89 ккал/см2 в год. Самым 

теплым месяцем считается июль, когда среднесуточная температура воздуха 

составляет 19,5-21,0 ºС. Температура воздуха самого холодного месяца января 

колеблется от –26 до -28 ºС. Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха выше 0º составляет 210-225 дней, а выше 10º – 155-158 

дней. 

Продолжительность светового дня возрастает с 15 часов в середине мая 

до 16 часов в середине июня, а к середине сентября вновь снижается до 

12часов. 
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Большая часть Белгородской области относится к зоне умеренного 

увлажнения с суммой осадков 450-565 мм. Количество дней с осадками за год 

колеблется от 14- до 150, причем максимум их падает на зиму. В отдельные 

годы количество осадков может возрастать до 700-750 мм или снижаться до 

260-300 мм. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть – в 

виде снега. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде декабря. 

Ветровой режим области характеризуется преобладанием юго-западных, 

южных и западных ветров в холодный период и северо-западных, северо-

восточных, западных и северных – в теплый период. Средняя годовая скорость 

ветра по области составляет 3,5-5 м/сек. 

В весенний период снеготаяние на территории области начинается в 

конце февраля – начале марта. Средняя продолжительность таяния снега 18-

22 дня. Сход устойчивого снежного покрова наблюдается в третьей декаде 

марта, что почти совпадает с переходом средней суточной температуры 

воздуха через 0º. Оттаивание почвы до глубины 30 см по данным 

среднемноголетней величины приходится на первую декаду апреля. Начало 

периода активной вегетации растений отмечено в конце апреля. 

Таким образом, характерными особенностями климата Белгородской 

области является четкая выраженность сезонов, умеренность зимних холодов, 

жаркое лето и удовлетворительная обеспеченность влагой для выращивания 

многих культур. К неблагоприятным метеорологическим явлениям следует 

отнести заморозки, засухи, сильные ветры, ливни, град, а также 

нестабильность температур и осадков. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были 

различными и представлены в таблицах 1 и 2. 

Агрометеорологические условия весны 2006 года характеризуются 

пониженным температурным режимом и обилием осадков. Средняя 

температура мая 14,3ºС, что на 0,3ºС ниже нормы. Прошедшие сильные дожди 

в мае пополнили запасы почвенной влаги. Осадков выпало 244% от среднего 

многолетнего количества. Летний период отличался жаркой погодой и с 
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достаточным количеством осадков, что положительно сказалось на росте и 

развитии лекарственных растений. 

Весенний период марта 2007 года отличался засушливыми погодными 

условиями, сумма осадков составила 58% от нормы. Далее установились 

оптимальные температуры с достаточным выпадением осадков. Теплые и 

влажные погодные условия вегетационного периода 2007 года благоприятно 

сказались на лекарственных культурах. Началу уборки лекарственных 

растений предшествовал период жаркой и сухой погоды. 

Весна 2008 года характеризовалась преобладанием теплой погоды с 

обильными осадками 51,9 - 57,1 мм. Температуры воздуха летнего периода 

были на уровне среднемноголетних, осадков выпадало на 7-17 мм меньше, но 

это не отразилось на росте и развитии растений. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2009 года были 

практически стабильными. Наблюдались средние температуры воздуха, 

выпадение осадков было достаточным. 

В апрель 2010 года началось резкое нарастание температур, установление 

ясной солнечной погоды с сухими юго-восточными ветрами, 

кратковременными дождями, что обеспечило наиболее раннее отрастание 

многолетних лекарственных культур. Однако в дальнейшем вегетационный 

период отличался очень жаркой и сухой погодой. Температуры воздуха за май-

август 2010 года составили от 18,50С до 26,50С, сумма осадков за четыре 

месяца была на 63% меньше средне многолетних. Конец лета 2010 года 

характеризовался аномально жаркой и сухой погодой. Температура воздуха 

сильно превышала среднемноголетние значения, влажность воздуха и почвы 

была минимальной. Среднесуточная температура воздуха в течение первой 

декады августа была 30,4ºС, что на 10,8ºС выше нормы и на 12,2ºС выше 

температуры аналогичной декады прошлого года. 

Сложившиеся агрометеорологические условия привели к торможению 

ростовых процессов, преждевременному пожелтению и засыханию растений, 

что сказалось на снижении урожайности лекарственных культур. 
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Наблюдалось преждевременное пожелтение и засыхание листьев. В начале 

осени преобладала теплая сухая погода. На 20 сентября сумма эффективных 

температур (выше 5ºС) составила 2518ºС, что на 656ºС больше нормы. 

Активных температур (выше 10ºС) накопилось 3219ºС – это на 703ºС больше 

средней многолетней суммы на эту дату. 

Начало весны 2011 года характеризовалось теплой влажной погодой, но в 

апреле наблюдалось кратковременное похолодание и осадки в виде мокрого 

снега. В мае была достаточно жаркая погода со средней температурой воздуха 

16,9ºС, что на 2,3ºС выше средней многолетней. Осадков за месяц выпало 

52,4 мм на 9% выше нормы. В дальнейшем наблюдалась жаркая погода с 

периодическими дождями, что оказало положительное влияние на развитие 

лекарственных растений. Осенью преобладала сухая и теплая погода. 

Весна 2012 года была аномально-теплая с очень ранним развитием всех 

весенних процессов. Средняя температура воздуха за апрель составила 12,8ºС, 

что выше нормы на 5,3º С. Май также характеризовался повышенным 

температурным режимом воздуха (на 2ºС выше среде многолетних) и суммой 

осадков 30,7 мм, что составляет 23% от средне-вялых многолетнего 

количества за месяц. Лето характеризовалось достаточно жаркой погодой с 

температурами от 21ºС до 23ºС., с неравномерным выпадением осадков. В 

июне-июле выпало 104,1 мм осадков, в первой декаде августа выпало лишь 3 

мм осадков, а в третьей – 80, 2 мм, суммарное количество осадков в этом 

месяце превосходило среднемноголетний показатель в 2 раза. Осенью 

наблюдалась теплая солнечная сухая погода. На конец сентября накопилось 

2365ºС эффективных температур, что превысило обычную сумму на 503º С. 

В целом метеорологические условия в годы проведения исследований 

были типичны для Белгородской области, только погодные условия 2010 года 

были аномально жаркими и сухими. 
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Таблица 1 - Среднедекадная температура (оС) в течение вегетационного 

периода 

Месяц Декада 
Годы проведения наблюдений Средняя 

многолетняя 2006  2007  2008  2009 2010 2011  2012  

Апрель 

1 5,3 7,2 11,4 5,5 8,5 4,2 7,1 4,8 

2 10,1 6,7 10,69 7,9 11,4 5,3 13,1 7,3 

3 8,9 8,2 10,3 10,4 10,4 13,6 18,3 9,9 

За месяц 8,1 7,4 10,8 7,9 10,1 7,7 12,8 7,3 

Май 

1 12,7 8,7 9,0 14,0 18,9 14,7 15,6 13,1 

2 14,4 18,5 14,2 12,3 17,4 16,1 16,8 14,8 

3 15,9 24,6 16,2 16,8 19,1 19,9 16,1 15,9 

За 

месяц 
14,3 17,3 13,1 14,4 18,5 16,9 16,6 14,6 

Июнь 

1 18,3 19,2 14,3 19,8 20,8 20,7 17,7 17,4 

2 16,7 21,3 20,5 19,2 21,5 21,0 22,9 17,8 

3 23,6 17,9 18,4 23,7 24,6 18,5 19,6 19,0 

За 

месяц 
19,5 19,5 17,7 20,9 22,3 20,1 20,1 18,0 

Июль 

1 18,4 18,5 18,8 18,2 22,8 20,3 24,0 19,4 

2 20,9 22,1 22,4 25,2 26,5 23,8 22,0 20,4 

3 18,0 19,1 21,4 20,9 26,5 23,4 23,0 20,1 

За 

месяц 
19,1 20,3 20,9 21,4 25,3 22,5 23,0 20,0 

Август 

1 21,4 20,5 19,2 18,2 30,4 19,5 25,2 19,7 

2 22,5 24,2 25,9 18,8 26,5 21,8 19,4 18,9 

3 18,8 22,1 19,8 16,9 21,5 18,5 17,4 17,6 

За 

месяц 
20,9 22,3 21,6 18,0 26,1 19,9 20,1 18,7 

Сентябрь 

1 15,0 16,5 19,7 18,5 14,2 15,7 15,3 15,5 

2 12,7 12,2 10,0 16,3 16,7 15,1 16,1 12,8 

3 15,3 13,7 10,6 13,4 13,2 13,5 15,4 10,5 

За 

месяц 
14,3 14,1 13,4 16,1 14,7 14,8 15,6 12,9 

Октябрь 

1 13,5 7,4 13,1 9,4 4,7 12,5 8,0 8,1 

2 4,8 6,8 10,2 10,4 4,5 5,2 6,3 6,3 

3 7,6 5,5 6,8 5,8 5,1 3,7 3,9 4,4 

За 

месяц 
8,6 8,7 10,0 8,5 4,8 7,1 7,9 6,3 
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Таблица 2 - Среднедекадная сумма атмосферных осадков (мм) в течение 

вегетационного периода 

Месяц Декада 
Даты проведения наблюдений 

Средняя 

многолетняя 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Апрель 

1 2,4 4,0 1,5 7,4 5,0 13,1 13,4 10 

2 11,9 8,2 22,4 9,3 4,1 10,6 4,8 10 

3 5,2 10,9 33,2 10,4 3,0 0 10,0 12 

За 

месяц 
19,5 23,1 57,1 27,1 12,1 23,7 28,2 32 

Май 

1 21,3 8,5 22,5 10,8 1,0 44,9 10,1 15 

2 23,2 6,8 12,2 10,1 3,2 1,4 16,6 16 

3 72,5 9,9 22,2 14,7 4,2 6,1 12,4 17 

За 

месяц 
117,0 25,2 51,9 35,6 8,4 52,4 36.7 48 

Июнь 

1 0 2,1 12,0 12,4 6,8 0,3 20,6 16 

2 59,3 48,4 18,2 11,6 9,0 4,4 24,4 18 

3 4,0 72,3 14,4 16,4 1,0 54,4 6,5 17 

За 

месяц 
63,3 122,8 44,6 40,4 16,8 59,1 51,5 52 

Июль 

1 0 22,1 20,2 40,8 16,3 35,4 7,4 21 

2 48,4 3,4 18,6 8,7 3,0 1,1 37,0 10 

3 21,7 18,8 4,9 9,1 10,0 16,5 8,2 16 

За 

месяц 
70,1 44,3 43,7 58,6 29,3 53,0 52,6 56 

Август 

1 15,4 25,5 22,7 14,1 0,5 19,5 3,0 20 

2 0,9 7,1 8,6 18,1 10,9 21,8 19,7 19 

3 54,3 8,4 18,3 11,1 17,0 18,5 80,2 17 

За 

месяц 
73,6 41,0 49,6 43,3 28,4 59,8 102,9 56 

Сентябрь 

1 56,7 19,8 1,1 11,0 26,7 4,3 8,1 16 

2 1,1 28,3 21,4 3,1 6,9 1,2 8,1 13 

3 4,0 61,5 17,7 2,2 35,6 2,3 0 11 

За 

месяц 
61,8 109,6 40,2 16,3 69,2 7,8 16,2 39 
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Б/ Московская область 

Московская область расположена в центральной части Восточно-

Европейской равнины, в междуречье Волги и Оки, на границе смешанных и 

широколиственных лесов. 

Климат Московской области характеризуется теплым летом и умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднемесячная 

температура воздуха самого теплого месяца (июля) +15…+23, самого 

холодного месяца (января) -10…-11. Среднегодовая температура колеблется 

от +3,6 до +4,5. Теплый период с положительной среднесуточной 

температурой составляет 206―216 суток. Безморозный период длится 

220―240 суток. Область относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая 

сумма осадков 550-650 мм с колебаниями в отдельные годы от 270 до 800 мм. 

Две трети осадков в году выпадает в виде снега. В тёплую часть года 

преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. 

Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом. В 

среднем за тёплый период бывает 21-25 дней с грозой и один-два с градом. 

Сумма осадков за период активной вегетации составляет в среднем 250-270 

мм. Весной за период перехода средней суточной температуры воздуха через 

5о до перехода её через 15о выпадает 90-110 мм осадков. В летний период с 

температурой выше 15о сумма осадков составляет 160-180 мм. В каждый из 

летних месяцев в среднем выпадает 70-80 мм осадков, что в целом 

обеспечивает достаточное увлажнение. 

Метеорологические условия в Московской области представлены в 

таблице 3. 

Метеорологические условия весны 2012 и 2013 годов характеризуются 

оптимальным температурным режимом и достаточным количеством осадков. 

Средние температуры мая практически не отличались от среднемноголетних, 

осадков в 2012 году выпадало на 15 мм больше, в 2013 году на 40, 2 мм. Летний 

период отличался стабильными погодными условиями, что положительно 

сказалось на росте и развитии лекарственных растений. 
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Таблица 3 - Средняя декадная температура воздуха и суммы осадков за 

2012 – 2013 гг. (Московская область) 

Месяц Декада 

Температура Осадки 

2012 г. 2013 г. 

Средняя 

много- 

летняя 

2012 г. 2013 г. 

Средняя 

много- 

летняя 

апрель 

I 1,3 2,3 4,0 19,5 20,5 17,6 

II 8,5 9,6 6,5 17,2 0,0 8,9 

III 15,4 7,4 11,4 11,9 46,2 12,1 

За 

месяц 
23,9 19,3 21,9 29,1 66,7 38,6 

май 

I 13,2 13,5 14,7 45,8 15,5 16,4 

II 16,8 21,1 14,8 11,9 5,4 17,6 

III 15,8 16,6 16,1 10,0 71,9 18,6 

За 

месяц 
45,8 51,2 45,6 67,7 92,8 52,6 

июнь 

I 14,4 18,9 16,8 51,7 10,0 30,3 

II 19,0 19,1 17,9 30,6 7,1 23,1 

III 18,0 21,9 19,7 16,3 23,6 15,7 

За 

месяц 
51,4 59,9 54,4 98,6 40,7 69,1 

июль 

I 22,4 21,7 20,9 0.0 28,0 20,7 

II 19,4 19,2 22,9 38.5 55,3 19,9 

III 21,3 16,3 22,9 11.7 45,5 14,9 

За 

месяц 
63,1 57,2 66,7 50,2 128,8 55,5 

август 

I 22,1 20,4 21,5 1,1 21,2 11,6 

II 17,8 19,1 19,8 41,1 13,2 23,9 

III 14,4 16,3 15,3 35,1 56,1 35,4 

За 

месяц 
54,3 55,8 56,6 77,2 90,5 70,9 

сентябрь 

I 11,9 12,5 22,9 18,9 82,7 22,7 

II 14,7 11,8 12,5 11,2 41,3 22,3 

III 12,4 6,5 10,6 16,8 65,1 14,8 

За 

месяц 
39,0 30,8 46,0 46,9 189,1 59,8 
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Заключение по главе 2 

Погодные условия Белгородской области в годы проведения 

исследований в основном были благоприятными для роста и развития 

эхинацеи пурпурной, амми большой, маклеи сердцевидной и белладонны, за 

исключением 2010 года, который отличался экстремальными погодными 

условиями (высокие температуры, недостаточное водообеспечение). 

Методики проведения лабораторных и полевых испытаний 

общепринятые или специально разработанные в ВИЛАРе и утвержденные 

РАСХН для лекарственных культур, позволяют объективно оценивать 

полученные результаты. 

Изучение основных компонентов метаболома изучаемых лекарственных 

растений осуществлялось по новым оригинальным современным методам. 

Анализы на содержание действующих веществ (алкалоиды, 

фурокумарины, гидроксикоричные кислоты) проводились по стандартным 

методикам. 

Использованные методы статистической обработки полученных 

результатов гарантируют их достоверность. 

ГЛАВА 3 РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ РОСТА, РАЗВИТИЯ И 

БИОПРОДУКТИВНОСТИ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ, БЕЛЛАДОННЫ, 

МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ, АММИ БОЛЬШОЙ И ИХ АДАПТАЦИЯ 

К СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 

Важной задачей лекарственного растениеводства является получение 

максимальной продуктивности в сочетании с высоким содержанием 

биологически активных веществ. 

Наблюдающаяся нестабильность погодных условий приводит к 

снижению устойчивости растений к абиотическим и биотическим стрессам и 

невозможности районированными сортами реализовать свой биопотенциал. 

Преодоление растениями неблагоприятных условий произрастания тесно 

связано с изменениями физиологических и биохимических процессов, 
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которые регулируются на гормональном уровне. С этой целью используются 

регуляторы роста и микроудобрения, при действии которых изменяется 

уровень эндогенных фитогормонов, позволяющий снизить отрицательное 

действие факторов внешней среды и полнее раскрыть потенциал 

биопродуктивности лекарственных культур. 

3.1 Пути оптимизации фитосанитарного состояния посевов эхинацеи 

пурпурной, повышения биопродуктивности и устойчивости культуры к 

нестабильным погодным условиям 

Получение стабильных урожаев эхинацеи пурпурной зависит от 

фитосанитарного состояния лекарственного агробиоценоза. Проведенный 

мониторинг (2002-2003 г.г.) вредных организмов на плантациях эхинацеи 

пурпурной, проведенных в Белгородской областях, позволил определить 

основной видовой состав патогенов и наиболее вредоносные виды сорных 

растений. 

3.1.1 Видовой состав патогенов семян эхинацеи пурпурной 

Одной из причин гибели всходов эхинацеи пурпурной является 

пораженность проростков и всходов корневыми гнилями, источником 

которых являются зараженные семена и почвенные патогены. 

Проведенная фитопатологическая экспертиза семян с разными сроками 

хранения, показала, что наряду с партиями, имеющими слабую степень 

зараженности (до 5%), - это в основном семена ручного сбора с небольших 

делянок, встречались партии семян, инфицированные в средней и сильной 

(24-28%) степени. 

Исследованиями по идентификации микроорганизмов, встречающихся на 

семенах эхинацеи пурпурной, выявлено 8 видов грибов, относящихся к двум 

классам: Deuteromycetes (виды родов Fusarium, Alternaria, Penicillium, 

Aspergillus) и Zygomycetes (представители родов Mucor и Rchizopus), а также 

бактерии рода Bacillus (табл. 4). 
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Как видно из таблицы 4, на семенах эхинацеи пурпурной, произведенных 

в условиях Белгородской области, наибольшее распространение имели грибы 

F. oxysporum и F. sporotrichiella. 

Таблица 4 - Видовой состав и встречаемость микромицетов на семенах эхинацеи 

пурпурной 

Виды грибов 
Частота 

встречаемости 

Alternaria alternata Fr. Keissl ++ 

Aspergillus niger. v. Tiegk + 

Fusarium avenaceum (Fr,) Sacc. ++ 

Fusarium oxysporum Schlechl +++ 

Fusarium sporotrichiella Bilai  +++ 

Mucor mucedo Fres. emend. Bref. ++ 

Penicillium verrucosum (Westl.J Samcon e.a.) ++ 

 

Семена, заселенные фузариумами, покрывались густым пушистым или 

ватообразным мицелием белого, сероватого или розоватого цвета, семена с 

альтернариозной инфекцией - черно-сажистым налетом. Представители родов 

Mucor и Rhizopus вызывали головчатую плесень (паутинистый налет серого, 

оливкового и темно-оливкового цветов), а родов Penicillium и Aspergillus - 

зеленую, черную, оливковую плесени. В ряде партий семян эхинацеи можно 

было обнаружить на них комплекс различных грибов. От степени поражения 

семян эхинацеи пурпурной различными видами грибов зависит их всхожесть: 

при сильной степени поражения семян всхожесть снижается на 31-46%, 

средней – на 8-18% и слабой – на 2–6%. 

Вредоносность корневых гнилей проявляется в большей степени на 

ранних этапах онтогенеза эхинацеи пурпурной (на стадии проростков). У 

проростков вначале поражается кончик корешка, на нем появляются бурые 

штриховатости и мелкие пятна, замедляется их рост, затем - гипокотиль и 

семядоли, проростки загнивают и погибают. Необходимо отметить, что 

микромицеты, встречающиеся на семенах эхинацеи, являются также 

естественными обитателями почвы и растительных остатков. 
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3.1.2 Изучение возможности снижения норм расхода фунгицидов в 

системе защиты эхинацеи пурпурной от болезней при экзогенном 

применении регуляторов роста 

Высокая вредоносность корневых гнилей для эхинацеи пурпурной 

обуславливает необходимость проведения защитных мероприятий. Для 

защиты культуры от корневых гнилей разрешен для применения химический 

фунгицид Колфуго-супер, КС (200г/л) (д.в. карбендазим) в норме расхода 

2 мл/кг. 

В последние годы большое внимание в борьбе с болезнями уделяется 

разработке комплексных экологически безопасных технологий, одним из 

звеньев которой является применение индукторов устойчивости, роль 

которых могут выполнять природные регуляторы роста. Эти соединения 

обладают ростостимулирующей активностью и повышают устойчивость 

растений к поражению фитопатогенами (Кульнев, 2004; Тютерев. 2002). 

В качестве иммуномодулятора использовался аналог природного 

фитогормона брассинолида - Эпин-экстра. Эпин - экстра - стрессовый 

адаптоген, обладающий широким спектром стимуляторного и защитного 

действия, что приводит к усилению ростовых процессов, увеличению 

урожайности, повышению качества сельскохозяйственной продукции и 

лекарственного сырья (Малеванная, 2007; Алексеева, Лунев, 2007; Пушкина, 

Бушковская и др., 2007). 

В условиях лабораторного опыта был проведен подбор эффективных 

концентраций Эпина-экстра для обработки семян эхинацеи. В качестве 

эталона использовался, ранее разрешенный для обработки семян эхинацеи, 

регулятор роста Эль в норме расхода 1 мл/кг. В опытах изучались следующие 

концентрации Эпина-экстра: 0,1мл/кг; 0,2мл/кг; 0,3мл/кг. Семена 

обрабатывались растворами регулятора роста методом влажного 

протравливания. Расход рабочего раствора 0,3 л/кг семян. 
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Лабораторными исследованиями было показано положительное влияние 

Эпина-экстра на энергию прорастания и всхожесть семян во всех 

испытываемых концентрациях.  

Наибольшая эффективность препарата проявилась в норме расхода 

0,3 мл/кг и была на уровне эталона (Эль). В этом варианте опыта энергия 

прорастания увеличилась по сравнению с контролем на 21,6%, всхожесть на 

32,2% (таб.2). 

Необходимо отметить, что регулятор роста Эпин-экстра не только 

повышал энергию прорастания и всхожесть семян эхинацеи, но и оказывал 

положительное влияние на ростовые процессы. Наибольшая прибавка массы 

10 дневных проростков эхинацеи отмечалась в варианте с обработкой семян 

Эпином-экстра 0,3 мл/кг и составляла 46%, на эталоне 38% (табл. 5). 

Проведенными исследованиями было выявлено, что оптимальная норма 

расхода Эпина-экстра при обработке семян 0,3 мл/кг. 

Таблица 5 - Влияние регулятора роста Эпин-экстра на энергию прорастания и 

всхожесть семян эхинацеи пурпурной (2004 г.) 

Вариант 

опыта 

Норма 

расхода, 

мл/кг 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Масса 10-дневных 

проростков  

(10 проростков) 

мг 
% к 

контролю 

Контроль - 28,3±0,81 52,4±1,34 252,8 100 

Эль 1 
(эталон) 

1,0 50,6±1,42 82,4±2,36 349,5 138 

Эпин-экстра 

0,1 40,6±1,15 70,4±2,01 326,8 129 

0,2 42,4±1,24 77,8±2,29 342,5 136 

0,3 49,9±1,39 84,6±2,49 368,9 146 

НСР05    46,9  

 

Из литературных данных известно, что брассиностероиды, к которым 

относится Эпин-экстра, обладают способностью повышать устойчивость 

растений к болезням (Nakashita et al,2003; Малеванная, 2007). 
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В связи с вышесказанным были проведены исследования по изучению 

иммуномодулирующего действия Эпина-экстра на эхинацее пурпурной. 

Результаты опытов показали, что даже при высокой инфицированности семян, 

обработка Эпином-экстра способствовала снижению зараженности их 

патогенами на 13%, и пораженность проростков уменьшалась на 9,4%, 

наблюдалось усиление ростовых процессов (табл. 6). 

Наибольший защитный эффект от корневых гнилей получен при 

использовании биорегулятора Эпин-экстра с фунгицидом Колфуго-супер, 

биологическая эффективность составила 91,5%. Необходимо отметить, что 

добавление к Колфуго-супер для предпосевной обработки семян 

росторегулятора Эпин-экстра дает возможность снизить норму расхода 

химического протравителя на 50% без потери биологической эффективности 

(табл. 6). 

Таблица 6 - Эффективность совместного применения Эпина-экстра и 

химического протравителя Колфуго-супер на эхинацее пурпурной 

(лабораторный опыт, возделываемая популяция) 

 

Вариант опыта 

Семенная 

инфекция 

% 

Поражен-

ность 

проростков 

корневыми 

гнилями, % 

Масса 10 

12-ти 

дневных 

проростков, 

мг 

Длина 

корешков, 

в мм 

Контроль 

(обработка водой) 
31,2 21,3 242,6± 6,5 1,43±0,03 

Колфуго-супер, 2 мл/кг 3,0 1,6 261,5±7,1 1,49±0,02 

Колфуго-супер, 1 мл/кг 12,3 10,2 250,1± 6,1 1,45±0,03 

Колфуго-супер, 1мл/кг 

 + 

Эпин-экстра, 0,3мл/кг 

5,6 1,8 338,7± 9,5 1,78±0,05 

Эпин-экстра, 0,3мл/кг 18,2 11,9 334,2± 8,7 1,74±0,04 

В полевых опытах (2005 год) были подтверждена эффективность 

комплексной обработки семян эхинацеи Эпином-экстра с Колфуго-супер в 

сниженной норме расхода.  
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На фотографии полевого опыта хорошо видна разница по густоте стояния 

и габитусу растений между контрольным вариантом и вариантом с обработкой 

семян Колфуго – супер + Эпин-экстра (рис. 5). 

 
 

 

 

Рисунок 5. Влияние обработки семян баковой смесью Эпина-экстра и 

Колфуго-супер на густоту стояния эхинацеи пурпурной I года 

вегетации (возделываемая популяция) 

 

Контроль (обработка семян водой) 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг + Колфуго-супер 1мл/кг 

(обработка семян) 
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В ВИЛАРе создан новый, интенсивный сорт эхинацеи пурпурной 

«Танюша», который районирован в Белгородской области. Как показали наши 

исследования данный сорт в значительно меньшей степени поражается 

корневыми гнилями, чем ранее возделываемая популяция. Зараженность 

патогенами семян эхинацеи данного сорта составляла от 5,7 и 12,3%, в 

зависимости от сроков их хранения (табл. 7). 

Проведенными лабораторными исследованиями было установлено, что 

при такой зараженности микомицетами семян эхинацеи сорта «Танюша» 

необходимость применения химического протравителя Колфуго-супер 

нецелесообразно, достаточно применение одного регулятора роста 

Эпин-экстра (табл. 7). 

Таблица 7 - Эффективность совместного применения Эпина-экстра и 

химического протравителя Колфуго-супер на эхинацее пурпурной 

(лабораторный опыт, сорт «Танюша») 

Вариант опыта 

Семенная 

инфекция, 

% 

Поражен-

ность 

проростков 

корневыми 

гнилями, % 

Масса 10  

12-ти 

дневных 

проростков, 

мг 

Длина 

корешков, 

 в мм 

срок хранения семян 1 год 

Контроль 

(обработка водой) 
5,7 2,8 

269,5± 

7,85 

1,68± 

 0,05 

Колфуго-супер, 1 мл/кг 

+ 

Эпин-экстра, 0,3мл/кг 

1,6 0,7 
377,3±  

11,12 

2,08± 

 0,06 

Эпин – экстра, 0,3мл/кг 2,8 1,3 
366,5± 

10,42 

1,95± 

 0,05 

срок хранения семян 3 года 

Контроль 12,3 7,8 
236,6± 

6,65 

1,53± 

 0,04 

Колфуго-супер, 1 мл/кг 

+ 

Эпин-экстра, 0,3мл/кг 

3,2 1,2 
321,9±  

9,42 

1,88± 

 0,05 

Эпин – экстра, 0,3мл/кг 4,6 3,9 
319,9± 

9,23 

1,82± 

 0,05 

В условиях полевого опыта в Белгородской области (2005 год) 

подтвердилось положительное влияние обработки семян эхинацеи Эпином-
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экстра: всходы появились на 3-4 дня раньше, чем в контроле; густота стояния 

растений превосходила контроль через 60 дней после посева на 18% (рис. 6). 

В дальнейшем наблюдался более интенсивный рост эхинацеи - площадь 

ассимилирующей поверхности увеличивались на 15% и масса растений 19% 

(табл. 8). 

 
Рисунок 6. Влияние Эпина-экстра на густоту стояния эхинацеи пурпурной 

первого года вегетации (сорт «Танюша») 

 

Таблица 8 - Влияние обработки семян Эпином-экстра на рост, развитие и 

биопродуктивность эхинацеи пурпурной первого года вегетации  

(сорт «Танюша») 

Вариант опыта 

Площадь 

ассимилирующей 

поверхности, 

см2/растение  

Масса растений 

г/ растение % к 

контролю 

Контроль 

(обработка водой) 
252,1±11,92 33,5 100 

Эпин - экстра, 0,3мл/кг 289,9±14,23 39,9 119 

НСР05  5,98  
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Экспериментальные данные показали, что использование при обработке 

семян эхинацеи пурпурной регулятора роста Эпин - экстра позволяет снизить 

норму расхода химического протравителя в два раза. При возделывании 

устойчивых к корневым гнилям сортов («Танюша»), достаточно 

использование одного росторегулятора. 

3.1.3 Видовой состав и вредоносность сорных растений в биоценозе 

эхинацеи пурпурной 

Другим лимитирующим фактором получения высококачественного 

лекарственного сырья эхинацеи пурпурной являются сорные растения. В 

процессе эволюции они выработали такие адаптивные механизмы, которые 

обеспечивают высокую жизнеспособность семян, сохраняющих свою 

всхожесть в течение нескольких десятилетий. Хорошо известно, что 

характерной особенностью большинства сорных растений является 

недружность прорастания семян. В силу этой причины фитоценоз сорной 

растительности на полях формируется на протяжении всего вегетационного 

периода, а влияние сорняков на культурные растения растягивается во 

времени. Так, в агроценозе в начале вегетации появляются малолетние 

двудольные сорняки, затем отрастают многолетники (осоты) и в середине 

вегетации начинается активных рост злаковых сорняков (пырей, мятлик) 

(Жуков, 2003; Стрижков, 2007; Спиридонов, Шестаков, 2013). В связи с этим 

возникает необходимость многократного применения гербицидов для защиты 

сельскохозяйственных культур от сорняков. 

Однако, лекарственные культуры - это особая группы растений, где 

применение гербицидов ограничено, их остаточные количества не 

допускаются в лекарственном сырье. Поэтому борьба с сорняками на посевах 

многолетних лекарственных культур проводится в основном на первом году 

вегетации, чтобы в последующие годы на товарных плантациях избежать 

применения гербицидов (Быков и др., 2006). 

При возделывании эхинацеи пурпурной сорные растения являются 

лимитирующим фактором роста и развития культуры. Это связано с низкой 
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энергией прорастания семян, длительным периодом появления всходов и 

слабой ростовой активностью в начале вегетации. Сорные растения, которые 

отличаются более ранним появлением, заглушают слабые и неравномерные 

всходы эхинацеи. 

Изучение видового состава сорных растений в лекарственном 

севообороте показало, что в условиях Белгородской области наблюдается 

смешанный тип засоренности, представленный двудольными и однодольными 

сорняками.  

На долю двудольных однолетних сорняков приходилось 52,6% от всех 

видов сорняков, двудольные многолетние – составляли 26%, однодольные 

однолетние -11,2% и многолетние - 10,2% (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Основные виды сорняков в Белгородской области 

Наиболее вредоносными видами сорных растений в условиях 

Белгородской области из многолетних двудольных сорняков являлись бодяг 

полевой (Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus arvensis) и розовый (Cirsium 

frvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). Из двудольных однолетних 

сорняков наиболее широко распространены щетинник зеленый (Setaria 

Двудольные 
однолетние ; 52,60%

Двудольные 
многолетние ; 26%

Однодольные 
однолетние ; 11,20%

Однодольные 
многолетние; 10,20%
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viridis), щирица жминовидная (Amaranthus blitoides), портулак огородный 

(Portulacs oleraceae), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), 

ярутка полевая (Thlaspi arvense), горцы (Ppolygonum spp). 

Однодольные малолетние сорняки представлены следующими видами - 

куриное просо (Echinochloa crusgalli), щетинник зеленый (Setaria viridis), 

овсюг обыкновенный (Avena fatua); из многолетних – пырей ползучий  

(Agropyron repens) и свинорой пальчатый (Cynodoin dactylon). 

В связи с достаточно высокой вредоносностью сорняков для эхинацеи 

пурпурной разработка экологически безопасных интегрированных систем 

борьбы с сорной растительностью является актуальной задачей. 

3.1.4 Эффективность комплексного применения гербицидов, 

регуляторов роста и микроудобрений на засоренность агроценозов 

эхинацеи пурпурной, рост и развитие культуры,  урожайность, 

содержание оксикоричных кислот и адаптацию к гидротермальному 

стрессу 

При разработке мер борьбы с сорными растениями на эхинацее пурпурной 

использовалось сочетание гербицидов с регуляторами роста, применение 

которых, как известно из литературных источников, приводит к усилению 

роста и развития лекарственных и сельскохозяйственных культур, 

обеспечивает повышение их конкурентноспособности к сорнякам (Вакулин, 

Пушкина, 2004; Вакулин, 2008; Дорожкина, 2010). 

В условиях Белгородской области исследования по разработке мер 

борьбы с сорными растениями на эхинацее пурпурной начали проводиться с 

2006 года. Защитные мероприятия строились на обработке семян эхинацеи 

регулятором роста Эпин-экстра (обработка семян) 0,3 мл/кг и применением до 

всходов культуры гербицида Зенкор, СП (700 г/кг) (д.в. метрибузин) фирмы 

БАСФ, уничтожающего двудольные и некоторые виды злаковых сорняков. 

Препарат применялся в норме расхода 0,5 кг/га, расход рабочего раствора 300 

л/га. 

http://www.avgust.com/atlas/s/detail.php?ID=2889
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Результатами испытаний было показано, что обработка семян эхинацеи 

Эпином-экстра способствовала появлению всходов – на 3-4 дня раньше, чем в 

контроле. Регулятор роста обеспечил повышение густоты стояния растений, 

как по сравнению с контролем, так и одним гербицидом. Через 60 дней после 

посева степень проекционного покрытия делянки культурой превышала 

контроль на 20%, варианте с одним Зенкором на 17% (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Влияние комплексного применения регулятора роста Эпин-экстра 

и гербицида Зенкор на густоту стояния эхинацеи пурпурной (2006 год) 

В варианте с комплексным применением регулятора роста Эпин-экстра и 

гербицида Зенкор наблюдалось усиление роста и развития эхинацеи во все 

сроки проведения наблюдений. К концу первого года вегетации на варианте 

Эпин-экстра + Зенкор площадь ассимилирующей поверхности увеличивалась 

по сравнению с контролем на 12%, количество листьев на 10%, масса одного 

растения на 14% (Табл. 9 и Рис. 9). Необходимо отметить, что усиление роста 

растений эхинацеи на варианте с Эпином-экстра наблюдалось не только по 

сравнению с контролем, но и с вариантом при обработке одним Зенкором: 

площадь ассимилирующей поверхности и количество листьев увеличивалась на 

10% и масса одного растения на 13% (Рис.9). 
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Таблица 9 - Влияние комплексного применения Эпина-экстра и гербицида 

Зенкор на площадь ассимилирующей поверхности листьев эхинацеи 

пурпурной первого года вегетации 

Вариант опыта 

Площадь ассимилирующей поверхности, см2 

Дни после посева 

40 60 90 
Конец 

вегетации 

Контроль 

 с прополкой 
10,9±0,54 35,6±1,49 92,5±3,92 265,9± 13,02 

Зенкор 0,5 кг/га 12,3±0,61 38,3±1,64 98,4±4,84 275,8±13,15 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 
+ 

Зенкор 0,5 кг/га  
14,7±0,71 44,2±1,98 109,3±5,26 297,8±14,18 

 
 

Рисунок 9. Влияние комплексного применения Эпина-экстра и гербицида 

Зенкор на рост эхинацеи пурпурной первого года вегетации (2006 год) 

Применение гербицида Зенкор на эхинацее в условиях Белгородской 

области способствовало снижению засоренности посевов: через 30 дней после 

обработки на 80%, к концу вегетации на 72%. Включение Эпина-экстра в 

технологию защиты культуры от сорняков привело к повышению 

конкурентноспособности культуры к ним и обеспечило снижение 

засоренности на 85% и 76%, соответственно (рис. 10). 
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Рисунок 10. Влияние комплексного применения регулятора роста Эпина-

экстра и гербицида Зенкор на засоренность эхинацеи пурпурной  

I года вегетации 

О повышении конкурентноспособности культуры к сорнякам за счет 

применения регулятора роста также свидетельствуют данные по массе сорных 

растений. В конце вегетации в варианте с Зенкором масса сорняков снижалась 

на 68%, в варианте Зенкор + Эпин-экстра на 80% (рис. 11). 

Рисунок 11. Влияние комплексного применения регулятора роста Эпина-

экстра и гербицид Зенкор на снижение засоренности эхинацеи пурпурной I 

года вегетации по количеству и массе сорняков (2006 год) 

Как известно, гербицид Зенкор высокоэффективен, как против 

двудольных, так и однодольных сорняков. Однако данный препарат 

отличается недостаточной эффективностью против многолетнего 
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однодольного сорняка пырея ползучего – основного засорителя эхинацеи. 

(табл. 10). 

Таблица 10 - Влияние регулятора роста Эпин-экстра и гербицида Зенкор на 

засоренность эхинацеи пурпурной основными группами сорняков (конец 

первого года вегетации) (2006 год) 

Вариант опыта 

Количество сорняков, шт/ м2 

Двудольные 

Однодольные 

общее 

количество 

в том числе 

пырей 

Контроль (без прополки) 117,5 59,8 27,2 

Зенкор 0,5 кг/га 19,1 30,7 20,8 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

15,4 29,8 20,1 

Под влиянием Зенкора снижение двудольных сорняков к концу первого 

года вегетации эхинацеи составляло 84% и 87%, по общему количеству 

однодольных сорняков 49-50%, пырея ползучего лишь на 24% и 26% (рис.12). 

 
Рисунок 12. Снижение засоренности эхинацеи пурпурной первого года 

вегетации отдельными группами сорняков при комплексной обработке 

Эпином-экстра и Зенкором 

Включение регулятора роста Эпин-экстра в систему борьбы с сорняками 

на первом году вегетации эхинацеи за счет экзогенного регулирования 

процессов роста и развития растений эхинацеи обеспечило повышению 

биопродуктивности культуры по сравнению с контролем на 16%, с вариантом 

с одним гербицидом на 6% (табл. 11). 
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Таблица 11 - Влияние комплексного применения Эпина-экстра и Зенкорана 

урожайность эхинацеи пурпурной первого года вегетации 

Вариант опыта 

Биопродуктивность (трава) 

кг/10м2 % к контролю 
% к  

Зенкору 

Контроль  (с прополкой) 0,321 100 95 

Зенкор 0,5 кг/га 0,338 106 100 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

0,372 116 110 

НСР05 0,011   

 

Учитывая недостаточную эффективность Зенкора против многолетнего 

злакового сорняка – пырея ползучего, в систему защиты посевов эхинацеи от 

сорных растений был включен препарат Зеллек – супер, КЭ (104 г/л к-ты) 

(д.в.галаксифоп-Р - метил) фирмы Дау АгроСаенсес, эффективный против 

однолетних и многолетних (пырей ползучий, гумай, свинорой) злаковых 

сорняков. Норма расхода препарата 1 л/га. 

Обработка гербицидами Зенкор до всходов культуры и Зеллек-супер при 

массовом появлении однодольных сорняков привела к снижению 

засоренности двудольными сорняками на 83% и 89%; однодольными 84% и 

86%, в том числе пыреем ползучим на 74% и 76% (таб. 12). 

Общая биологическая эффективность системного применения 

гербицидов Зенкор и Зеллек-супер в конце первого года вегетации составила 

83% и 88%. Необходимо отметить, что биологическая эффективность при 

комплексном применении регулятора роста Эпин-экстра и гербицидов 

несколько выше (5%), чем в варианте с одними гербицидами (рис. 13). 

 

 



91 

 

Таблица 12 - Эффективность системного применения гербицидов и 

биорегулятора Эпин-экстра на эхинацее пурпурной первого года вегетации 

(конец вегетации, 2007 год) 

Вариант опыта 

Количество сорняков 

шт/ м2 

% снижения 

засоренности  

Дву-

доль-

ные 

Однодольные 
Дву-

доль- 

ные 

Одно-

доль-

ные 

Пы-

рей Общее 

 кол-во 

в том 

числе 

пырей 

Контроль 

(без прополки) 
114,3 60,8 28,4 - - - 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 + 

Зенкор  0,5 л/га 

17,4 31,0 20,8 85 49 27 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 л/га 

+ 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

13,1 8,7 6,8 89 86 76 

Зенкор  0,5 л/га 

+ 

Зеллек-супер 1,0л/га 

19,8 9,5 7,5 83 84 74 

 

В варианте с обработкой семян эхинацеи регулятором роста Эпин-экстра 

на фоне применения гербицидов наблюдалось значительное усиление роста 

растений. Площадь ассимилирующей поверхности в вариантах с 

биорегулятором увеличивалась на 13% и 15%, масса растений на 15% и 18%, 

при применении лишь одних гербицидов на 4% и 6%, соответственно (таб.13). 
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Рисунок 13. Влияние системного применения регулятора роста Эпин-экстра 

и гербицидов на снижение общей засоренности эхинацеи пурпурной первого 

года вегетации (конец вегетации, 2007 год) 

Таблица 13 - Влияние комплексного применения Эпина-экстра, гербицидов 

Зенкор и Зеллек-супер на рост эхинацеи пурпурной I года вегетации (конец 

вегетации) (2007 год) 

Вариант опыта 

Площадь 

ассимилирующей 

поверхности 

Масса растений 

см2/ 

растение 

% к  

контролю 
г/растение 

% к  

контролю 

Контроль 

(обработка водой) 
259,3±12,12 100 31,3±1,54 100 

Эпин-экстра, 0,3 мл/кг  

+ 

Зенкор 0,5 л/га 

294,1±14,03 113 35,9±1,73 115 

Эпин-экстра, 0,3 мл/кг  

+ 

Зенкор 0,5 л/га 

+ 

Зеллек-супер1,0 л/га 

298,1±14,72 115 36,9±1,74 118 

Зенкор 0,5 л/га 

+ 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

269,6±13,21 104 33,1±1,4 7 106 

78 76
72

93 90 8890
84 83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 30 конец вегетации

С
н
и

ж
е

н
и

е
 з

а
с
о

р
е

н
н
о

с
ти

, 
%

Дни после обработки гербицидом 
Зеллек супер

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 
(обработка семян) + 
Зенкор 0,5 кг/га (до 
всходов)

Эпин-экстра 0,3 мл/кг + 
Зенкор 0,5 кг/га +Зеллек-
супер 1 л/га

Зенкор 0,5 кг/га + 
Зеллек-супер 1 л/га



93 

 

Усиление ростовых процессов эхинацеи положительно сказалось на 

повышении биопродуктивности растений; на варианте Эпин–экстра + Зенкор на 

16%, комплексном применении регулятора роста и гербицидов Зенкор и 

Зеллек-супер на 20% (табл. 14). 

Таблица 14 - Влияние комплексной системы защиты эхинацеи пурпурной 

первого года вегетации от сорняков на биопродуктивность (2007 год) 

Вариант опыта 

Биопродуктивность 

(трава) 

кг/10м2 % контролю 

Контроль 

(с прополкой) 
0,340 100 

Зенкор 0,5 л/га  

 + 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

0,360 106 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

0,394 116 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 + 

[Зенкор 0,5 кг/га  

 + 

Зеллек-супер 1,0 л/га] 

0,408 120 

НСР05 0,049  

 

Приведенные экспериментальные данные показывают, что разработанная 

технология борьбы с сорняками на эхинацее пурпурной практически 

полностью очисть плантации первого года вегетации от сорной 

растительности и исключить ручные прополки. 

На втором году вегетации эхинацеи в вариантах с применением Эпина-

экстра наблюдалось более раннее отрастание растений. Для усиления роста и 

развития эхинацеи до отрастания культуры были проведены подкормки 

основными минеральными удобрениями (NPK)16. 

В литературе имеются данные о том, что обработка растений эхинацеи 

пурпурной бактериальными и микроудобрениями оказывает положительное 
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влияние на формирование зеленой фитомассы растений и способствует 

снижению процентного содержания массы стеблей (Сахарова, 2011). 

В связи с этим на эхинацее пурпурной проведены испытания 

микроудобрения Феровит в норме расхода 0,4 л/га. Опыты закладывались на 

вариантах, где проводились испытания комплексной защиты эхинацеи 

пурпурной I года вегетации от сорняков – а) Эпин-экстра (обработка семян) + 

Зенкор 0,5 кг/га и б) Эпин-экстра (обработка семян) + Зенкор 0,5 кг/га +Зеллек-

супер 1 л/га. 

Применение данного препарата на втором году вегетации культуры очень 

важно, так как при отрастании ранней весной растения образуют 

малооблиственную розетку и отличаются хлоротичностью листьев. 

Микроудобрение Феровит является универсальным стимулятором 

фотосинтеза, в его состав входят такие элементы, как железо и азот, которые 

являются составной частью белково-пигментного комплекса хлоропластов и 

играют важную роль в фотосинтетических процессах растений. 

Необходимо отметить, что в препарате Феровит железо содержится в 

органической форме - форме хелатов, которые легкодоступны растениям. 

Хорошо известно, что между процессом фотосинтеза и урожайностью 

существует тесная взаимосвязь (Ничипорович, 1988). 

В исследованиях на лекарственных культурах было установлено, что 

использование Феровита способствует их адаптации к неблагоприятным 

факторам среды (недостаточная инсоляция, засуха, неустойчивый 

температурный режим) и вредным организмам. Эффективность 

микроудобрения в этом случае выше, чем применение традиционных 

минеральных удобрений (Бушковская и др., 2006; Тхаганов и др., 2011; 

Пушкина и др., 2012). 

Обработка вегетирующих растений эхинацеи второго года вегетации 

микроудобрением Феровит в условиях Белгородской области способствовала 

усилению ростовых процессов. Высота растений увеличивалась через 30 дней 

после обработки на 23% и 25%, перед уборкой на 17% и 18% (таб. 15). 
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Таблица 15 - Влияние комплексной системы защиты эхинацеи пурпурной от 

сорных растений на первом году вегетации и некорневая подкормка 

микроудобрением Феровит на втором году вегетации на рост растений 

(средние данные за 2007-2008 г.г.) 

Варианты опыта  

1-го года вегетации 

эхинацеи 

Варианты 

опыта 

2-го года 

вегетации 

эхинацеи 

(уборка на 

сырье) 

Высота растений, см 

Сроки проведения наблюдений 

Через 30 дней 

после обработки 
Перед уборкой 

см 
% к 

контролю 
см 

% к 

контролю 

Контроль 

(с прополкой) 

Контроль 

(обработка 

водой) 

67,4± 

3,24 
100 

92,3± 

4,52 
100 

Эпин-экстра 0,3мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

Феровит 

0,4 л/га 

82,9± 

3,97 
123 

107,9± 

5,11 
117 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

 +  

Зеллек-супер 1,0 л/га 

Феровит 

0,4 л/га 

84,3± 

4,01 
125 

109,1± 

5,32 
118 

 

Проведенные исследования показали, что применение комплексной 

системы борьбы с сорняками на первом году вегетации и усиление роста 

растений эхинацеи под влиянием Феровита на втором году вегетации привело 

к повышению конкурентноспособности эхинацеи к сорнякам, что позволило 

исключить ручные прополки на этих вариантах, так как сорные растения в 

основном присутствовали в междурядиях, и их удаление проводилось с 

помощью междурядных обработок, в то время как в контроле, была 

необходимость проведения ручных прополок. 
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Положительное влияние микроудобрения Феровит на рост и развитие 

растений эхинацеи второго года вегетации привело к повышению 

урожайности лекарственного сырья (травы) на 22% и 27% (табл.16). 

Таблица 16 - Влияние интегрированной защиты эхинацеи пурпурной от 

сорных растений на первом году вегетации и некорневая подкормка 

микроудобрением Феровит на втором году вегетации на урожайность травы 

и содержание действующих веществ (средние данные за 2007-2008 г.г.) 

Варианты опыта 

1-го года вегетации 

эзинацеи 

Варианты 

опыта  

2-го года 

вегетации 

эхинацеи 

(уборка на 

сырье) 

Урожайность 

Содержание 

производных 

оксикоричных 

кислот 

ц/га 

% к 

контро-

лю 

% на 

абсолют-

но сухое 

в-во 

% к 

контро-

лю 

Контроль 

(с прополкой) 

Контроль 

(обработка 

водой) 

32,2 100 3,42 100 

Эпин-экстра,  

0,3 мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га 

Феровит 

0,4 л/га 
39,3 122 3,52 103 

Эпин-экстра, 0,3 

мл/кг 

 + 

Зенкор 0,5 кг/га  

+ 

Зеллек-супер, 

 1,0 л/га 

Феровит 

0,4 л/га 
40,9 127 3,59 105 

НСР05 6,48  0,032  

Определение действующих веществ в сырье эхинацеи пурпурной 

показало незначительное повышение их содержания (на 3% и 5%) (табл. 16). 

За счет увеличения урожайности на опытных вариантах выход 

производных оксикоричных кислот с гектара увеличивался при обработке 

Феровитом на 28-33%. 
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В последние годы в России началось активное производство 

отечественных гербицидов. Фирмой Август был разработан гербицид 

Лазурит, СП (700 г/кг) (д.в.  трибузин) – аналог гербицида Зенкор. 

В связи с этим в условиях Белгородской области с 2008 года проводились 

испытания данного гербицида на эхинацее пурпурной. 

Исследования по сравнительной биологической и хозяйственной 

эффективности Зенкора и Лазурита были проведены на фоне обработки семян 

эхинацеи пурпурной регулятором роста Эпин-экстра. В опытах изучалось 

влияние препаратов на засоренность посевов, рост и развитие растений, 

урожайность и содержание действующих веществ. Обработка семян эхинацеи 

пурпурной Эпином-экстра способствовала получению более ранних, чем в 

контроле всходов, как в варианте с довсходовым применением гербицида 

Лазурита, так и Зенкора. 

Необходимо отметить, что погодные условия 2008 года в период начала 

прорастания и появления всходов эхинацеи были нестабильными. Третья 

декада апреля отличалась холодными погодными условиями вплоть до 

заморозков (25 апреля) и ливневыми дождями, первая декада мая – аномально 

холодная, температура воздуха понижалась до 1-20 С, в июне наблюдалась 

также неустойчивая прохладная погода с частыми ливнями. 

В таких нестабильных погодных условиях проявились адаптационные 

свойства Эпина-экстра. В литературном обзоре указывалось, что данный 

регулятор роста является высокоэффективным иммуномодулятором, 

увеличивает устойчивость растений к низкотемпературному стрессу. 

Показатели степени густоты стояния культуры в стрессовых погодных 

условиях на варианте с комплексным применением регулятора роста Эпин-

экстра и гербицидов Лазурит или Зенкор через 30 дней после посева 

превосходили контроль на 32% и 34%, через 60 дней на 30% и 32%, через 90 

дней после посева разница между вариантами по степени проекционного 

покрытия составляла 25% и 27% (рис. 14). 
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Рисунок 14. Сравнительные испытания комплексного применения Эпина-

экстра с гербицидами Зенкор и Лазурит на густоту стояния эхинацеи 

пурпурной первого года вегетации (2008 год)  

Дальнейшие наблюдения за растениями эхинацеи пурпурной показали, 

что обработка семян Эпином-экстра, на фоне применения гербицидов, не 

только приводит к повышению густоты стояния растений, но и способствует 

усилению ростовых процессов.  

Площадь ассимилирующей поверхности растений эхинацеи через 60 дней 

после посева в варианте с обработкой семян регулятором роста и 

довсходовыми гербицидами Лазурит или Зенкор повышалась по сравнению с 

контролем на 28-30%, к концу первого года вегетации – на 16-18%. Масса 

растений превышала контроль на 17-18% (табл. 17). 
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Таблица 17 - Влияние регулятора роста Эпин-экстра на фоне применения 

довсходовых гербицидов на ростовые процессы растений эхинацеи пурпурной 

первого года вегетации (2008 г.) 

Вариант опыта 

Сроки проведения наблюдений 

60 дней после посева Конец вегетации 

Площадь 

ассимилирующей 

поверхности 

см2/ растений 

Площадь 

ассимилирующей 

поверхности 

см2/ растение 

Масса 

г/растение 

Контроль 

(обработка водой) 
23,4± 1,12 232,8± 11,32 36,1± 1,76 

Эпин-экстра 

(обработка семян)   

+ 

Лазурит 0,5 кг/га 

30,0±1,41 274,7±13,52 42,2± 2,05 

Эпин-экстра 

(обработка семян) 

  + 

Зенкор 0,5 кг/га  

30,4±1,48 270,1±13,36 42,6± 2,10 

 

Проведенными учетами засоренности посевов было установлено, что по 

эффективности варианты Эпин-экстра + Зенкор и Эпин-экстра + Лазурит 

идентичны (рис. 15). Гербицид Лазурит, также, как и Зенкор, уничтожает 

практически все виды двудольных сорняков и некоторые виды однодольных. 

Слабая активность обеих препаратов наблюдалась в отношении пырея 

ползучего. 
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Рисунок 15. Сравнительные данные по применению гербицидов Зенкор и 

Лазуритна засоренность эхинацеи пурпурной I года вегетации (2008 год) 

 

Таким образом, в наших исследованиях было установлено, что 

отечественный гербицид Лазурит по биологической эффективности в борьбе 

с сорняками не уступал гербициду Зенкор. 

Дальнейшая разработка системы защиты эхинацеи пурпурной от 

сорняков строилась на обработке семян Эпином-экстра (0,3 мл/кг), 

довсходовым применением гербицида Лазурит (0,5 кг/га) и обработкой по 

вегетирующим растениям противозлаковым гербицидом Зеллек-супер (1 л/га). В 

связи с тем, что при определенных погодных условиях при обработке 

вегетирующих растений гербицидами может наблюдаться их токсическое 

действие на культуру, были использованы баковые смеси Зеллека-супер с 

регулятором роста Эпин-экстра или микроудобрением Феровит. 

Проведенные исследования в 2009-2010 годах показали, что предпосевная 

обработка семян эхинацеи Эпином-экстра на фоне применения гербицида 

Лазурит привела к получению более ранних всходов и повышению густоты 

стояния растений. Однако наблюдалось некоторое различие по годам 

испытаний, что связано с погодными условиями (рис. 16) 
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Рисунок 16. Влияние системного применения Эпина-экстра и гербицида 

Лазурит на густоту стояния эхинацеи пурпурной первого года вегетации в 

зависимости от погодных условий. 

Так, в 2009 году, отличающимся холодной и сухой погодой в фазу всходов 

и начала вегетации растений, эффективность Эпина-экстра при обработке 

семян была несколько выше, чем в 2010 году (засушливые погодные условия). 

Густота стояния растений в варианте Эпин - экстра + Лазурит в 2009 году через 

20 дней после посева превышала контроль на 27%, в 2010 году на 21%, через 

60 дней после посева на 26% и 17%, соответственно (рис.16). 

Эти данные еще раз показывают, что действие Эпина-экстра в большей 

степени проявляется при стабильных погодных условиях или при низких 

температурах. 

В середине вегетации растений (через 75-80 дней после посева) при 

массовом появлении злаковых сорняков были проведены испытания по 

влиянию баковых смесей Зеллек-супер + Эпин – экстра (1 л/га + 40 мл/га) или 

Зеллек-супер+Феровит (1 л/га+ 0,4 л/га) на засоренность посевов, рост и 

развитие растений. 

Изучение влияния данных комплексных систем борьбы с сорняками на 

рост растений эхинацеи показало различие в их действии в разные годы 

проведенных исследований. Так, при относительно стабильных погодных 

условиях 2009 года включение в систему борьбы с сорняками на 
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вегетирующих растениях эхинацеи регулятора роста Эпин-экстра или 

микроудобрения Феровит способствовало усилению ростовых процессов в 

равной степени: площадь ассимилирующей поверхности превосходила 

контроль через 20 дней после обработки на 32-34%, через 40 дней на 27-28% 

и на конец вегетации на 24-26% (табл. 18). 

Таблица 18 - Влияние Эпина-экстра и гербицидов Лазурит и Зеллек-супер на 

рост растений эхинацеи пурпурной первого года вегетации (2009 год). 

Вариант опыта 

Площадь ассимилирующей поверхности, см2 

Дни после посева  

60* 80 100 
140  

(начало 
сентября) 

Контроль 

 (с прополкой) 
21,3±0,95 

62,7,± 

3,03 

102,3± 

4,92 

259,8± 

12,02 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 + 

 Лазурит 0,5 кг/га 

 + 

Зеллек-супе1,0 л/га 

25,8±1,09 

75,2± 

3,64 

118,7± 

5,87 

290,9± 

14,44 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

+ 

 Лазурит 0,5 кг/га   

+  

[Зеллек-супер 1,0 л/га  

+  

Эпин-экстра 40 мл/га] 

84,0± 

4,16 

130,9± 

6,41 

322,2± 

15,83 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 + 

 Лазурит 0,5 кг/га  

+ 

[Зеллек-супер 1,0 л/га +  

Феровит 0,4 л/га] 

82,8± 

4,01 

129,9± 

6,09 

327,4± 

16,10 

*Обработка вегетирующих растений: Зеллек – супер, Эпин-экстра  + Зеллек-супер  и 

Феровит + Зеллек-супер 

На фотографиях полевого опыта четко видна разница по габитусу 

растений между контрольным вариантом и опытными вариантами при 

стабильных погодных условиях (рис. 17). 
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Контроль с прополкой (без обработки регулятором роста и гербицидом) 

 
Эпин-экстра 0,3 мл/кг (обработка семян) + Лазурит 0,5 кг/га (до всходов) +  

[Зеллек-супер 1 л/га + Эпин-экстра 40 мл/га] 

 
 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг (обработка семян) + Лазурит 0,5 кг/га (до всходов) + 

[Зеллек-супер 1 л/га + Феровит 0,4 л/га] 

Рисунок 17. Влияние Эпина-экстра, Феровита и гербицидов на рост эхинацеи 

пурпурной (через 12 дней после обработки вегетирующих растений) (2009 г.) 

 

При засушливых погодных условиях 2010 года действие Эпина-экстра 

проявилось незначительно. Увеличение площади ассимилирующей 



104 

 

поверхности под влиянием биорегулятора составило 11-16%, в то же время 

Феровит обеспечил повышение этого показателя на 28-36% (таб.19). 

Таблица 19 - Влияние регулятора роста Эпин-экстра, гербицидов и 

микроудобрения Феровит на рост растений эхинацеи пурпурной первого года 

вегетации (2010 год) 

Вариант опыта 

Площадь ассимилирующей поверхности, см2 

Дни после посева  

60* 80 100 

140 

(начало 

сентября) 

Контроль 

 (с прополкой) 
19,2±0,91 53,8,±2,63 

88,5± 

4,13 
227,9±11,05 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

+ 

Лазурит 0,5 кг/га 

 + 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

22,7±1,16 

60,3±3,00 
95,6± 

4,62 
239,3 ±11,81 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

+ 

Лазурит 0,5 кг/га  

+ 

[Зеллек-супер 1,0л/га+ 

Эпин-экстра 40мл/га] 

62,4±3,13 
101,2± 

5,24 
255,2±12,76 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

+ 

Лазурит 0,5 кг/га + 

[Зеллек-супер 1,0 л/га 

+ Феровит 0,4 л/га] 

73,2±3,61 
115,1± 

5,73 

 

291,8±14,42 

 

*Обработка вегетирующих растений: Зеллек – супер, Эпин-экстра  + Зеллек-супер    

 и Феровит + Зеллек-супер 

 

На фотографиях гербарных образцов представлены растения с разных 

вариантов опыта в условиях засухи (рис. 18 А, Б, В).  
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А/ 

 

 
Контроль 

 

Рисунок 18. Влияние экзогенного применения регулятора роста Эпин-

экстра и микроудобрения Феровит в системе защиты эхинацеи пурпурной 

 первого года вегетации от сорняков на рост растений 

(засушливые погодные условия) 

 

 

 

Эхинацея пурпурная 

Контроль 
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Б/ 

 

 

 
Эпин-экстра 0,3 мл/кг (обработка семян) + Лазурит 0,5 кг/га (до всходов)  

+ 
[Зеллек-супер 1,0 л/га + Эпин-экстра 40 мл/га] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эхинацея пурпурная 

1-й год вегетации 
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В/ 

 

 
 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг (обработка семян) + Лазурит 0,5 кг/га (до всходов) + 

[Зеллек-супер 1,0 л/га + Феровит 0,4 л/га] 

 

Усиление роста и развития растений эхинацеи под влиянием регулятора 

роста и микроудобрения способствовало и повышению биопродуктивности в 

зависимости от погодных условий. Интегрированная система защита эхинацеи 

первого года вегетации от сорняков с использованием регулятора роста Эпин-

экстра или микроудобрения Феровит и гербицидов в 2009 году (стабильные 

1-й год 

вегетации 

Эхинацея пурпурная 
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погодные условия) способствовала повышению биопродуктивности по 

сравнению с контролем на 25% и 26%. Иная картина наблюдалась в 2010 году 

(засушливые погодные условия), прибавка биопродуктивности в варианте с 

обработкой вегетирующих растений Эпином-экстра составляла 16%, 

Феровитом 28% (таб. 20). 

Таблица 20 - Влияние комплексного применения регуляторов роста, 

микроудобрений и гербицидов на биопродуктивность эхинацеи пурпурной 

первого года вегетации при разных погодных условиях 

Вариант опыта 

Стабильные погодные 

условия  

(2009 год) 

Засушливые погодные 

условия 

 (2010 год) 

Биопродуктивность, Биопродуктивность, 

ц/га 
% к 

контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

Контроль (с прополкой) 9,5 100 8,9 100 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

+ 

Лазурит 0,5 кг/га 

+ 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

10,5 111 9,4 106 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

+ 

Лазурит 0,5 кг/га 

+ 

[Зеллек-супер 1,0 л/га + 

Эпин-экстра 40 мл/га] 

12,0 126 10,3 116 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг 

+ 

Лазурит 0,5 кг/га 

+ 

[Зеллек-супер 1,0 л/га + 

Феровит 0,4 л/га] 

11,9 125 11,4 128 

НСР05 
0,86  1,32  

 

Необходимо отметить, что увеличение площади ассимилирующей 

поверхности и повышение биопродуктивности эхинацеи пурпурной при 
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обработке вегетирующих растений Эпином-экстра и Феровитом наблюдалось 

не только по сравнению с контролем, но и вариантом с одними гербицидами. 

Соответствующие данные представлены на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Усиление ростовых процессов и повышение биопродуктивности 

за счет применения регулятора роста Эпин-экстра и Феровита при обработке 

вегетирующих растений эхинацеи пурпурной первого года вегетации 

 

Увеличение площади ассимилирующей поверхности под влиянием 

обработки Эпином-экстра вегетирующих растений по сравнению с одними 

гербицидами в 2009 году составило 11%, в 2010 году - 7%, повышение 

биопродуктивности 15% и 10%, соответственно. Применение Феровита 

обеспечило увеличение площади ассимилирующей поверхности в 2009 году 

на 13%, в 2010 году на 22%, повышение биопродуктивности на 14% и 22% 

(рис. 19). 

Комплексная система борьбы с сорняками обеспечила практически 

полную очистку плантаций эхинацеи от сорняков (табл. 21, 22).  
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Эпин-экстра 0,3 мл/кг + 
Лазурит 0,5 кг/га +           
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Эпин-экстра 40 мл/га ]
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Таблица 21 - Влияние комплексного применения регулятора роста Эпин-

экстра, микроудобрения Феровит и гербицидов Лазурит и Зеллек-супер на 

засоренность посевов эхинацеи пурпурной первого года вегетации 

(2009 год) 

Вариант опыта 

Сроки проведения учетов засоренности  

Дни после посева 

30 дней  60 дней*  90 дней  150 дней 

шт/м2 шт/м2 шт/м2 шт/м2 
масса г/ 

м2 

Контроль  

без прополки 

58,2± 

3,25 

78,4± 

3,64 

105,8± 

4,92 

163,2± 

8,12 

321,2± 

15,41 

Эпин-экстра 

 0,3 мл/кг  

+  

Лазурит 0,5кг/га  

 +  

Зеллек-супер 1,0 л/га 

6,2± 

0,24 

23,5± 

1,09 

18,4± 

0,91 

30,8± 

1,44 

47,6± 

2,21 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

+  

Лазурит 0,5 кг/га  

+  

[Зеллек-супер 1,0 л/га 

+ Эпин-экстра 

40мл/га] 

6,5 ± 

0,23 

24,1± 

0,94 

16,8± 

0,81 

28,4± 

1,31 

33,4± 

1,61 

Эпин-экстра 0,3 мл/кг  

 +   

Лазурит 0,5 кг/га  

 + 

[Зеллек-супер 1,0 л/га 

+ Феровит 0,4 л/га] 

6,3± 

0,27 

23,4 

0,98 

16,2± 

0,81 

29,8± 

1,41 

36,0± 

1,52 

**Обработка вегетирующих растений: Зеллек – супер, Эпин-экстра + Зеллек-супер и 

Феровит + Зеллек-супер 
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Таблица 22 - Влияние комплексного применения регулятора роста Эпин-

экстра, микроудобрения Феровит и гербицидов Лазурит и Зеллек-супер на 

засоренность посевов эхинацеи пурпурной первого года вегетации 

 (2010 год) 

Вариант опыта 

Сроки проведения учетов засоренности  

Дни после посева 

30 дней   60 дней *  90 дней  
150 дней 

(начало сентября) 

шт/м2 шт/м2 шт/м2 шт/м2 
масса г/ 

м2 

Контроль 

 без прополки 

34,7± 

1,76 
60,8±3,64 

81,4± 

4,01 

139,6± 

6,73 

226,5± 

11,21 

Эпин-экстра 0,3 

мл/кг 

 +  

 Лазурит 0,5кг/га   

+  

Зеллек-супер 1,0 л/га 

4,2± 

0,18 

17,8± 

1,01 

13,4± 

0,58 

26,1± 

1,24 

37,7± 

1,75 

Эпин-экстра 0,3 

мл/кг +  

Лазурит 0,5 кг/га 

 +  

[Зеллек-супер 1 л/га 

+ Эпин-экстра 

40мл/га] 

4,5± 

0,15 

18,1± 

1,00 

11,9± 

0,52 

24,5± 

1,12 

23,9± 

1,17 

Эпин-экстра 0,3 

мл/кг  +  

 Лазурит 0,5 кг/га   

+ 

[Зеллек-супер 1,0 л/га 

+ Феровит 0,4 л/га] 

4,8± 

0,16 

17,5± 

1,15 

11,6± 

0,50 

22,4± 

1,01 

19,1± 

0,91 

**Обработка вегетирующих растений: Зеллек – супер, Эпин-экстра  + Зеллек-супер и 

Феровит + Зеллек-супер 

 

Снижение засоренности посевов эхинацеи на варианте с применением 

Эпина-экстра (обработка семян) и одних гербицидов в оба года испытаний 
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было практически одинаковым и составляло по количеству сорняков 81%, по 

массе - 84% и 85%. 

Комплексное применение гербицидов и некорневой подкормки 

микроудобрением Феровит в оба года испытаний привело к повышению 

конкурентноспособности эхинацеи к сорнякам и обеспечило снижение 

засоренности по количеству сорняков на 86-87%, по массе на 90-92% (рис.20). 

Рисунок 20. Влияние комплексного применения регулятора роста Эпин-

экстра, микроудобрения Феровит и гербицидов Лазурит и Зеллек-супер на 

засоренность посевов эхинацеи пурпурной первого года вегетации при 

разных погодных условиях 

 

Применение Эпина-экстра при обработке вегетирующих растений в 

комплексе с гербицидами только при стабильных погодных условия 2009 года 

обеспечило более высокое снижение засоренности, как по количеству 

сорняков (на 88%), так и по массе (на 92%), при гидротермальном стрессе 2010 

года этот показатель был практически на уровне применения одних 

гербицидов. Наибольшая эффективность разработанной технологии 

наблюдалась при определении массы сорняков. Это говорит о том, что 
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[Зеллек-супер 1,0  л/га + 
Феровит 0,4 л/га ]
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усиление роста и развития эхинацеи пурпурной приводит к ослаблению роста 

сорных растений (рис. 20). 

Таким образом, разработанная интегрированная технология борьбы с 

сорняками на посевах эхинацеи пурпурной первого года вегетации позволяет 

практически полностью очистить плантации от сорняков, исключить ручные 

прополки и усилить рост и развитие растений. 

Уборка эхинацеи пурпурной на лекарственное сырье (трава) проводится, 

начиная со второго годов вегетации культуры. Для повышения урожайности 

на плантациях эхинацеи пурпурной второго и третьего годов вегетации в 2010-

2012 годах изучалось влияние обработок вегетирующих растений регулятором 

роста Эпин-экстра и некорневых подкормок железосодержащим хелатным 

микроудобрением Феровит (универсальный стимулятор фотосинтеза) и 

кремнесодержащим хелатным удобрением Силиплант. 

Ранней весной проводилась подкормка растений основным удобрением 

(NPK)16. Наблюдения за эхинацеей на втором году вегетации показали, что 

применение интегрированной системы защиты культуры от сорняков на 

первом году вегетации способствовало более раннему отрастанию растений 

по сравнению с растениями контрольного варианта. 

Обработка растений осуществлялась двукратно: первая в фазу начала 

отрастания культуры, вторая - через 16-18 дней. Норма расхода Феровита – 

0,4л/га, Эпина-экстра – 40 мл/га. 

Изучение влияния данных препаратов на рост растений эхинацеи 

показало, что их действие проявлялось по-разному в связи с погодными 

условиями. Применение микроудобрения Феровит во все годы испытаний, 

независимо от погодных условий, обеспечило увеличение высоты растений по 

сравнению с контролем на 21% и 24% и повышение урожайности на 28% и 

34%. Необходимо отметить, что наибольшая эффективность препарата 

проявилась при засушливых погодных условиях. В этом случае прибавка 

урожайности составила 34% (табл. 23). 
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В исследованиях, проведенных в Краснодарском крае, также было 

показано, что при водном дефиците и высоких температурах воздуха 

положительное действие Феровита на эхинацее пурпурной проявилось в 

большей степени, чем других микроудобрений (Тхаганов и др. 2011; Пушкина, 

и др., 2012). 

Таблица 23 - Влияние регулятора роста Эпин-экстра и микроудобрения 

Феровитна рост растений, урожайность и содержание оксикоричных кислот 

эхинацеи пурпурной второго года вегетации* 

Вариант 

опыта 

Высота растений 

Содержание 

оксикоричных 

кислот 

Урожайность 

см 
% к 

контролю 

% на 

сухое 

в-во 

% к 

контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

2010 год (засушливые погодные условия) 

Контроль 

(обработка 

водой) 

80,1± 

3,72 
100 3,59 100 28,1 100 

Феровит 
99,3± 

4,68 
124 3,77 105 37,7 134 

Эпин-экстра 
89,2± 

4,21 
111 3,84 109 31,5 112 

НСР05   0,032  4,26  

2011 год (оптимальные погодные условия) 

Контроль 

(обработка 

водой) 

90,3± 

4,37 
100 3,21 100 31,9 100 

Феровит 
109,3± 

5,27 
121 3,43 107 40,8 128 

Эпин-экстра 
111,8± 

5,09 
124 3,60 112 40,2 126 

НСР05   0,029  5,98  

 
* Обработка Эпином-экстра и Феровитом проводилась на растениях эхинацеи, где на 

первом году вегетации была  использована  интегрированная защита от сорняков 

 



115 

 

Как видно из данных таблицы 23, влияние Эпина-экстра на рост, развитие 

и урожайность эхинацеи было неоднозначным. Так, при оптимальных 

погодных условиях применение биорегулятора обеспечило наибольшее 

усиление роста растений, их высота превосходила контроль на 24%, 

урожайность сырья повышалась на 26%; в условиях гидротермального стресса 

(2010 год) всего лишь на 11% и 12%, соответственно. 

Аналогичные данные по действию Эпина-экстра при засушливых 

погодных условиях были получены и на другой лекарственной культуре - мята 

перечная (Морозов и др., 2012). 

При определении структуры урожая эхинацеи установлено, что при 

оптимальных погодных условиях применение Эпина-экстра и Феровита 

обеспечило по сравнению с контролем снижение процента стеблей и 

увеличение процента листьев и соцветий. Наибольшее количество листьев 

наблюдалось в варианте с микроудобрением, соцветий - в варианте с 

регулятором роста (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Влияние регулятора роста Эпин-экстра и микроудобрения 

Феровит на структуру урожая эхинацеи пурпурной второго года вегетации 

(2011 год, оптимальные погодные условия) 

В литературе имеются данные о том, что при внесении бактериальных 

удобрений и микроудобрений наблюдается их положительное влияние на 

формирование зеленой фитомассы растений эхинацеи, при этом снижается 
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процентное содержание массы стеблей (Гончарова и др., 2010, 2013; Сахарова, 

2011). 

Необходимо отметить, что на варианте с Эпином-экстра наблюдалось 

более раннее и обильное цветение растений, что хорошо видно на 

приведенных фотографиях (рис. 22). 

 

              

                 Контроль                                      Феровит   (обработка                                   

                                                                      вегетирующих растений) 
 

 

Эпин-экстра (обработка вегетирующих растений) 

 

Рисунок 22. Влияние регулятора роста Эпин-экстра и микроудобрения 

Феровит на цветение эхинацеи пурпурной второго года вегетации 

(2011 год) 
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При засушливых погодных условиях наибольшее количество листьев и 

наименьшее количество стеблей отмечено на варианте с Феровитом (рис. 23). 

 
Рисунок 23. Влияние регулятора роста Эпин-экстра и микроудобрения 

Феровит на структуру урожая эхинацеи пурпурной второго года вегетации 

(2010 год, засушливые погодные условия) 

 

Увеличение количества листьев и соцветий очень важно для эхинацеи 

пурпурной, так как действующие вещества (сумма производных 

оксикоричных кислот) в основном содержатся в этих органах растения. 

Определение содержания оксикоричных кислот показало их зависимость 

от влияния, как погодных условий, так и применения регулятора роста и 

микроудобрения. В условиях гидротермального стресса 2010 года содержание 

оксикоричных кислот в сырье эхинацеи пурпурной возрастало по сравнению 

с оптимальными погодными условиями на 12% (таб. 23). В литературе 

имеются данные подтверждающие наши исследования. Шайдулиной Г.Г. 

(2000) показано, что метеорологические факторы оказывают воздействие как 

на параметры роста эхинацеи, так и на синтез оксикоричных кислот, их 

наибольшее содержание наблюдается в сухие и жаркие годы. 

Как показали наши исследования, обработка Эпином-экстра привела к 

значительному увеличению содержания оксикоричных кислот в годы с 

оптимальными погодными условиями (2011 год) на 12%, в условиях засухи 

(2010 год) прибавка составила 7%. Применение Феровита способствовало 
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порвышению содержания действующих веществ в оба годы испытания 5-7% 

(табл. 23). 

Увеличение сбора оксикоричных кислот с гектара под влияние Эпина-

экстра и Феровита было получено во все годы испытаний препаратов. 

При применении Эпина-экстра прибавка сбора оксикоричных кислот с 

гектара в годы с оптимальными погодными условиями составляла 41%, при 

засушливых погодных условиях 20%, в то же время применение Феровита, 

обеспечило стабильную прибавку выхода действующих веществ с единицы 

площади (41% и 37%) во все годы испытаний (рис.24). 

 

 
Рисунок 24. Влияние регулятора роста Эпин-экстра и микроудобрения 

Феровит на сбор оксикоричных кислот в зависимости от погодных условий. 

Таким образм, разработанная комплексная технология выращивания 

эхинацеи способствовала повышению урожайности сырья, увеличению 

содержания действующих веществ и сбору их с единицы площади. 
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3.1.5 Перспектива комплексного использования эхинацеи пурпурной для 

получения двух видов лекарственного сырья (трава и корни) 

Проведенные медико-биологические и фитохимические исследования 

показали, что корни эхинацеи пурпурной можно использовать в качестве 

иммуномодулирующего препарата, так как в них также, как и в траве 

присутствуют оксикоричные кислоты. Обнаружение в корнях эхинацеи 

пурпурной новых химических соединений, в частности алкамидов, даст 

возможность более широкого применения данного вида сырья в медицинских 

целях. 

Опыт выращивания эхинацеи пурпурной в разных почвенно-

климатических зонах РФ показал, что наиболее перспективным является 

Центральный Черноземный регион РФ. При возделывании эхинацеи 

пурпурной на Северном Кавказе из-за тяжелых по механическому составу 

почв наблюдается слабое нарастание корневой системы и значительные 

потери урожая при уборке, в Московской области отмечается не только низкая 

урожайность корневищ с корнями, но и снижение как общего содержания 

алкамидов на 25%, так и отдельных групп – изубутиламиды на 21% и 

метилбутил амиды на 42%. 

Для создания сырьевой базы нового вида лекарственного сырья 

(корневища с корнями) в условиях Белгородской области были начаты 

исследования по определению сроков уборки корней и возраста растений, 

когда происходит наибольшее накопление их массы и действующих веществ 

(оксикоричных кислот). 

Учетами массы корневой системы в разные годы вегетации эхинацеи 

пурпурной было установлено, что проводить уборку сырья на корни 

целесообразно на третьем году вегетации. Это обусловлено тем, что именно к 

этому периоду в условиях Белгородской области наблюдается наибольший 

прирост корневой системы. Так, средняя масса сухих корней одного растения 

на первом году вегетации эхинацеи составляет 3,5 г, второго года – 19,2 г, 
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третьего года вегетации – 33,9г. На четвертом году вегетации эхинацеи 

пурпурной масса корней снижается (табл.20). 

При изучении динамики накопления действующих веществ в корнях было 

установлено, что у растений 3 года вегетации наблюдалась наиболее высокая 

сумма производных оксикоричных кислот – 3,26%, в то время как у растений 

первого года вегетации она составляет 2,12%, второго – 2,38% (таб.24). 

Таблица 24 - Зависимость массы корневищ с корными и содержания 

действующих веществ от возраста растений эхинацеи пурпурной 

Год вегетации 

культуры 

Масса корня 

г/ растение 

Содержание суммы 

производных 

оксикоричных кислот,  

% 

1 год вегетации 3,5±0,11 2,12 

2 год вегетации 19,2±0,59 2,38 

3 год вегетации 33,9±1,01 3,26 

 

Фотографии корневищ с корнями эхинацеи пурпурной разных годов 

вегетации культуры, приведенные на рисунке 25, подтверждают, что именно 

на третьем году вегетации развивается наибольшая масса корневищ с корнями.  

В связи с вышесказанным, на третьем году вегетации культуры 

проводилось комплексное использование растений, осуществлялась уборка 

как травы, так и корневищ с корнями. 

После скашивания надземной массы, через 2 месяца осуществлялась 

уборка подземных органов, которая проводилась, механизировано с 

последующей очисткой, мойкой и сушкой. 

Из литературных данных известно, что на третьем году вегетации 

эхинацеи пурпурной наблюдается снижение урожайности травы (Порада, 

1993; Самородов, Поспелов,1999). Поэтому для усиления роста и развития 

растений эхинацеи пурпурной на третьем году вегетации и повышения 

урожайности были проведены испытания кремнесодержащего удобрения 

Силиплант, где кремний и другие микроэлементы находятся в хелатной 

форме. 
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1-й год вегетации                                2-й год вегетации 

   
 

 

3-й год вегетации 

 
 

Рисунок 25. Корневая система эхинацеи пурпурной в разные годы вегетации 

 

В литературе указывается, что использование соединений кремния 

приводит к стимуляции ростовых процессов, увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур и повышению устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам (Eneji et al., 2008; Козлов, 2010; Сластя, 2013). 

Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция 

роста и развития корневой системы. При улучшении кремниевого питания 

растений увеличивается количество вторичных и третичных корешков 

(Матыченков, 2002). 
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Обработка растений эхинацеи третьего года вегетации Силиплантом 

проводилась в фазу отрастания культуры, норма расхода Силипланта 0,7 л/га. 

После уборки надземной части растений, при их отрастании проводилась 

вторая обработка Силиплантом в норме расхода 0,7 л/га, в 2011 году 20 июля, 

в 2012 году 22 июля. 

Применение микроудобрения Силиплант в фазу отрастания эхинацеи 

способствовало усилению роста надземной части растений, повышению 

урожайности травы эхинацеи на 16 % и 18% и выход оксикоричных кислот 

увеличивался на 17% и 19% (табл. 25). 

Таблица 25 - Влияние микроудобрения Силиплант на урожайность и 

содержание оксикоричных кислот в траве эхинацеи пурпурной 

третьего года вегетации 

Вариант опыта 

Урожайность 
Содержание 

производных 

оксикоричных 

кислот, 

%  

Выход 

производных 

оксикоричных 

кислот с га, 

% к контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

2011 год 

Контроль 

(обработка водой) 
24,8 100 3,23 100 

Силиплант, 0,7 л/га 29,2 118 3,26 119 

НСР05     4,12                                         0,019  

2012 год 

Контроль 

(обработка водой) 
25,3 100 3,21 100 

Силиплант, 0,7 л/га 29,3 116 3,24 117 

НСР05      3,76                                     0,012  

 

Определение структуры урожая показало, что при применении 

Силипланта снижается процент стеблей и повышается процент листьев 

(рис.26). 
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Рисунок 26. Влияние микроудобрения Силиплант на структуру урожая  

эхинацеи пурпурной третьего года вегетации (2011-2012 г.г.) 

 

Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 26, количество стеблей 

в сырье на варианте с Силиплантом снижается на 6%, в то же время на 7% 

увеличивается содержание листьев. 

После уборки травы, через 20-25 дней была проведена обработка 

отрастающих растений Силиплантом, что способствовало усилению роста 

корневой системы. Это хорошо видно из приведенных фотографий (рис.27). 

 

Рисунок 27. Влияние Силипланта на рост корней эхинацеи пурпурной 

третьего года вегетации 
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Усиление роста корневой системы под влиянием микроудобрения привело 

к повышению урожайности корневищ с корнями на 25% и 26%, содержание 

оксикоричных кислот увеличилось на 9% и 10%. За счет повышения 

урожайности и содержания оксикоричных кислот наблюдалось увеличение 

выхода действующих веществ с гектара на 37% и 387% (табл. 26). 

Таблица 26 - Влияние микроудобрения Силиплант на урожайность корней 

эхинацеи пурпурной третьего года вегетации 

Вариант опыта 

Урожайность Содержание 

производных 

оксикоричных 

кислот, 

%  

Выход 

производных 

оксикоричных 

кислот с га, 

% к контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

2011 год 

Контроль 

(обработка водой) 
14,9 100 2,78 100  

Силиплант 0,7 л/га 18,8 126 3,03 138 

НСР05     3,28  0,062  

2012 год 

Контроль 

(обработка водой) 
15,3 100 2,74 100  

Силиплант 0,7 л/га 19,1 125 3,01 137 

НСР05        3,64       0,057  

 

Таким образом, применение Силипланта на третьем году вегетации 

эхинацеи пурпурной способствовало усилению роста, как надземной части 

растений, так и корней, что привело к повышению урожайности обоих видов 

лекарственного сырья.  

Исследования, проведенные на эхинацее пурпурной, позволяют 

заключить, что при экзогенном применении регулятора роста и 

микроудобрений происходит изменение гормонального баланса в растениях и 
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устанавливается новый, который способствует созданию в клетках и тканях 

наиболее благоприятных условий для осуществления процессов, связанных с 

адаптацией растений эхинацеи к абиотическим и биотическим факторам. Это 

способствует интенсификации ростовых процессов, увеличению урожайности 

травы, корневищ с корнями, повышению содержания действующих веществ и 

их выходу с гектара. 

3.2. Применение регуляторов роста и микроудобрений для снижения 

гербицидной нагрузки на агроценоз маклеи сердцевидной 

3.2.1. Регуляторные аспекты повышения конкурентноспособности 

маклеи к сорнякам, минимизация применения пестицидов. Влияние 

защитно-стимулирующих комплексов на ростовые процессы, 

урожайность и выход алкалоидов с единицы площади в зависимости от 

погодных условий 

К биотическим факторам, ограничивающим биопотенциал культуры 

маклеи сердцевидной, особенно на первом году вегетации, относятся сорные 

растения, которые в процессе эволюции выработали адаптивные механизмы, 

обеспечивающие их высокую жизнеспособность. 

Зависимость урожайности травы маклеи от степени засоренности 

культуры сорняками показано исследованиями, проведенными в условиях 

Краснодарского края. Высокая засоренность культуры на первом году 

вегетации приводит к потерям 50% урожая лекарственного сырья. Для борьбы 

с сорняками в условиях Краснодарского края были разработаны приемы, 

основанные на сочетании гербицидов в зависимости от видового состава 

сорняков (однодольные и двудольные) (О.А. Быкова, 2011). 

В условиях Белгородской области (ЦЧЗ) сорные растения также являются 

одним из негативных факторов, снижающих урожайность маклеи. Особенно 

их отрицательное действие проявляется в основном на первом году вегетации 

культуры, так как на втором году вегетации растения отличаются 

интенсивным ростом и высокой степенью конкурентноспособности к 

сорнякам. 
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В настоящее время для экологизации систем борьбы с сорняками 

необходимо стремиться не к полному уничтожению вредных видов, а разумно 

ограничивать их численность. Этого можно достичь путем изучения 

взаимовлияния культурных и сорных растений (Захаренко, 2000; Жуков, 

Шпанев, 2002). По мнению ряда исследователей одним из условий 

рациональной борьбы с сорняками в посевах сельскохозяйственных и 

лекарственных культур является определение их конкурентноспособности к 

сорным растениям (Лазаускас, Балюневичюте 1973; Onofri, Tei 1994; 

Загуменников, 2002; Быков и др., 2006). Поэтому при разработке мер борьбы 

с сорной растительностью в первую очередь ставится задача повышения 

конкурентноспособности сельскохозяйственных культур к сорнякам за счет 

применения регуляторов роста и микроудобрений, что будет способствовать 

снижению норм расхода гербицидов (Белопухов, 2004; Стрелков, 2004; 

Боровикова и др., 2005; Дорожкина, 2010).  

Исследованиями на лекарственных культурах (валериана лекарственная, 

ноготки лекарственные) показано, что использование регуляторов роста 

Циркон или Эпин-экстра позволяет снижать нормы расхода гербицидов на 20- 

24% без снижения биологической эффективности приема и ослабить 

фитотоксическое действие пестицидов на защищаемые культуры (Вакулин, 

Пушкина, 2004 и 2005).  

Важным экологическим приемом борьбы с сорняками является обработка 

парового поля Раундапом, которая способствует значительному уменьшению 

массы многолетних сорняков и снижению запаса однолетних сорняков в почве 

(Фомин, 2000; Лебедев и др., 2004). Необходимо отметить, что по данным ряда 

исследователей наиболее эффективно двукратное применение Раундапа в 

нормах расхода 3-4 л/га, которое позволяет уничтожить две волны сорняков и 

снижает общую засоренность последующих культур севооборота на 40-50% 

(Дворянкин, Решетников, 2006; Загарян, Копытов, 2010). Двукратное внесение 

гербицида Раундап определяется особенностями механизма действия 

препарата, который проникает только через листья и распространяется по 
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всему растению в направлении корня, и не действует на семена и не 

взошедшие проростки. 

Использование Раундапа при двукратном внесении в паровом поле под 

посев лекарственных культур приводит к значительному снижению 

засоренности производственных плантаций, в том числе и многолетними 

сорняками (Быков и др., 2006; Вакулин, 2008). 

В связи с высокой вредоносностью сорняков для маклеи сердцевидной, 

особенно на первом году вегетаци, в наших исследованиях была поставлена 

задача разработки интегрированной технологии борьбы с сорной 

растительностью на плантациях маклеи сердцевидной первого года вегетации 

в условиях Центральной Черноземной зоны РФ. 

В основу наших исследований был положен поиск наиболее 

рациональной экологизированной системы борьбы с сорняками. Данная 

система была основана на двукратной обработке парового поля гербицидом 

Раундап в норме расхода 3 л/га, экзогенной мобилизации ростовых процессов 

маклеи первого года вегетации путем применения регуляторов роста, что 

будет способствовать повышению конкурентноспособности культуры к 

сорнякам и снижению норм расхода гербицидов, уменьшит их 

фитотоксичность на культуру, и в конечном итоге приведет к увеличению 

биопродуктивности. 

Полевые испытания на маклее сердцевидной проводились в 2008-2010 

годах на полях, где предшественниками был пар, двукратно обработанный 

гербицидом Раундап, ВР (д.в. глифосат, 360 г/л) фирмы Монсанто, в норме 

расхода 3 л/га. Площадь делянки 25,2 м2. Схема посадки 60х70 см. Количество 

растений посаженных на делянке 60 штук. 

Проведенный мониторинг агрофитоценозов лекарственных культур в 

Центрально - Черноземном регионе РФ показал наличие 20-25 наиболее 

вредоносных видов сорных растений, относящихся к однодольным и 

двудольным сорнякам. Подробные данные по видовому составу сорняков 

представлены в разделе 3.1.3. 
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В связи с этим в схему исследований по разработке мер борьбы с сорной 

растительностью на маклее были включены, разрешенные для применения 

гербициды разного механизма действия: Корсар, ВРК (480 г/л) (д.в. бентазон) 

для уничтожения двудольных сорняков и Зеллек-супер, КЭ (104 г/к-ты) (д.в. 

галаксифоп-Р метил) – для уничтожения однодольных сорняков и для 

экзогенной мобилизации ростовых процессов и снижения токсического 

действия гербицидов на культуру регулятор роста Циркон, Р (0,1г/л). 

Действующим веществом биорегулятора Циркон является смесь 

гидроксикоричных кислот (цикоревая, хлорогеновая и кофейная кислоты), 

выделенных их эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea). Препарат обладает 

ростостимулирующим и иммунорегулирующим действием, повышает 

адаптационные способности организма к стрессовым факторам, проявляет 

ауксиновую и цитокининовую активность, компенсирует дефицит 

фитогормонов, индуцирует цветение, стимулирует ризогенез. Препарат 

Циркон предназначен для применения на всех стадиях развития 

сельскохозяйственных и лекарственных растений - от предпосевной 

обработки до уборки урожая (Малеванная 2010; Бушковская и др., 2010). 

В схему опытов на маклее первого года вегетации были включены 

варианты с ручными прополками без использования гербицидов и варианты с 

применением гербицидов, рекомендованных в Краснодарском крае, и 

варианты со сниженными нормами расхода гербицидов в сочетании с 

регулятором роста Циркон. 

Схема опыта: 1.Контроль с прополкой 

  2.Контроль без прополки 

  3.Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1,0 л/га, обработка 

вегетирующих растений (Эталон) 

 4.Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га, обработка 

вегетирующих растений  

5.Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га + Циркон 50 мл/га, 

обработка вегетирующих растений 

Расход рабочего раствора 300 л/га. 



129 

 

Размножение маклеи проводится вегетативным путем. Посадки маклеи 

осуществлялись: в 2008 году – 10 апреля; в 2009 году 12 апреля. 

Проведенные учеты приживаемости посадочного материала показали, что 

в оба года испытаний приживаемость маклеи была одинаковой и составляла 

через 30 дней после посадки 72% и 71%, через 60 дней – 71% и 70% (рис. 28). 

При дальнейшем наблюдении за ростом маклеи отмечался интенсивный рост 

растений. 

 
Рисунок 28. Приживаемость посадочного материала маклеи сердцевидной  

в полевых опытах 

К середине июня количество листьев на растении составляло 9-11 штук, 

высота растений 32-36 см. В этот период в агроценозе маклеи сердцевидной 

наблюдалось появление двудольных и злаковых сорняков. Их общее 

количество на 1м2 составляло 78 -84 штук на 1м2, из них двудольных - 42 - 45 

штук/м2, однодольных 36 -39 штук/м2. Такая степень засоренности и видовое 

разнообразие плантаций маклеи вызывает необходимость разработки мер 

борьбы с сорняками, которая предусматривает применение гербицидов против 

двудольных (Корсар) и однодольных (Зеллек-супер) сорняков. 

Проведенные учеты засоренности маклеи показали, что через 30 дней 

после обработки гербицидами в 2008 и 2009 годах снижение засоренности 

двудольными сорняками на варианте с полной нормой расхода гербицидов 

(Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1 л/га) составляла 86% и 87%, однодольными 

– 90% - 88%, через 60 дней – 84% - 85% и 85%, соответственно. Применение 
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баковой смеси регулятора роста Циркон (50 мл/га) и гербицидов (Корсар 2,0 л/га 

+ Зеллек-супер 0,5 л/га) со сниженными нормами расхода обеспечило снижение 

засоренности двудольными сорняками через 30 дней на 84% и 86%, через 60 

дней на 80% и 83%; однодольными - на 83% и 84% и 81%, соответственно 

(табл. 27 и 28; рис. 29 и 30). 

Под влиянием Корсара наблюдалось уничтожение таких двудольных 

видов сорняков, как щирица жминовидная (Amaranthus blitoides), портулак 

огородный (Portulacs oleraceae), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), 

ярутка полевая (Thlaspi arvense), горцы Ppolygonum spp), пастушья сумка 

(Capsella bursa-pastoris), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), марь 

белая (Chenopodium album); однодольных сорняков - куриное просо 

(Echinochloa crusgalli), щетинник зеленый (Setaria viridis), овсюг 

обыкновенный (Avena fatua), пырей ползучий (Agropyron repens). 

К концу вегетации снижение общей засоренности маклеи на варианте с 

применением гербицидов в полной норме расхода в оба года испытаний 

составило по общему количеству сорняков 83%, по массе 76%. Обработка 

гербицидами со сниженной нормой расхода совместно с регулятором роста 

обеспечила снижение засоренности по количеству сорняков на 80%, по массе 

84% (рис. 31). Полученные данные говорят о том, что на варианте с 

применением Циркона наблюдается повышение конкурентноспособности 

культуры к сорнякам, что выражается в наибольшем снижении массы 

сорняков в этом варианте. По количеству отдельных групп сорняков на 

варианте Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер1,0 л/га снижение засоренности 

двудольными сорняками к концу вегетации составляло 83%, в варианте 

Корсар 2,0л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га + Циркон 50 мл/га - 80%, однодольными 

сорняками - 82% и 78%, соответственно (рис.4). Комплексное применение 

регулятора роста Циркон с гербицидами в сниженных нормах расхода 

способствовало повышению конкурентноспособности маклеи к сорнякам и 

обеспечило снижение засоренности на уровне полных норм расхода 

гербицидов. 
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Таблица 27 - Влияние гербицидов и их комплексного применения с регулятором роста Циркон на засоренность  

маклеи сердцевидной первого года вегетации 

(2008 год) 

 

 

Вариант опыта 

Количество сорняков шт/ м2 

Сроки проведения наблюдений после обработки гербицидами 

30 дней 60 дней 
90 дней 

(конец вегетации) 

двудоль- 

ные 

одно- 

дольные 

общее  

количество 

двудоль-

ные 

одно-

дольные 

общее  

количество 

двудоль-

ные 

одно-

дольные 

общее  

количество 

Контроль 

(без прополки) 
63,8±2,54 42,5± 1,82 106,3 75,4± 3,29 48,6±2,01 124,0 96,9± 4,15 56,4±2.39 153,3 

 Корсар 2,5 л/га 

 +  

Зеллек-супер  1,0 л/га 

8,4±0,36 4,2±0.18 12,6 12,2±0.48 7,1±0,23 19,3 17,4±0,78 10,9±0.41 28,3 

Корсар 2,0 л/га 

+ 

Зеллек-супер 0,5 л/га 

23,5±1,02 12,2±0,51 35,7 30,4±1,23 15,2±0.61 45,6 40,8±1,68 19,9±0.84 60,7 

Корсар 2,0 л/га 

+ 

Зеллек-супер 0,5 л/га 

 + 

Циркон 50мл/га 

10,4±0,45 7,0± 0.29 17,4 15,1±0,63 9,2±0.32 24,3 20,0±0,82 12,7±0,52 32,7 
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Таблица 28 - Влияние гербицидов и их комплексного применения с регулятором роста Циркон на засоренность  

маклеи сердцевидной первого года вегетации 

(2009 год) 

 

 

Вариант опыта 

Количество сорняков шт/ м2 

Сроки проведения наблюдений после обработки гербицидами 

30 дней 60 дней 
90 дней 

(конец вегетации) 

двудоль- 

ные 

одно- 

дольные 

общее  

количество 

двудоль-

ные 

одно-

дольные 

общее  

количество 

двудоль-

ные 

одно-

дольные 

общее  

количество 

Контроль 

(без прополки) 
59,8±2,69 39,5±4,65 99,3 70,8±2,84 43,4±1,95 114,2 91,8±4,12 52,9±2,34 144,7 

 Корсар 2,5 л/га 

 +  

Зеллек-супер  1,0 л/га 

7,9±0,36 4,9±0,21 12,8 10,3±0,39 6,4±0,29 16,7 16,1±0,74 9,6±0,34 25,7 

Корсар 2,0 л/га 

+ 

Зеллек-супер 0,5 л/га 

21,8±0,93 10,9±0,48 29,7 26,2±1,12 13,8±0,54 40,0 36,4±1,41 19,6±0,78 56,0 

Корсар 2,0 л/га 

+ 

Зеллек-супер 0,5 л/га 

 + 

Циркон 50мл/га 

8,1±0,37 6,7±0,29 14,8 11,8±0,51 8,2±0,35 20,0 18,2±0,80 10,3±0,41 28,5 
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Рисунок 29. Динамика снижения засоренности посадок маклеи первого года вегетации при применении гербицидов 

и их комплекса с регулятором роста (2008 год)
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Корсар 2,0 л/га  + Зеллек -супер 0,5 л/га  (обработка вегетирующих растений)

Корсар 2,0 л/га  + Зеллек -супер 0,5 л/га+ Циркон 50 мл/га (обработка вегетирующих растений)
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Рисунок 30. Динамика снижения засоренности посадок маклеи первого года вегетации при применении гербицидов  

и их комплекса с регулятором роста (2009 год) 
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Корсар 2,0 л/га + Зеллек -супер 0,5 л/га+ Циркон 50 мл/га (обработка вегетирующих растений)
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Рисунок 31. Эффективность комплексного применения гербицидов и регулятора 

роста в технологии борьбы с сорняками на маклее сердцевидной первого года 

вегетации (средние данные за два года, конец вегетации) 

 

Наблюдения за ростом и развитием маклеи первого года вегетации 

показали, что включение в систему защиты культуры биорегулятора Циркон 

оказало положительное влияние на рост и развитие растений. Так, через 30 

дней после обработки, увеличение высоты растений по сравнению с 

контролем составило 24% и 26%; а вариантом с полной нормой расхода 

гербицидов 15% и 16%. К концу вегетации в варианте с комплексным 

применением Циркона со сниженными нормами расхода гербицидов высота 

растений в 2008 году составляла 118,2 см, в 2009 году 114,5 см, что превышало 

контроль на 23% и 24%. По количеству листьев превышение составило 16% и 

18% (таб. 4 и 5). 
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Таблица 29 - Влияние биорегулятора Циркон и гербицидов  на рост растений маклеи сердцевидной  

первого года вегетации (2008 год) 

Вариант опыта 

Биометрические показатели 

Дни после обработки гербицидами 

30 дней 60 дней  
90 дней 

(уборка на сырье) 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений, 

см 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений, 

см 

Контроль (с прополкой) 7,2±0,33 35,9±1,53 12,6±0,54 68,2±3,01 15,8±0,69 96,1±3,12 

Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1,0 л/га 

(обработка вегетирующих растений) 
7,9±0,36 39,2±1,81 13,9±0,61 74,4±3,25 

17,1±0,73 

108 

103,8±4,52 

108 

Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га 

(обработка вегетирующих растений) 
7,6± 0,32 38,1±1,79 13,2±0,53 73,0±3,14 

16,4±0,72 

104 

100,9±4,47 

105 

Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га +   

Циркон 50мл/га 

(обработка вегетирующих растений) 

8,6±0, 0,41 44,5±1,82 14,7±0,65 84,6±3,69 
18,3±0,82 

116 

118,2±5,14 

123 

*Обработка гербицидами Корсар + Зеллек – супер и Корсар+Зеллек-супер+ Циркон - 20 июня 2008 года
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Таблица 30. Влияние биорегулятора Циркон и гербицидов на рост растений первого года вегетации 

(2009 год) 

 

Вариант опыта 

Биометрические показатели 

Дни после обработки гербицидами 

30 дней 60 дней  
90 дней 

(уборка на сырье) 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений,  

см 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений, 

см 

Количество 

листьев 

шт/растение 

Высота 

растений,  

см 

Контроль 

(с прополкой) 
6,4±0,31 35,1±1,42 11,9±0,51 64,8± 2,72 14,9±0,61 92,3±3,79 

Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1,0 л/га 

(обработка вегетирующих растений) 
7,1±0,32 38,6±1,67 13,1±0,57 72,6±3,19 16,2±0,69 101,5±4,51 

Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га 

(обработка вегетирующих растений) 
6,8±0,29 37,9±1,67 12,6±0,53 69,3±3,05 15,9±0,68 101,8±4,48 

Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га +   

Циркон 50мл/га 

(обработка вегетирующих растений) 

7,8±0,31 44,2±1,93 14,3±0,57 81,6±3,57 17,6±0,73 114,5±4,61 

*Обработка гербицидами Корсар + Зеллек–супер и Корсар+Зеллек-супер+ Циркон -  17июня  2009 года 

 

 



138 

 

Усиление роста и развития растений в варианте с комплексным применением 

регулятора роста и гербицидов со сниженными нормами расхода наблюдалось не 

только по сравнению с контролем, но и с применением одних гербицидов в полной 

норме расхода: по высоте  растений на 15% и 13%, по количеству листьев на 8% и 

9% (рис. 32). 

 

 

Рисунок 32. Сравнительные данные по влиянию традиционной технологии и 

новой интегрированной технологии защиты маклеи сердцевидной первого 

года вегетации от сорняков на рост и развитие растений 
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комплексного применения Циркона с гербицидами наблюдалось повышение 

содержания алкалоидов в сырье на 6% и 7% (табл. 31 и 32). 

Таблица 31 - Урожайность и содержание алкалоидов в сырье маклеи 

сердцевидной первого года вегетации (2008 год) 

Вариант опыта 

Показатели урожайности и качества сырья 

Урожайность Содержание 

алкалоидов 

сангвинарина 

и хелелетрина 

% на абс. 

сухое в-во 

Сбор алкалоидов 

ц/га 
% к 

контролю 
кг/га 

% к 

контролю 

Контроль 

(с прополкой) 
12,4 100 1,03 12,77 100 

Корсар 2,5 л/га 

 +  

Зеллек-супер 1,0 

л/га 

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

(эталон) 

13,4 108 1,02 13,67 107 

Корсар 2,0 л/га  

+  

Зеллек-супер 0,5 

л/га  

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

13,0 105 1,02 13,26 104 

Корсар 2,0 л/га  

+  

Зеллек-супер 0,5 

л/га + 

Циркон 50мл/га 

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

15,3 123 1,09 16,67 131 

НСР05 1,02  0,028 3,481  
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Таблица 32 - Урожайность и содержание алкалоидов в сырье маклеи 

сердцевидной первого года вегетации (2009 год) 

Вариант опыта 

Показатели урожайности и качества сырья 

Урожайность Содержание 

алкалоидов 

сангвинарина 

и 

хелелетрина 

% на абс.  

сухое в-во 

Сбор алкалоидов 

ц/га 
% к 

контролю 
кг/га 

% к 

контролю 

Контроль 

(с прополкой) 
11,9 100 1,02 12,14 100 

 Корсар 2,5 л/га + 

Зеллек-супер 1,0 л/га 

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

(эталон) 

13,2 110 1,02 13,46 111 

 Корсар 2,0 л/га + 

Зеллек-супер 0,5 л/га  

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

13,0 109 1,01 13,13 108 

 Корсар 2,0 л/га + 

Зеллек-супер 0,5 л/га 

+ 

Циркон 50мл/га 

(обработка 

вегетирующих 

растений) 

14,9 125 1,09 16,24 134 

НСР05 1,28  0,021 3,215  

 

Увеличение урожайности и содержания алкалоидов привело к 

значительному увеличению сбора действующих веществ с гектара (на 31% и 

34%) (таб. 31 и 32). В то же время на варианте с применением одних 

гербицидов в полной норме расхода не наблюдалось повышение урожайности 

и содержания действующих веществ по сравнению с контролем с прополкой. 
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Проведенными исследованиями было установлено, что увеличение 

урожайности травы маклеи при использовании в системе защиты культуры от 

сорняков биорегулятора Циркон наблюдалось не только по сравнению с 

контролем, но и с вариантом Корсар + Зеллек-супер (2,5 л/га + 1,0л/га) 

(эталон). Обобщенные за 2 года исследований данные показали, что 

экзогенное применение регулятора роста Циркон совместно со сниженными 

нормами расхода гербицидов позволило получить 15% прибавку урожайности 

травы маклеи сердцевидной первого года вегетации по сравнению с эталоном 

и обеспечило увеличение сбора алкалоидов с единицы площади на 24% (рис. 33). 

Рисунок 33. Эффективность новой интегрированной технологии защиты 

маклеи сердцевидной первого года вегетации от сорняков на урожайность и 

сбор алкалоидов с гектара (средние данные за 2008-2009 г.г.) 
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годам составляло 60% и 62%, стеблей – 40% и 38%. В варианте с экзогенным 

применением регулятора роста Циркон в системе защиты культуры от 

сорняков % листьев составляет 68 и 69, что на 7-8% выше, чем в контроле 

(рис.34). 
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Рисунок 34. Влияние интегрированной защиты маклеи сердцевидной первого 

года вегетации от сорняков на структуру урожая 

На маклее сердцевидной второго года вегетации для усиления роста и 

развития растений, повышения их конкурентноспособности к сорнякам и 

увеличения биопродуктивности были заложены опыты по испытанию 

микроудобрения в хелатной форме Феровит на фоне весеннего внесения 

минеральных удобрений (NPK)18. 

Минеральные удобрения, прежде всего азотные, являются 
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повышению кислотности почвы и непроизводительным потерям в ней 

органического вещества (Никитишен, 2003). 

В последние годы в практике сельского хозяйства нашли широкое 

применение не только макроэлементы (NPK), но и микроэлементы, особенно 

в хелатной форме, которые легко поступают и передвигаются в растении, 

являются компонентами ферментных систем, содействуют нормальному 

течению физиолого-биохимических процессов. Их применение усиливает 

поступление и усвоение растениями макроэлементов (Редькина,2008; 

Никитишен, 2012). 

К числу таких микроэлементов - активаторов относится железо, которое 

участвует в функционировании дыхания и фотосинтеза, в восстановлении 

молекулярного азота и нитратов до аммиака, катализирует синтез хлорофилла. 

Процесс фотосинтеза играет большую роль в жизнедеятельности 

растительного организма. Как указывалось ранее, между продуктивностью 

фотосинтеза растений и урожайностью имеется тесная взаимосвязь, которая 

определяется двумя главными показателями – суммарной площадью листьев 

и интенсивностью фотосинтетических процессов на единицу листовой 

поверхности. При этом прирост биомассы растений более тесно коррелирует 

с площадью листьев, чем с интенсивностью их работы (Тарчевский, 1997; 

Шевелуха,1992). 

Недостаток железа приводит к нарушению гормонального баланса в 

растениях, например, наблюдается разрушение ауксина, необходимого для 

роста корневой системы и общего роста растений (Петербургский, 1981). 

Кроме того, при нестабильных погодных условиях, особенно засухе, 

наблюдается разрушение хлорофилла и снижение интенсивности 

фотосинтеза. Поэтому применение микроудобрений, в состав которых входит 

железо, будет приостанавливать разрушение хлорофилла, тем самым 

нормализовать процесс фотосинтеза. В настоящее время в РФ создан 

универсальный стимулятор фотосинтеза Феровит - железосодержащее 

хелатное микроудобрение. В исследованиях ряда авторов применение данного 
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микроудобрения на лекарственных культурах способствовало увеличению 

облиственности растений и площади их ассимилирующей поверхности, что 

привело к увеличению урожайности и выходу действующих веществ с 

единицы площади (Тхаганов и др., 2011; Пушкина и др., 2012). 

В связи с этим на маклее сердцевидной были проведены исследования по 

изучению влияния некорневых подкормок  Феровитом с целью получения 

стабильных урожаев высококачественного лекарственного сырья независимо 

от погодных условий. Опыты по испытанию препарата на маклее 

сердцевидной второго года вегетации были заложены на варианте, где на 

первом году вегетации культуры для борьбы с сорняками использовалась 

новая разработанная инновационная технология, основанная на комплексной 

обработке вегетирующих растений регулятором роста Циркон и гербицидов 

Корсар 2,0 л/га+Зеллек-супер 0,5 л/га со сниженными нормами расхода. 

Некорневая обработка Феровитом проводилась двукратно: первая 

обработка при высоте растений 35 - 40 см, вторая обработка - через 18-20 дней 

после первого укоса. В 2009 году первая обработка проводилась 20 мая, в 2010 

году 16 мая. Норма расхода микроудобрения 0,4 л/га и 0,5 л/га (рекомендуемая 

фирмой разработчиком препарата). Расход рабочей жидкости 300 л/га. 

Первая уборка (укос) травы маклеи на сырье проводилась в 2009 году – 24 

июня; в 2010 году - 18 июня, вторая уборка - в 2009 году - 20 сентября; в 2010 

году – 16 сентября. 

Некорневая подкормка отрастающих растений маклеи Феровитом в оба 

года испытаний привела к активизации ростовых процессов, несмотря на 

различные погодные условия (таб. 33). Учеты высоты растений маклеи перед 

первым укосом на вариантах с некорневой подкормкой растений Феровитом 

нормах расхода 0,4 л/га и 0,5 л/га в наиболее стабильных погодных условиях 

2009 года показали практически одинаковое ее превышение по сравнению с 

контролем (18% и 20%). При гидротермальном стрессе 2010 года под 

влиянием микроудобрения наблюдалась наиболее активная стимуляция 

ростовых процессов: высота растений превышала контроль на 23% и 27% 
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(таб.33). Наибольшее влияние Феровит оказал на облиственность растений: 

количество листьев увеличивалось в 2009 году на 20% и 21%; в 2010 году на 

26% и 31% (рис. 35). 

Рисунок 35. Влияние микроудобрения Феровит на рост растений маклеи 

сердцевидной второго года вегетации (перед первым укосом) 

 

Необходимо отметить, что листья на вариантах с Феровитом отличались 

более высокой площадью ассимиляционной поверхности, а главное, были 

более зелеными, особенно в условиях 2010 года, что говорит о том, что 

применение железосодержащего микроудобрения снижает процесс 

разрушения хлорофилла. 

Усиление роста и развития растений под влиянием микроудобрения 

способствовало повышению урожайности маклеи сердцевидной первого 

укоса, однако наблюдались различия в этих показателях в связи с погодными 

условиями (табл. 33). 
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Таблица 33. Влияние микроудобрений на рост и урожайность маклеи 

сердцевидной второго года вегетации* 

(первый укос) 

Вариант опыта  

Высота растений перед 

уборкой 

(первый укос) 

Урожайность 

первого укоса 

м 
% к 

контролю 
ц/га 

% к  

контролю 

2009 год 

Контроль 

(обработка водой) 

2,48± 

0,123 
100 31,4 100 

Феровит  

(0,4 л/га) 

2,93± 

0,131 
118 38,0 121 

Феровит  

(0,5 л/га) 

2,98± 

0,148 
120 38,3 122 

НСР05 4,96  

2010 год 

Контроль 

(обработка водой) 

1,82± 

0,089 
100 28,5 100 

Феровит  

(0,4 л/га) 

2,24± 

0,101 
123 35,3 124 

Феровит  

(0,5 л/га) 

2,31± 

0,110 
127 36,8 129 

НСР05 3,91  

* Обработка Феровитом проводилась на маклее, где на первом году вегетации была 

использована разработанная интегрированная защита от сорняков - Корсар 2,0 л/га + 

Зеллек-супер 0,5 л/га +Циркон 50мл/га 

 

Анализ урожайных данных сырья маклеи показал, что при недостаточном 

увлажнении и высоких температурах воздуха в 2010 году наблюдалось 

снижение урожайности травы первого укоса на 2,9ц/га. В этих условиях действие 

Феровита проявилось в большей степени. Повышение урожайности травы маклеи 
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по сравнению с контролем при норме расхода 0,4 л/га составило 24%, при 0,5 л/га 

- 29%. При относительно стабильных погодных условиях 2009 года урожайность 

травы маклеи первого укоса превышала контроль в обеих нормах расхода 

препарата практически в равной степени – на 21% и 22% (табл. 33). 

Определении структуры урожая маклеи первого укоса показало, что на 

вариантах с Феровитом увеличивается доля листьев по сравнению с контролем 

(рис. 36). 

 

Рисунок 36. Влияние микроудобрения Феровит на структуру урожая маклеи 

сердцевидной второго года вегетации (первый укос) 
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Таблица 34 - Влияние микроудобрений на рост и урожайность маклеи 

сердцевидной второго года вегетации * 

(второй укос) 

 

Вариант опыта  

Высота растений перед 

уборкой 

(второй укос) 

Урожайность 

второго укоса 

м 
% к 

контролю 
ц/га 

% к  

контролю 

2009 год 

Контроль 

(обработка 

водой) 

1,23 ± 

0,055 
100 14,2 100 

Феровит  

(0,4 л/га) 

1,44± 

0,064 
117 17,0 120 

Феровит  

(0,5 л/га) 

1,45± 

0,062 
118 17,2 121 

НСР05   2,27  

2010 год 

Контроль 

(обработка 

водой) 

1,02± 

0.438 
100 12,4 100 

Феровит  

(0,4 л/га) 

1,22± 

0,553 
120 15,3 123 

Феровит  

(0,5 л/га) 

1,25± 

0,571 
123 15,9 128 

НСР05   2,18  
* Обработка Феровитом проводилась на маклее, где на первом году вегетации была 

использована разработанная интегрированная защита от сорняков - Корсар 2,0 л/га + 

Зеллек-супер 0,5 л/га +Циркон 50мл/га 

 

Применение Феровита привело к повышению урожайности второго укоса 

травы маклеи по сравнению с контролем в 2009 году на 20% и 21%, в 2010 

году на 23% и 28% (табл. 34). 

Анализ структуры урожая сырья маклеи второго укоса показал 

увеличение доли листьев в варианте с Феровитом при норме расхода 0,4 л/га 

на 8% и 11%, при норме расхода 0,5 л/га на 10% и 14% (рис.37). Это важный 
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показатель действия препарата, так как именно в листьях синтезируются 

алкалоиды маклеи сангвинарин и хелелетрин. 

 

 Рисунок 37. Влияние микроудобрения Феровит на структуру урожая 

маклеи сердцевидной второго года вегетации 

(второй укос) 

 

Суммарная урожайность двух укосов представлена в таблице 35. 

Согласно данным таблицы по сумме двух укосов прибавка урожая по 

сравнению с контролем в варианте с микроудобрением Феровит в норме 

расхода 0,4л/га была практически одинаковой и составила от 9,4 ц/га до 

9,9 ц/га. Наибольшая достоверная прибавка урожая наблюдалась в 

засушливых погодных условиях 2010 году при норме расхода 0,5 л/га – 

11,8 ц/га (табл.35). 
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Таблица 35 - Влияние микроудобрений на суммарную урожайность и 

качество сырья маклеи сердцевидной второго года вегетации 

Вариант опыта 

Урожайность 

двух укосов 

ц/га 

Содержание 

алкалоидов 

сангвинарина и 

хелелетрина 

% на абс.  

сухое в-во  

Сбор 

алкалоидов 

кг/га 

2009 год 

Контроль 
(обработка водой) 

45,6 0,98 44,69 

Феровит  

(0,4 л/га) 
55,0 1,04 57,20 

Феровит  

(0,5 л/га) 
55,5 1,03 57,17 

НСР05 5,74 0,031 5,458 

2010 год 

Контроль 
(обработка водой) 

40,9 1,03 42,13 

Феровит  

(0,4 л/га) 
50,6 1,11 56,16 

Феровит  

(0,5 л/га) 
52,7 1,12 59,02 

НСР05 6,12 0,039 5,985 

 

Необходимо отметить, несмотря на то, что общая урожайность травы 

маклеи при гидротермальном стрессе снижается по сумме двух укосов на 

4,7 ц/га, применение Феровита в норме 0,4 л/га, практически компенсирует 

потери урожая, а при норме расхода 0,5 л/га даже превышает его. Так, если в 

2009 году урожайность маклеи двух укосов составляла в контроле 45,6 ц/га, то 

при примении Феровита при засухе 2010 года обеспечило урожайность 

50,6 ц/га и 52,7 ц/га (табл. 35). 
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Рисунок 38.  Влияние микроудобрения Феровит на суммарную биопродуктивность маклеи сердцевидной  

второго года вегетации 
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Некорневая подкормка Феровитом способствовала повышению 

содержания алкалоидов в сырье маклеи в среднем на 7-9% по сравнению с 

контролем (таб. 35). Увеличение содержания действующих веществ и 

урожайности под влиянием микроудобрения привело к значительному 

повышению сбора алкалоидов с гектара на 28-40% (таб. 35, рис. 38). 

Полученные данные показывают, что обработка маклеи второго года 

вегетации Феровитом при стабильных погодных условиях, как в норме 

0,4 л/га, так и 0,5 л/га обеспечивает повышение урожайности и увеличение 

сбора алкалоидов с гектара в равной степени. При засушливых погодных 

условиях наибольшая прибавка урожая (29%) и выхода действующих веществ 

(40%) наблюдается при норме расхода препарата 0,5 л/га. 

Усовершенствованная инновационная технология защиты маклеи 

сердцевидной первого года вегетации от сорняков путем обработки парового 

поля раундапом, комплексного применения гербицидов со сниженными 

нормами расхода и регулятора роста, эффективна от сорняков, снижает 

фитотоксическое действие гербицидов на культуру, способствует увеличению 

урожайности и выходу действующих веществ (алкалоидов) с гектара. 

Некорневые подкормки маклеи сердцевидной второго года вегетации 

Феровитом позволяют получать, независимо от погодных условий, 

стабильные урожаи высококачественного лекарственного сырья и 

обеспечивают увеличение выхода алкалоидов с единицы площади. 

3.2.2 Оценка эффективности нового природного универсального 

укоренителя ДваУ при вегетативном размножении маклеи сердцевидной 

Маклея сердцевидная размножается вегетативным путем с 

использованием   отрезков корневищ, корневой поросли (рассада), делением 

куста (Хлапцев и др., 1978; Быкова, Кодаш, 1996; Троцан, 1998). 

Как было показано в исследованиях Быковой О.А. (2011), необходимую 

густоту травостоя, обеспечивает размножение маклеи корневой порослью. 

Однако при заготовке рассады маклеи происходит повреждение корневой 
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системы, что в случаях нестабильных погодных условий отрицательно 

сказывается на приживаемости посадочного материала. 

В наших исследованиях, при разработке приемов защиты маклеи от 

сорняков (раздел 3.3.1.) показано, что приживаемость посадочного материала 

при стабильных погодных условиях в Белгородской области составляла 

71-72%, при засушливых снижалась до 66-67%. В связи с этим, для усиления 

корнеобразования и приживаемости посадочного материала маклеи 

необходимо усовершенствовать технологию ее размножения. 

В литературе имеются единичные сведения по испытанию Фитона, 

Гумата, Гиббереллина, Гетероауксина для укоренения маклеи (Быкова и др., 

1997; Абизов. 2004). Тем более, что разрешенных препаратов для стимуляции 

роста корневой системы маклеи в настоящее время не существует, 

До недавнего времени считалось, что усиление корнеобразования при 

укоренении посадочного материала можно достичь, используя биорегуляторы 

ауксиновой природы (гетероауксин, индолилуксусная и индолилмасляная 

кислоты), которые способствуют более активному росту корней (Турецкая, 

Поликарпова, 1968; Kroin, 1994). 

В настоящее время созданы новые комплексные препараты, которые не 

только усиливают ризогенную активность посадочного материала, но и 

повышают их иммуно-защитные свойства. К таким корнеобразователям 

относится новый, оригинальный комплексный препарат «ДваУ», 

действующими веществами которого являются индолилмасляная кислота, 

гидроксикоричные кислоты и экстракт из беломорской бурой водоросли – 

Фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus). Индолилмасляная и гидроксикоричные 

кислоты способствуют интенсивному корнеобразованию, а вытяжка из 

водорослей обеспечивает дополнительное питание для растений. В настоящее 

время препарат ДваУ проходит широкие регистрационные испытания. 

На рисунке 39 представлен посадочный материал маклеи сердцевидной 

перед обработкой препаратом ДваУ. Как видно на приведенной фотографии 
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при заготовке посадочного материала маклеи наблюдается повреждение 

корневой системы. 

Опыты проводились в 2012 - 2013 годах. Испытывались 2 концентрации 

препарата 0,5 мл/л и 1 мл/л. Посадочный материал (рассада) замачивался в 

водных растворах ДваУ с экспозицией 14 часов, в контроле - в воде. 

Обработанная корнеобразователем ДваУ рассада высаживалась на опытном 

участке. Площадь делянки 25,2 м2, количество растений на делянке 60. Схема 

посадки 60х 70 см. 

 

Рисунок 39. Посадочный материал маклеи сердцевидной 

 

Как показали проведенные в течение двух лет исследования, на вариантах 

опыта с использованием корнеобразователя ДваУ наблюдалось увеличение 

приживаемости растений маклеи по сравнению с контролем на 8,4–18,5%. 

Наибольшая приживаемость получена на варианте с ДваУ при норме расхода 

1,0 мл/л. В этом варианте приживаемость превышала контроль на 17,8% и 

18,5% (рис. 40). 
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Рисунок 40. Влияние корнеобразователя ДваУ на приживаемость 

посадочного материала маклеи сердцевидной 

Наблюдениями за динамикой роста и развития растений маклеи было 

установлено положительное действие биорегулятора, как на рост корневой 

системы, так и надземной части, особенно, в первые месяцы после посадки. 

Таблица 36 - Влияние универсального укоренителя ДваУ на рост надземной 

части и корневой системы растений маклеи первого года вегетации 

(средние данные за 2012-2013 г.г.) 

Вариант 

опыта 

Биометрические показатели через 60 дней после посадки 

рассады  

Надземная часть растений Корневая система 

Количество 

листьев 

штук/ 

растение 

Площадь 

листовой 

поверхности  

см2/растение 

Число 

корней I 

порядка 

шт/растение 

Суммарная 

длина корней 

 I порядка 

см/растение 

Контроль (вода) 9,3 ± 0,42 97,6±4,08 1,2±0,04 7,9 ± 0,32 

ДваУ, 0,5 мл/л 10,1 ± 0,40 109,3±4,57 2,1±0,08 14,4 ± 0,61 

ДваУ, 1,0г/л  10,8 ± 0,45 118,1±5,12 3,9±0,17 28,9 ± 1,28 

 

Из приведенных данных в таблице 36 видно, что через 60 дней после 

посадки количество листьев на растении на вариантах с регулятором ДваУ 
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возрастало в зависимости от концентрации на 9% и16%, площадь листовой 

поверхности на 12% и 21 %, суммарный прирост корней в 1,8 и 3,7 раз. 

Наилучшие биометрические показатели наблюдались при использовании 

ДваУ в норме расхода 1 мл/л. В этом варианте опыта количество листьев 

превышало контроль на 16%, площадь листовой поверхности на 21%, 

суммарная длина корней увеличивалась в 3,9 раз. 

На рисунке 41 представлены фотографии растений маклеи, где видна 

разница между растениями с вариантов при обработке регулятором роста 

ДваУ в норме расхода 1 мл/л и контролем через 60 дней после посадки 

рассады. 

  
                  Контроль                                                ДваУ  1 мл/л 

Рисунок 41. Влияние биорегулятора ДваУ на рост корневой систем и 

надземной части растений маклеи сердцевидной первого года вегетации 

(через 60 дней после посадки) 
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Необходимо отметить, что применение препарата в норме расхода 1 мл/л 

способствовало образованию более мощной корневой системы у рассады 

маклеи с большим количеством придаточных корней, что привело в 

дальнейшем к интенсивному приросту наземной части растений.  

Проведенные биометрические измерения через 90 после посадки 

показали, что на варианте с ДваУ при концентрации 0,5 мл/л растения 

незначительно превосходили контрольный вариант: по количеству листьев на 

10%, высоте растений на 10% и 11%, надземной массе на 12% и 13%, массе 

корневой системы в 1,7 раз. Обработка маклеи корнеобразователем ДваУ в 

норме расхода 1 мл/л привела к наибольшему усилению ростовых процессов. 

В этом варианте опыта высота растений достигала 69 - 73 см, что превышало 

контроль на 16% и 17%, надземная масса увеличивалась на 18% и 20%, масса 

корневой системы в 3 раз (табл. 37). 

Таблица 37 - Влияние универсального укоренителя ДваУ на рост надземной 

части и корневой системы растений маклеи через 90 дней после посадки 

Вариант 

опыта 

Количество 

листьев  

штук/ 

растение 

Высота 

растений. 

см 

Масса 

надземной 

части  

г/растение 

Масса 

корней  

г/ растение 

2012 год 

Контроль (вода) 11,8 ± 0,64 59,7±2,25 30,2±1,29 19,8 ± 0,81 

ДваУ, 0,5 мл/л 13,0± 0,52  66,3 ± 2,78  33,8±1,47 33,7 ± 1,47 

ДваУ, 1,0г/л  13,6 ± 0,61 69,3 ± 3,11 35,6±1,52  58,4 ± 2,4 1 

2013 год 

Контроль (вода) 12,1 ± 0,61 61,2± 2,63 31,4 ± 1,32 20,1±0,88 

ДваУ, 0,5 мл/л 13,4 ± 0,58 67,3 ± 2,98 35,5 ±1,43 33,9±1,51 

ДваУ, 1,0г/л  13,8 ± 0,61 73,4 ± 3,25 37,7 ±1,52 59,9±2,56 
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На фотографиях (рисунок 42) хорошо видны различия по габитусу 

растений маклеи с контрольного варианта и варианта с обработкой корневой 

системы биопрепаратом ДваУ в норме расхода 1 мл/л через 90 дней после 

посадки. 

     

Рисунок 42. Влияние универсального укоренителя ДваУ  

на рост надземной части растений маклеи первого года вегетации 

(90 дней после посадки) 

К концу первого года вегетации перед уборкой на сырье наилучшие 

биометрические показатели были отмечены у растений маклеи сердцевидной 

при применении корнеобразователя ДваУ в норме расхода 1 мл/л (таб.38).  

Средние данные по биометрическим показателям маклеи за два года 

исследований представлены на рисунке 43. Из диаграмм, приведенных на 

рисунке 43 четко видно, что на варианте ДваУ 1 мл/л растения превосходили 

контроль по высоте на 12%, по количеству листьев на 11%, надземной массе 

на 15%, по массе корневой системы - в 2,5 раза. 

Контроль 

Обработка 

рассады 

перед посадкой 

ДваУ 1 мл/л 
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Таблица 38 - Влияние универсального укоренителя ДваУ на рост 

надземной части и корневой системы растений маклеи в конце первого года 

вегетации 

Вариант 

опыта 

Количество 

листьев  

штук/ 

растение 

Высота 

растений. 

см 

Масса 

надземной 

части  

г/растение 

Масса 

корней  

г/ растение 

2012 год 

Контроль (вода) 15,1 ± 0,64 89,7±4,06 53,4±2,01 29,8 ± 1,12 

ДваУ, 0,5 мл/л 16,3 ± 0,72  96,0 ± 4,22  58,2±2,58 47,3 ± 2,05 

ДваУ, 1,0г/л  16,6 ± 0,77  100,5 ± 4,12  61,1±2,74  74,1 ± 3,06 

2013 год 

Контроль (вода) 16,5 ± 0,65 90,3± 3,51 52,8 ± 1,98 29,4±1,29 

Два У, 0,5 мл/л 18,0 ± 0,78  97,5 ± 4,42 57,9 ±2,52 48,1±2,49 

Два У, 1,0г/л  18,5 ± 0,81 101,3 ± 4,39 61,4 ±2,64 75,5±3,67 

 

 

Рисунок 43. Биометрические показатели маклеи сердцевидной первого года 

вегетации (средние за 2012-2013 г.г.) 
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Применение корнеобразователя ДваУ, обеспечивая увеличение 

приживаемости посадочного материала маклеи, усиление ростовых 

процессов, способствовало повышению урожайности лекарственного сырья 

маклеи первого года вегетации.  

Проведенный учет урожайности травы маклеи показал, что под влиянием 

биорегулятора увеличение урожайности, по сравнению с контролем, в 2012 

году составило 9% и 16%, в 2013 году – 8% и 15%. Наилучшие результаты по 

урожайности лекарственного сырья были получены на варианте с обработкой 

посадочного материала препаратом ДваУ в норме расхода 1 мл/л, прибавка 

составила 2,0 ц/га и 1,7 ц/га (табл.4). 

Таблица 39 - Влияние ДваУ на урожайность и валовой сбор сангвиритрина 

маклеи первого года 

Вариант опыта 

Урожайность 

травы 

Содержание 

алкалоидов 

сангвинарина и 

хелелетрина 

% на 

абсолютно 

сухое в-во 

Выход 

алкалоидов 

ц/га 
% к 

контролю 
кг/га 

% к 

контролю 

2012 год 

Контроль (вода) 12,3 100 1,01 12,42 100 

ДваУ, 0,5 мл/л 13,4 109 1,01 13,53 109 

ДваУ, 1,0г/л  14,3 116 1,02 14,59 117 

НСР05 1,64  0,011 1,123  

2013 год 

Контроль (вода) 11,2 100 1,01 11,31 100 

ДваУ, 0,5 мл/л 12,1 108 1,00 12,10 106 

ДваУ, 1,0г/л  12,9 115 1,02 13,16 116 

НСР05 1,46  0,010 0,192  
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На содержание суммы алкалоидов в сырье маклеи сердцевидной 

универсальный укоренитель не оказал влияния, этот показатель был на уровне 

контроля. Однако, за счет повышения урожайности, выход суммы алкалоидов 

увеличивался при применении ДваУ в норме расхода 1 мл/л - на 17% и 16% 

(табл. 39). 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что для 

повышения приживаемости маклеи сердцевидной при закладке плантаций, 

усиления роста корневой системы и надземной части растений, увеличения 

урожайности сырья на первом году вегетации и выхода алкалоидов с единицы 

площади необходима обработка корневой системы посадочного материала 

универсальным укоренителем ДваУ в норме расхода 1 мл/л, при времени 

экспозиции 14 часов. В настоящее время оформлены материалы для 

регистрации препарата на маклее сердцевидной. 

3.3 Совершенствование приемов адаптационной технологии 

возделывания белладонны 

3.3.1 Комплексное применение регуляторов роста для повышения 

полевой всхожести, усиления роста и развития растений белладонны 

первого года вегетации при стабильных и засушливых погодных 

условиях 

Белладонна по своим биологическим особенностям отличается низкой 

всхожестью семян, растянутым периодом всходов и медленным ростом в 

начальные периоды вегетации. Это приводит к ослаблению иммунитета растений 

к стрессовым факторам, особенно к нестабильным погодным условиям. 

Хорошо известно, что доминирующую роль в регулировании ростовых и 

адаптационных процессов играют фитогормоны. Их экзогенное внесение 

мобилизирует потенциальные возможности растительного организма, 

направленные на повышение биопродуктивности (Пузина, 1999; Якушкина, 

2005). 

В последние годы гормональное регулирование жизнедеятельности 

растений связывается не только с природными фитогормонами, но и 
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вторичными метаболитами (Балашова и др., 2004; Максимовских, 

Голощапова, 2013). 

В работах Шаина С.С. (2005) было показано, что для получения 

полноценных всходов белладонны необходимо или проведение 

стратификации семян, или их обработка регулятором роста Гиббереллин, что 

позволило исключить прием стратификации. Стратификация семян очень 

трудоемкий прием, который не обеспечивает в полной мере усиление 

ростовых процессов, а применение Гиббереллина не всегда оказывает 

положительное влияние на растения. Как показали исследования, 

проведенные на лекарственной культуре серпухе венценосной, обработка 

семян данным фитогормоном, усиливая рост надземной части проростков, 

приводит к торможению роста корневой системы (Сергеев и др., 2006). Кроме 

того, при определенных погодных условиях, особенно при низкой солнечной 

инсоляции, использование Гиббереллина может привести к сильному 

вытягиванию стеблей и снижению площади ассимилирующей поверхности 

листьев (Чайлахян, Иванова, 1970). Вполне возможно, что именно по этой 

причине Гиббереллин был исключен из «Списка разрешенных препаратов...» 

для обработки семян. 

Проведенные исследования по совместному применению Гиббереллина с 

другими фитогормонами, в частности эпибрассинолидом, или с вторичными 

метаболитами (гидроксикоричные кислоты) для обработки семян 

сельскохозяйственных и лекарственных культур позволяет снять некоторые 

отрицательные моменты в его действии (Сергеев и др., 2006; Воронина, 2007).  

В наших ранних исследованиях было показано положительное действие 

фитогормона Эпин-экстра (д.в.24 эпибрассинолид) и биорегулятора Циркон 

(д.в. смесь гидрокоричных кислот) при обработке стратифицированных семян 

на энергию прорастания, рост и развитие растений белладонны и повышение 

их адаптационных возможностей к климатическим стрессам (Пушкина, 

Сидельников, 2006). 
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Цель наших исследований – избежать трудоемкий прием стратификации 

семян. Поэтому были заложены опыта по изучению влияния комбинаций 

природных регуляторов роста (Гиббереллин и Эпин-экстра) и комплекса 

фитогормона Гиббереллин с вторичным метаболитом Циркон на эти 

процессы. Тем более, что в последние годы в литературе все больше 

высказывается мнений о комплексном использовании фитогормонов и 

вторичных метаболитов (Матевосян, 2005; Манжелесова, 2005; 2013). 

Опыты закладывались в 2010-2012 годах. В исследованиях использовался 

сорт белладонны Багира, районированный в Белгородской области, и 

перспективный селекционный образец 139-01. 

В лабораторных условиях изучалось влияние комплексного применения 

Гиббереллина и Эпина-экстра, Гиббереллина и Циркона на энергию 

прорастания, всхожесть семян и рост проростков. 

Обработка семян белладонны суммарными растворами биорегуляторов 

разных концентраций способствовала повышению энергии прорастания и 

всхожести, как по сравнению с контролем, так и с одним Гиббереллином. При 

этом в этих же вариантах наблюдался наибольший рост корневой системы и 

наземной части проростков. Наиболее высокая энергия прорастания семян 

(57,8%) и всхожесть (91,6%) наблюдалась в вариантах с концентрацией 

Гиббереллина 0,1% с Эпином-экстра или Цирконом 0,05%. В этих же 

вариантах длина корня проростков белладонны увеличилась в 2-2,4 раза, 

надземная часть в 1,6-1,8 раз (таб. 40). 

Основываясь на полученных данных, для полевых испытаний были 

отобраны два варианта комплексной обработки семян: Гиббереллин с 

Цирконом и Гиббереллин с Эпином-экстра (0,1% + 0,05%). 

Закладка полевых опытов проводилась на сорте Багира и перспективном 

селекционном образце 139-01. Обработка семян регуляторами роста 

осуществлялась в 2010 году – 12 апреля, в 2011 году 15 апреля, в контроле 

использовались стратифицированные семена. 
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Таблица 40 - Влияние регуляторов роста на энергию прорастания, всхожесть 

семян и ростовые процессы 10-дневных проростков белладонны 

(сорт Багира) 

Вариант опыта 

Энергия 

прорастания,  

% 

Всхожесть, 

% 

Длина 

корня, 

см 

Высота 

надземной 

части,  

см 

Контроль 1,6 9,6 0,59±0,021 0,41±0,011 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 

(0,2%+0,1%) 

50,3 82,3 1,23±0,030 0,65±0,0190 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 

49,6 81,7 129±0,038 0,68±0,021 

Гиббереллин+ 

Циркон, 

(0,2%+0,1%) 

54,2 90,3 1,36±0,041 0,72±0,022 

Гиббереллин+ 

Циркон, 

(0,1%+0,05%) 

57,8 91,6 1,41±0,040 0,74±0,021 

Гиббереллин, 

0,2% 
36,1 81,9 0,48±0,014 0,60±0,017 

Гиббереллин, 

0,1% 
27,9 78,7 0,51±0,015 0,59±0,018 

 

Наблюдения, проведенные в полевых условиях, показали, что обработка 

семян белладонны обоих сортов баковыми смесями регуляторов роста 

обеспечила более раннее, чем в контроле (на 5-6 дней), появление всходов. На 

контрольном варианте всходы были неравномерные, и появлялись в течение 

всего периода вегетации. Как видно из приведенных диаграмм (рис. 44 и 45), 

влияние регуляторов роста на густоту стояния растений в 2010 и в 2011 годах 

различно.  
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А/  Сорт Багира 

 
 Б/ Селекционный образец 139-01 

 

 
Рисунок 44. Влияние обработки семян белладонны регуляторами роста  

на густоту стояния растений (2010 год) 

 

Так, в 2010 году при засушливых погодных условиях наибольшая 

эффективность наблюдалась в варианте с обработкой семян баковой смесью 

Гиббереллин + Циркон. Существенных различий по влиянию регуляторов 

роста на густоту стояния растений сорта Багира и селекционного образца 

139-01 не наблюдалось. Так, на сорте Багира этом варианте опыта густота 

стояния растений чрез 30 дней после посева превышала контроль на 27%, на с 

селекционном образце 139-01 на 31%, через 45 дней на 32% и 35%, через 60 

дней на 28% и 27%, соответственно. Густота растений белладонны при 

обработке семян баковой смесью Гиббереллин + Циркон превосходила не 

только контрльный вариант, но и вариант с обработкой семян 

25

40

54

38

54
60

52

72

82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30 45 60

С
те

п
е

н
ь
 п

р
о

е
кт

и
в
н

о
го

 п
о

кр
ы

ти
я
 

д
е

л
я
н

ки
 к

у
л

ь
ту

р
о

й
, 

%

Дни после посева

Контроль

Гиббереллин+     
Эпин-экстра

Гиббереллин+    
Циркон

23

39

53

32

52

61
54

74
80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30 45 60

С
те

п
е

н
ь
 п

р
о

е
кт

и
в
н

о
го

 п
о

кр
ы

ти
я
 

д
е

л
я
н

ки
 к

у
л

ь
ту

р
о

й
, 

%

Дни после посева

Контроль

Гиббереллин+     
Эпин-экстра

Гиббереллин+     
Циркон



166 

 

Гиббереллин+Эпин-экстра: через 30 дней после посева – на 14% и 22%, через 

45 дней – на 18% и 22%, через 60 дней - на 22% и 19% (рис.44). 

А/ Сорт Багира 

  
Б/ Селекционный образец 139-01 

Рисунок 45. Влияние обработки семян белладонны регуляторами роста  

на густоту стояния растений (2011 год) 

 

Вполне возможно, что это связано с действием биорегулятора Циркон, 

наибольшая активность которого проявляется при гидротермальном стрессе. 

Погодные условия 2011 года отличались относительной устойчивостью, 

только в апреле-мае отмечено некоторое понижение температур воздуха и 

усиление осадков, что сказалось на влиянии биорегуляторов на густоту 

стояния растений белладонны. В этих погодных условиях густота стояния 

растений белладонны обоих сортов на вариантах с регуляторами роста 
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превышала контроль в меньшей степени, чем в 2010 году: через 25 дней на 

17-26%, через 40 дней на 13-19%, через 60 дней на 12-17% (рис. 45).  

Необходимо отметить, что наибольшая эффективность в этом случае 

наблюдалась в варианте с обработкой семян Гиббереллин+ Эпин-экстра. В 

этом варианте опыта через 25 дней после посева густота стояния растений 

белладонны превышала контроль на 24% и 26%, через 40 дней – на 19% и 18%, 

через 60 дней – на 17% и 15%, в то время как на варианте Гиббереллин+ 

Циркон – на 17% и 18%, на 13%, 14% и 12%, соответственно (рис. 45). По-

видимому, это связано с тем, что действие Эпина-экстра проявляется в 

большей степени при холодных погодных условиях. 

На приведенных фотографиях хорошо видна разница по всхожести 

белладонны в разных вариантах опыта в засушливых условиях 2010 года 

(рис. 46). 

На рисунках 47 и 48 приведены фотографии, демонстрирующие густоту 

стояния растений белладонны в опытах 2011 года (оптимальные погодные 

условия).  Из них четко видно, что обработка семян белладонны сорта Багира 

и селекционного образца 139-01 баковой смесью Гиббереллина с Эпином-

экстра или Цирконом способствовала повышению густоты стояния культуры 

и усилению роста растений. 

Дальнейшие наблюдения показали, что обработка семян белладонны 

биорегуляторами привела к усилению роста растений. Площадь 

ассимилирующей поверхности в вариантах с регуляторами роста на сорте 

белладонны Багира и селекционного образца 139 – 01 превышала контроль в 

конце первого года вегетации 2011 года на 15% и 17%. В 2010 году обработка 

семян Гиббереллином и Цирконом обеспечила повышение площади листовой 

поверхности растений к концу вегетации на 26% и 24%, а Гиббереллином и 

Эпином-экстра на 10% и 12% (табл. 41, 42).  



168 

 

 

Контроль (стратифицированные семена) 
 

 
Гиббереллин + Эпин-экстра (обработка семян) 

 

 
Гиббереллин +Циркон (обработка семян) 

 

Рисунок 46. Влияние обработки семян регуляторами роста на густоту 

стояния белладонны сорта Багира 

(2010 год; 60 дней после посева) 
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Контроль (стратифицированные семена) 

 

Гиббереллин +Эпин-экстра (обработка семян) 

 
Гиббереллин +Циркон (обработка семян) 

 

 

Рисунок 47. Влияние регуляторов роста на рост растений белладонны сорта 

Багира первого года вегетации 

(2011 год; 60 дней после посева) 
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Контроль (стратифицированные семена) 

 

 

Гиббереллин + Циркон (обработка семян) 

 

Гиббереллин + Эпин-экстра (обработка семян) 

 

Рисунок 48. Влияние обработки семян регуляторами роста на густоту 

стояния белладонны первого года вегетации селекционного образца 139-01 

(2011 год. 60 дней после посева) 
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Таблица 41 - Влияние регуляторов роста на площадь ассимилирующей 

поверхности белладонны первого года вегетации (2010 год) 

Вариант опыта 

Площадь ассимилирующей поверхности растений 

дни после посева 

60 90 120 

см2 % к 

контролю 
см2 % к 

контролю 
см2 % к 

контролю 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированные 

семена) 

21,6± 

0,96 
100 

75,2± 

3,32 
100 

153,9± 

6,45 
100 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 
(0,1%+0,05%) 

24,2± 

1,05 
112 

82,7± 

3,62 
110 

169,3± 

7,56 
110 

Гиббереллин+ 

Циркон, 
(0,1%+0,05%) 

29,8± 

1,32 
138 

99,4± 

4,38 
132 

193,3± 

8,70 
126 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифицированные 

семена) 

24,3± 

0,98 
100 

84,3± 

3,61 
100 

169,2± 

7,28 
100 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 
(0,1%+0,05%) 

28,9± 

1,21 
119 

95,7± 

4,18 
114 

189,7± 

7,85 
112 

Гиббереллин+ 

Циркон, 
(0,1%+0,05%) 

34,1± 

1,41 
140 

110,6± 

4,52 
131 

209,8± 

9,31 
124 
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Таблица 42 - Влияние регуляторов роста на площадь ассимилирующей 

поверхности белладонны первого года вегетации (2011 год) 

Вариант опыта 

Площадь ассимилирующей поверхности растений 

дни после посева 

60 90 120 

см2 

% к 

контрол

ю 

см2 

% к 

контрол

ю 

см2 

% к 

контрол

ю 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированны

е семена) 

27,3

± 

1,12 

100 
98,6± 

4,22 
100 

187,9

± 

8,16 

100 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 

35,1

± 

1,46 

129 

122,3

± 

5,12 

124 

217,8

± 

7,56 

116 

Гиббереллин+ 

Циркон, 

(0,1%+0,05%) 

34,2

± 

1,49 

125 

119,3

± 

5,23 

121 

216,3

± 

9,56 

115 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифицированны

е семена) 

30,6

± 

1,32 

100 

108,8

± 

4,79 

100 

196,4

± 

8,62 

100 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 

38,3

± 

1,71 

125 

131,6

± 

5,91 

121 

228,9

± 

10,01 

117 

Гиббереллин+ 

Циркон, 

(0,1%+0,05%) 

37,1

± 

1,52 

121 

129,5

± 

5,62 

119 

226,4

± 

9,65 

115 

 

Наряду с усилением роста растений белладонны под влиянием 

регуляторов роста наблюдалось и увеличение количества листьев (табл. 4,5) 
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Таблица 43 - Влияние регуляторов роста на облиственность белладонны I 

года вегетации (2010 год) 

Вариант опыта 

Количество листьев на растении 

80 дней после посева конец вегетации 

шт. 
% к 

контролю 
шт. 

% к 

контролю 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

6,36±0,27 100 13,16±0,54 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
7,02±0,30 110 14,21±0,62 108 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
8,04±0,31 126 15,85±0,68 120 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

6,49±0,29 100 13,92±0,57 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
7,11±0,31 110 14,79±0,63 106 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
8,31±0,39 128 16,55±0,71 119 

 

Таблица 44 - Влияние регуляторов роста на облиственность белладонны I 

года вегетации (2011 год) 

Вариант опыта 

Количество листьев на растении 

80 дней после посева конец вегетации 

шт. 
% к 

контролю 
шт. 

% к 

контролю 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

7,12±0,31 100 15,28±0,67 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
8,11±0,32 114 17,16±0,78 112 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
7,81±0,32 110 17,11±0,75 112 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

7,81±0,33 100 17,12±0,73 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
9,05±0,40 116 19,36±0,80 113 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
8,79±0,38 113 18,98±0,78 111 
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Из данных таблиц 43 видно, что в 2010 году совместное действие 

Гиббереллина и Циркона проявилось в большей степени: количество листьев 

к концу вегетации увеличилось на 19-20%. В 2011 году действие регуляторов 

роста было практически одинаковым (табл. 44). 

Одним из показателей роста и развития растений является их масса. 

Проведенные учеты надземной массы растений белладонны показали ее 

повышение на вариантах с обработкой семян биорегуляторами. Так, в 2010 

году прибавка биомассы растений в варианте Гиббереллин+Циркон  составила 

на сорте Багира 21%, на селекционном образце 139-01 - 19%,  в варианте 

Гиббереллин+Эпин-экстра - 9% и 8%, соответственно. В 2011 году 

наблюдалось практически одинаковая прибавка биомассы, как на сортах, так 

и в вариантах с регуляторами роста, которая составляла – 12-16% (рис. 49). 

 
Рисунок 49. Влияние регуляторов роста на массу растений белладонны I года 

вегетации 

(конец вегетации) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что действие 

Гиббереллина с Цирконом проявляется в большей степени в засушливых 

погодных условиях. При стабильных погодных условиях комбинации 

Гиббереллина с Эпином-экстра или с Цирконом оказывают практически 

одинаковое влияние на процессы роста и развития растений белладонны. 
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В связи с тем, что белладонна не убирается на сырье на первом году 

вегетации, учеты урожайности не проводились, изучалось влияние 

регуляторов роста на биопродуктивность на небольших участках. 

Повышение густоты стояния растений, усиление ростовых процессов и 

развития растений под влиянием биорегуляторов способствовали повышению 

биопродуктивности культуры на первом году вегетацию как на сорте Багира, 

так и селекционном образце 139-01. Соответствующие данные представлены 

в таблице 45. 

Таблица 45 - Влияние обработки семян регуляторами роста на 

биопродуктивность белладонны первого года вегетации 

Вариант опыта 

Биопродуктивность 

2010 год 2011 год 

кг/ м2 % к 

контролю 
кг/ м2 % к 

контролю 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

0,104 100 0,132 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
0,115 111 0,155 118 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
0,129 124 0,153 116 

НСР05 0,009  0,019  

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифицированные семена) 

0,110 100 0,139 100 

Гиббереллин+Эпин-экстра, 

(0,1%+0,05%) 
0,123 112 0,161 116 

Гиббереллин+Циркон, 

(0,1%+0,05%) 
0,134 122 0,160 115 

НСР05 0,012  0,019  
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Как видно из данных таблицы 45, в год с засушливыми погодными 

условиями (2010) наибольшая биопродуктивность белладонны проявилась в 

варианте с комплексным применением Гиббереллина и Циркона, она 

превышала контрольный вариант на 24% и 22%, вариант Гиббереллин+Эпин-

экстра на 11% и 12%. При относительно стабильных погодных условиях 2011 

года разницы по биопродуктивности между вариантами с биорегуляторами не 

наблюдалось. Повышение этого показателя по сравнению с контролем 

составило 15 -18%. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что природным 

фитогормонам и вторичным метаболитам принадлежит ключевая роль в 

регуляции жизнедеятельности растений белладонны. Совместное применение 

Гиббереллина с Цирконом или Эпином-экстра при обработке семян дает 

возможность направленно регулировать отдельные этапы морфогенеза на 

первом году вегетации белладонны: получать полноценные всходы культуры, 

обеспечивать активный рост и развитие растений, что в конечном итоге 

способствует повышению биопродуктивности и позволит избежать 

трудоемкого процесса стратификации семян. 

3.3.2 Эффективность применения микроудобрения Феровит на 

урожайность белладонны, содержание и выход алкалоидов 

Начиная со второго года вегетации, проводится уборка белладонна на 

сырье (трава). С целью повышения урожайности культуры и увеличения 

содержания суммы алкалоидов на втором году вегетации были заложены 

опыты по применению микроудобрения в хелатной форме Феровита 

(универсальный стимулятор фотосинтеза), методом некорневых подкормок.  

Ранее, на ряде лекарственных культур показано, что применение 

Феровита способствует усилению роста и развития растений, повышает их 

урожайность и стимулирует адаптационные свойства растений к стрессовым 

факторам (Бушковская и др. 2006; Пушкина и др., 2008; 2012). 

Исследования проводились в 2011-2012 годах. 
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Погодные условия при проведении опытов отличались стабильностью для 

нормального роста и развития растений. В оба года испытаний при весеннем 

отрастании белладонны наблюдалась теплая погода с температурами 13-190С, 

в дальнейшем она повышалась до 220С с достаточным количеством осадков. 

Теплая погода с достаточным обилием осадков в течение вегетационного 

периода оказала благоприятное влияние на отрастание растений и 

формирование листостебельной биомассы после первого укоса. При этом из 

спящих почек нижней части стебля появляются дополнительные вегетативные 

побеги с большим количеством листьев, которые являются наиболее ценным 

компонентом лекарственного сырья. 

В ранних опытах при испытании нескольких норм расхода Феровита было 

определено, что оптимальной нормой расхода для белладонны в условиях 

Белгородской области является 0,4 л/га 

Таблица 46 - Схема опытов на белладонне второго года вегетации: 

I года вегетации 

белладонны 

II год вегетации 

белладонны 

Контроль 

(стратифицированные семена) 

Контроль 

(обработка водой) 

Гиббереллин+Эпин-экстра 

(обработка семян) 
Феровит 0,4 л/га 

Гиббереллин+Циркон 

(обработка семян) 
Феровит, 0,4 л/га 

 

Обработка растений белладонны микроудобрением проводилась: в начале 

весеннего отрастания растений при высоте 20-30 см и через 20-25 дней после 

первого укоса. В 2011 году первая обработка проводилась 12 мая, вторая – 5 

июля; в 2012 году – 14 мая и 9 июля. Расход рабочего раствора 300 л/га. 

Уборка урожая осуществлялась по двухукосной технологии. Первый укос 

в условиях Белгородской области осуществлялся в фазу бутонизации – начале 

цветения, в начале-середине июня, второй – после отрастания срезанных 

растений, в конце августа – начале сентября. В 2011 году первый укос 
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проводился  11 июня, второй – 30 августа, в 2012 году – 15 июня и 12 сентября. 

Более поздняя уборка в 2012 году объясняется погодными условиями августа, 

обильными дождями, особенно в третьей декаде месяца.  

Наблюдения за белладонной второго года вегетации показали, что 

обработка микроудобрением Феровит в годы исследований оказала 

незначительное влияние на рост растений. Высота растений превышала 

контроль на 3-9%, что в пределах ошибки опыта (таб.47). 

Таблица 47 - Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на рост 

растений белладонны второго года вегетации 

(перед первым укосом) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

(уборка на 

сырье) 

Годы проведения исследований 

2011 год 2012 год 

высота, 

см 

% к 

контролю 

высота, 

см 

% к 

контролю 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 

143,5± 

5,3 
100 

140,2± 

6,0 
100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит, 

0,4л/га 

156,3± 

4,2 
109 

148,5± 

4,9 
106 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 

149,3± 

6,4 
104 

150,0± 

5,1 
107 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 

129,5± 

5,0 
100 

128,1± 

4,3 
100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 

139,9± 

4,7 
108 

134,5± 

5,5 
105 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 

135,9± 

5,2 
105 

131,5± 

4,3 
103 
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Несмотря на то, что не было отмечено разницы между контрольным и 

опытными вариантами по высоте растений, на вариантах с обработкой 

микроудобрением наблюдалось увеличение числа боковых побегов. Это 

хорошо видно из данных, приведенных в таблице 48. Некорневые подкормки 

Феровитом, как на селекционном номере 139-01 и сорте Багира способ-

ствовали повышению числа побегов по сравнению с контролем на 21-26%. 

Как известно, что слагаемыми элементами урожая лекарственного сырья 

белладонны являются кустистость растений, их облиственность и размеры 

листьев. Проведенные визуальные наблюдениями показали, что под влиянием 

Феровита возрастает облиственность растений белладонны и площадь 

листьев. 

Таблица 48 - Влияние микроудобрения Феровит на побегообразование 

белладонны второго года вегетации перед первым укосом 

(средние данные за 2 года испытаний) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года вегетации 

Число боковых побегов  

шт./ растение 

Селекционный 

образец 139-01 
Сорт Багира 

Контроль 
(стратифицированные 

семена) 

Контроль  

(обработка 

водой) 

4,6±0,19 3,4±0,12 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит, 0,4 л/га 5,8±0,23 4,2±0,19 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит, 0,4 л/га 5,6±0,21 4,1±0,16 

 

Обработка вегетирующих растений белладонны II года вегетации 

Феровитом способствовала повышению урожайность травы белладонны 

первого укоса по сравнению с контролем: на сорте Багира на 24-25%, на 

селекционном образце 139-01 на 20-24% (табл. 49). 
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Таблица 49 - Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

урожайность белладонны второго года вегетации 

(первый укос) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

(уборка на 

сырье) 

Урожайность травы 

2011 год 2012 год 

ц/га 
% к 

контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
18,1 100 18,5 100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит, 

0,4л/га 
22,1 122 22,9 124 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
21,7 120 22,8 123 

НСР05 2,04  2,71  

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
16,2 100 16,9 100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит, 

0,4л/га 
20,3 125 20,9 124 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
20,1 124 21,1 125 

НСР05 2,65  2,73  

 

При определении структуры урожая первого укоса было установлено, что 

обработка микроудобрением оказала положительное влияние на процентное 

содержание в сырье листьев и цветков. Наибольшая масса листьев 

наблюдалась на варианте с обработкой железосодержащим микроудобрением 

Феровит (рис.50). 
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Рисунок 50. Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

структуру урожая белладонны второго года вегетации первого укоса 

(средние данные за 2 года) 

Увеличение в сырье белладонны листьев и цветков очень важно, так как 

именно в этих органах содержится наибольшее количество действующих 

веществ (алкалоиды). 

Проведенная после первого укоса обработка отрастающих растений 

белладонны Феровитом способствовала усилению роста растений и 

повышению числа боковых побегов (табл.50). 

Таблица 50 - Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

число боковых побегов перед вторым укосом белладонны второго года 

вегетации (средние показатели за 2 года) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

Число боковых побегов 

 шт./ растение  

Селекционный 

образец 139-01 
Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка водой) 

10,1±0,45 8,6±0,35 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
12,2±0,59 10,7±0,54 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
12,1±0,52 10,5±0,45 
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Данные полевых опытов показали, что количество побегов при втором 

укосе белладонны на вариантах с микроудобрением повышалось на сорте 

Багира на 22% и 24%, на селекционном образце 139-01 на 20% и 21% . 

Усиление ростовых процессов под влиянием микроудобрения Феровит 

способствовало значительному повышению урожайности травы второго 

укоса: на селекционном образце 139-01 на 23% - 27%, на сорте Багира на 

25-28% (табл. 51). 

Таблица 51 - Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

урожайность белладонны II года вегетации (второй укос) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

Урожайность травы 

2011 год 2012 год 

ц/га 
% к 

контролю 
ц/га 

% к 

контролю 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
14,3 100 15,8 100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
18,1 127 19,8 125 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
17,9 125 19,4 123 

НСР05 1,89  2,07  

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
13,1 100 14,6 100 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
16,5 126 18,7 128 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
16,6 127 18,3 125 

НСР05 1,92  1,78  
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Определение структуры урожая второго укоса показало, что при 

применении микроудобрений увеличивается содержание листьев и цветков в 

сырье белладонны (рис. 51). 

 

Рисунок 51. Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

структуру урожая белладонны второго года вегетации второго укоса 

(средние данные за 2 года) 

 

Необходимо отметить, что селекционный образец 139-01 отличается 

несколько большей урожайностью, чем сорт Багира. 

При определении суммарной урожайности двух укосов сырья белладонны 

второго года вегетации было установлено, что применение Феровита привело 

к повышению общей урожайности травы на селекционном образце 139-01 по 

сравнению с контролем составило 22-24%, на сорте Багира – 25-26% (табл.53). 
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Таблица 52 - Влияние микроудобрения на суммарную  урожайность двух 

укосов и содержание алкалоидов в сырье белладонны второго года вегетации 

(2011 год) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

Суммарная 

урожайность  

по двум 

укосам 

ц/га 

Содержание 

алкалоидов, 

% на 

абсолютно-сухое 

вещество 

Сбор 

алкалоидов 

с единицы 

площади 

кг/га 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
32,4 0,430 13,93 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка 

семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
40,2 0,452 18,17 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка 

семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
39,6 0,456 18,06 

НСР05  3,89 0,0092 2,412 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
29,3 0,460 13,48 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка 

семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
36,8 0,491 18,07 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка 

семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
36,7 0,489 17,95 

НСР05  3,71 0,0102 2,234 
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Таблица 53 - Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на 

суммарную урожайность двух укосов и содержание алкалоидов в сырье 

белладонны второго года вегетации 

(2012 год) 

Варианты 

опыта 

I года 

вегетации 

 

Варианты 

опыта 

II года 

вегетации 

Суммарная 

урожайность  

по двум 

укосам 

ц/га 

Содержание 

алкалоидов, 

% на 

абсолютно-сухое 

вещество 

Сбор 

алкалоидов 

с единицы 

площади 

кг/га 

Селекционный образец 139-01 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
34,3 0,442 15,16 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
42,7 0,468 19,98 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
42,2 0,472 19,92 

 НСР05 4,43 0,0092 2,129 

Сорт Багира 

Контроль 
(стратифициро-

ванные семена) 

Контроль 
(обработка 

водой) 
31,5 0,467 14,71 

Гиббереллин+ 

Циркон 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4л/га 
39,6 0,497 19,68 

Гиббереллин+ 

Эпин-экстра 
(обработка семян) 

Феровит,  

0,4 л/га 
39,4 0,493 19,42 

 НСР05 4,39 0,0105 2,981 

 

Использование внекорневой подкормки микроудобрением 

способствовало повышению содержания действующих веществ на 5-6%, сбор 

алкалоидов с единицы площади увеличивался на селекционном образце 139-

01 на 31% и сорте Багира на 33% и 34% (рис. 52). 
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Рисунок 52. Влияние регуляторов роста и микроудобрения Феровит на суммарную урожайность двух укосов и 

содержание алкалоидов в сырье белладонны второго года вегетации 

(средние данные за 2 года) 
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Таким образом, экзогенное применение комплекса регуляторов роста 

(Гиббереллин + Циркон или Гиббереллин + Эпин-экстра) при обработке семян 

белладонны позволяет получать полноценные всходы культуры, обеспечивает 

активизацию ростовых процессов растений на первом году вегетации, 

повышает адаптацию растений к нестабильным погодным условиям и 

способствует их лучшей перезимовке. Некорневые подкормки белладонны 

второго года вегетации микроудобрением Феровит оказывают положительное 

влияние на рост и развитие растений, являются эффективным приемом 

повышения урожайности сырья, увеличения содержания алкалоидов и сбору 

их с единицы площади. 

3.4 Биологические особенности амми большой и эффективность 

кремнесодержащего микроудобрения Силиплант в получении 

стабильных урожаев сырья с высоким содержанием фурокумаринов 

Амми большая является источником фурокумаринов, являющихся 

основным действующим веществом медицинских препаратов 

фотосенсибилизирующего действия. 

Промышленное возделывание амми большой до 1990 года было 

сосредоточено в Краснодарском крае и южных районах Украины. В 

дальнейшем, в силу сложившихся обстоятельств, данная культура на 

территории РФ не возделывалась. 

С возобновлением выпуска препаратов на основе амми большой 

Аммифурина и Анмарина возникла необходимость возрождения данной 

культуры, которое началось с 2000 года в уловиях Белгородской области. 

 Исследования проводились в ВИЛАР – центре (Московская область) и 

Белгородской области. Изучались экологобиологические и хозяйственные 

особенности культуры в двух регионах. 

Проведенный анализ прохождения фенологических фаз амми большой в 

условиях Белгородской области показал, что растения проходят полный цикл 

развития. Всходы появляются в среднем через 20 дней после посева, фаза 

начала цветения наступает через 72- 75 дней, ее продолжительность 10-11 
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дней, массовое созревание плодов наступает через 42-43 дня после цветения, 

что приводит к неравномерности плодообразования и созревания семян и 

трудностям при уборке сырья (плодов). 

Сравнительный анализ фенологических наблюдений на амми большой в 

двух регионах показал, что в условиях Белгородской области 

продолжительность цветения растений составляет 30-40 дней, массовое 

созревание плодов наступает через 128 дней после посева и в этот срок можно 

проводить уборку сырья, в то же время в Московской области, по данным 

И.Е. Сольнюченко (2005), растения имеют более длительный период 

вегетации 150–156 дней. Кроме того, в условиях Московской области 

наблюдается более продолжительный период цветения амми большой (50-70 

дней), а в отдельные годы при нестабильных погодных условиях получить 

полноценный урожай лекарственного сырья (плоды) невозможно.  

Сравнительные данные по морфобиологическим и хозяйственно – 

ценным признаками амми большой, выращенной в условиях Московской* и 

Белгородской областей, представлены на рисунке 53. Согласно приведенным 

данным, в условиях Белгородской области число боковых побегов на 

растениях амми большой увеличивалось по сравнению с Московской 

областью на 26%, число зонтиков на 24%, урожайность лекарственного сырья 

(плоды) на 59%, содержание фурокумаринов на 29%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что Центральный 

Черноземный регион РФ перспективен для промышленного возделывания 

амми большой. 

Начиная с 2001 года, в ВИЛАР – центре проходили селекционные 

исследования с амми большой. В результате этих исследований был выделен 

перспективный сортообразец 72-49, который впоследствии стал сортом 

Валентина.  
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Рисунок 53. Сравнительные данные по морфобиологическим и хозяйственно – ценным признаками амми большой, 

выращенной в условиях Московской* и Белгородской областей 
По Московской области приведены данные по И.Е. Сольнюченко (2003) 
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В связи с этим в 2007–2008 годах в Белгородской области проведены 

исследования по районированию данной популяции. В таблице 54 

представлены данные по хозяйственно ценным признакам сортообразца 72-49 

(сорт Валентина) и местной возделываемой популяции. 

Таблица 54 - Результаты сравнительного испытания двух популяций амми 

большой в Белгородской области на урожайность плодов 

 (средние данные за 2007-2008 г.г.) 

Признаки 
Сортообразец 72- 49 

(сорт Валентина) 

Возделываемая 

популяция 
НСР05 

Высота растений, см 123,0 119,0  

Урожайность плодов, 

ц/га 
14,48 11,20 2,18 

Содержание суммы 

фурокумаринов, % 
1,51 1,34  

 

В связи с тем, что перспективный сортообразец 72-49 амми большой был 

выделен в условиях Московской области, необходимо было испытать его в 

условиях промышленного возделывания культуры (Центрально-

Черноземного региона). 

В 2007–2008 годах в Белгородском филиале ВИЛАР проведено испытание 

сортообразца 72-49 в сравнении с местной возделываемой популяцией амми 

большой по хозяйственно-ценным признакам. 

Посев проводился в третьей декаде апреля. Всходы амми большой 

сортообразца 72-49 и возделываемой популяции в оба года испытаний 

получены одновременно, через 20-22 дня после посева, различий по густоте 

стояния растений практически не наблюдалось. 

Исследования показали, что сортообразец 72-49 при испытании в 

Белгородской области отличался от возделываемой популяции 

архитектоникой, более мощным развитием растений, наибольшим числом 
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боковых побегов и зонтиков на растении, что обеспечило и более высокую 

урожайность (таб.54). 

Характерной особенностью сортообразца 72-49 является более дружное и 

раннее созревание плодов. Так урожайность плодов амми сортообразца 72-49 

составляла 14,48 ц/га, содержание фурокумаринов 1,51%, у возделываемой 

популяции 11,2 ц/га и 1,34%, соответственно. По урожайности сортообразец 

72-49 превышал возделываемую популяцию на 29%, по содержанию 

фурокумаринов на 13%, по сбору фурокумаринов с единицы площади на 46% 

(рис. 54). 

Таким образом, проведенные испытания сортообразца 72–49 в регионе 

промышленного возделывания культуры показали более раннее и дружное 

созревание плодов, высокую урожайность, хорошее качество лекарственного 

сырья. 

  
Рисунок 54. Сравнительные данные по биопродуктивности между 

двумя популяциями амми большой 

 

В 2009 году сортообразец амми большой 72-49 передан в 

Госсорткомиссию (Заявка 9051871 с датой приоритета 06.02.2009) и включен 

в Государственный реестр селекционных достиженией, допущенных к 

использованию, под названием Валентина. Дальнейшие исследования в 

2009-2011 годах проводились на этом сорте. 
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При выпуске медицинских препаратов Анмарин и Аммифурин 

необходимо бесперебойное снабжением химфармзаводов сырьем амми 

большой. Успешное решение этой проблемы обуславливается расширением 

площадей возделывания культуры, повышением урожайности и улучшением 

качества лекарственного сырья. 

Для получения стабильных урожаев лекарственного сырья с высоким 

содержанием действующих веществ нельзя опираться только на 

высокопродуктивные сорта, необходима разработка сбалансированной 

системы удобрений, которая должна основываться не только на применении 

наиболее востребованных элементов минерального питания – азота, фосфора, 

калия, но и микроудобрений. Именно они в настоящее время являются 

важным звеном ресурсосберегающих технологий, способствующих 

повышению урожайности культур и особенно при внедрении 

высокопродуктивных сортов, требующих более сбалансированный уровень 

минерального питания (Редькина, 2010). 

Как указывалось ранее, роль микроэлементов в питании растений 

многогранна. От их правильного выбора зависят условия водного и 

питательного режимов, фитосанитарное состояние посевов, величина и 

качество урожая. При подборе микроудобрений необходимо учитывать 

данные по особенности их влияния на растения. Дефицит микроэлементов в 

первую очередь отражается на молодых листьях и образовании генеративных 

органов (Федотова, 2008). Это очень важно для амми большой, лекарственным 

сырьем которой являются плоды. 

В связи с этим для исследований на амми большой было выбрано 

кремнесодержащее хелатное микроудобрение Силиплант, в состав которого 

помимо кремния входят Fe, Cu, Zn, Mg, Mn и др. По литературным данным, 

его применение изменяет гормональный статус растений, способствуя 

усилению синтеза ауксинов (Ложникова и др., 2010; Сластя, Ложникова, 

2010). 
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Известно, что природные фитогормоны – ауксины усиливают ростовые 

процессы, активизирует цветение и завязываемость плодов (Якушкина, 

Бахтенко, 2005). В литературе высказывается мнение, что в период перехода к 

образованию генеративных органов содержание ауксинов в растении резко 

падает (Дорожкина, Поддымкина, 2013). Вполне возможно, что внесение 

кремнесодержащего микроудобрения в период бутонизации будет 

способствовать повышению содержания ауксинов и активизации фазы 

цветения растений и снижения сроков ее прохождения. 

Кроме того, в исследованиях Н.П. Тимофеева (2011) было установлено, 

что обработка лекарственной культуры левзеи сафлоровидной 

гетероуаксином в фазу начала бутонизации приводит к перераспределению 

ассимилятов в надземных органах, увеличению сахаров в листьях, что 

способствует более активному цветению растений. Еще в ранних работах 

Г. Клебс (1905) высказывал предположение о том, что именно накопление 

сахаров в листьях способствует зацветанию растений (цит. по Якушкиной, 

Бахтенко, 2005). 

Таким образом, применение хелатного микроудобрения Силиплант на 

основе кремния очень важно для амми большой, отличающейся недружным и 

растянутым цветением, неодновременностью созревания плодов, что 

приводит к потерям их урожая. 

В литературе положительное влияние кремниевых микроудобрений 

отмечено при выращивании зерновых культур (кукуруза, ячмень, рожь, 

пшеница, овес). На 2-2,5 недели ускоряется созревание семян и повышается 

урожайность зерна вышеназванных культур (Самсонова, 1991; Матыченков и 

др., 2002; Кемечева, 2003). 

Наряду с усилением ростовых процессов, увеличением урожайности, 

кремний играет большую роль в повышении сопротивляемости растений к 

стрессам различной природы (биотические и абиотические) (Wiese et al., 2005; 

Lang, 2007; Epstein, 2009). Особую роль данный микроэлемент играет в 

повышении адаптации культур к гидротермальному стрессу за счет снижения 
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уровня транспирации, тем самым позволяет растениям более продуктивно 

использовать влагу (Матыченков,2008). 

До недавнего времени доминирующим свойством кремния считалось 

повышение механической прочности тканей растений за счет утолщения 

эпидермального слоя, что предотвращает полегание растений (Rafi et al, 1997; 

Кемечева, 2003; Матыченков, 2008). Такая особенность действия кремния 

очень важна для амми большой, так как при определенных погодных условиях 

наблюдается полегание растений, что затрудняет уборку лекарственного 

сырья (плоды). 

Полевые испытания кремнесодержащего микроудобрения Силиплант 

проводились в 2009–2011годах, в 2012 году - опытно – производственная 

проверка. 

Посев амми большой проводился: в 2009 году - 22 апреля; в 2010 году – 

21 апреля; в 2011 году - 23 апреля. Обработка Силиплантом осуществлялась в 

период начала формирования цветоносных побегов: в 2009 году 1.07; в 2010 

году – 17.06; в 2011 году - 27.06. Норма расхода микроудобрения 0,6 л/га и 0,8 

л/га. Расход рабочего раствора 300 л/га. 

С помощью статистического анализа установлены средние даты 

прохождения фенофаз растений амми большой сорта Валентина, сроки 

которых представлены в таблице 55. 

Таблица 55 - Средние даты наступления основных фенофаз у растений амми 

большой сорта Валентина 

Фазы развития растений 

амми большой 

Средние даты наступления фенофаз 

Годы проведения наблюдений 

2009 год 2010 год 2011 год 

Посев 22.04. 21.04. 23.04. 

Всходы 17.05.   10.05.   13.05.  

Стеблевание 13.06.  2.06.  10.06.  

Массовая бутонизация 7.07.  22.06.  3.07.  

Массовое цветение 20.07.  10.07.  22.07.   

Массовое созревание плодов 2.09.  19.08.  2.09.  

Продолжительность 

вегетационного периода 
132 124 129 
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Согласно данных таблицы 55, сроки наступления фенофаз зависели от 

погодных условий. Так, всходы амми большой в условиях 2009 года, 

отличающихся холодной и затяжной весной, появились через 25 дней, в то 

время как в 2010 и 2011 года через 19-20 дней после посева. В условиях 

гидротермального стресса июня-июля 2010 года, наблюдалось более раннее 

наступление (на 10-12 дней) массового цветения амми большой, созревание 

плодов наступило в конце второй декады августа и продолжительность 

вегетационного периода сокращалась на 8 дней. 

Полученные данные показали, что при выращивании амми большой сорта 

Валентина в условиях Белгородской области, растения проходят все фазы 

развития, однако сроки их прохождения зависят от погодных условий. 

С целью активизации процессов цветения и повышения урожайности 

плодов проводились обработки вегетирующих растений Силиплантом. 

Проведенные наблюдения за ростом растений амии большой показали, 

что Силиплант в испытуемых нормах расхода оказал положительный эффект 

на высоту растений и количество боковых побегов (рис. 55).  

 
 Рисунок 55. Влияние Силипланта на ростовые процессы амми большой 

сорта Валентина 

Наиболее высокая эффективность Силипланта наблюдалась в 

засушливых условиях 2010 года: высота растений по сравнению с контролем 

возрастала на 10-12%, количество боковых побегов на 32-35% (рис. 55). 
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Влияние Силипланта на развитие амми большой и продуктивность одного 

растения представлены в таблице 56. 

Таблица 56 - Влияние микроудобрения Силиплант на биометрические 

показатели амми большой сорта Валентина 

Вариант 

опыта 

Биометрические показатели 

Число зонтиков 

на растении 

Диаметр главного 

зонтика 

Продуктивность 

одного растения 

шт 
% к 

контролю 
см 

% к 

контролю 
грамм 

% к 

контролю 

2009 год 

Контроль 
(обработка 

водой) 

26,7±1,35 100 11,2±0,51 100 7,79 100 

Силиплант  

0,6 л/га 
31,5±1,24  118 13,3±0,51   119 9,34  120 

Силиплант 

 0,8 л/га 
31,0±1,27 112 13,2±0,58   114 9,19 112 

НСР 05   1,21  

2010 год 

Контроль 
(обработка 

водой) 

20,3±0,76 100 10,5±0.49 100 7,13 100 

Силиплант  

0,6 л/га 
25,0±0,93  123 12,8±0,51  122 9,08  127 

Силиплант 

 0,8 л/га 
24,4±0,98  120 12,5±0,49  115 8,92  125 

НСР 05   1,56  

2011 год 

Контроль 
(обработка 

водой) 

27,2±1,02 100 11,1±0,54 100 7,84 100 

Силиплант  

0,6 л/га 
31,6±1,21  116 13,1±0,63  118 9,47  121 

Силиплант 

 0,8 л/га 
31,3±1,23  115 13,2±0,52  118 9,41  120 

НСР 05   1,42  

 

Так, при норме расхода микроудобрения 0,6 л/га высота растений в 

зависимости от погодных условий во все годы испытаний превосходило 

контроль на 11-12%, количество боковых побегов возрастает на 24-35%; при 

норме 0,8 л/га - на 9-10% и 22-32%. 
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Как видно из данных таблицы, при относительно стабильных погодных 

условиях 2009 и 2011 годов в варианте с Силиплантом число зонтиков на 

растении повышалось на 15-18%, диаметр главного зонтика на 18-19%, 

продуктивность одного растения возрастала на 18-25%. В условиях 

гидротермального стресса 2010 года применение Силипланта обеспечило 

повышение адаптации растений к высоким температурам, низкой влажности 

и привело к наибольшему увеличению числа зонтиков на растении (на 

20-23%), диаметру главного зонтика на 19-22% и продуктивности одного 

растения на 25- 27% (табл. 56). 

Уборка плодов амми большой на сырье проводится при созревании 

50-60% общего количества зонтиков на растении, что позволяет получить 

максимальную урожайность сырья, отвечающего требованиям ФС 42-1996-83. 

Некорневые подкормки микроудобрением Силиплант, приводя к 

усилению роста и развития растений, способствуют повышению урожайности 

плодов. Препарат оказал положительное влияние на содержание 

фурокумаринов, их увеличение по сравнению с контролем составило 4-6%. 

Прибавка урожая лекарственного сырья на вариантах с Силиплантом 

составила при норме расхода 0,6 л/га в 2009 и 2011 годах при относительно 

стабильных погодных условиях 3,0 ц/га (25%) и 3,4 ц/га (28%), сбор 

фурокумаринов с гектара превышал контроль на 32% и 35%. При норме 

расхода Силипланта 0,8 л/га прибавка урожая при стабильных погодных 

условиях была 2,6-3,1 ц/га (22-27%), сбор фурокумаринов увеличивался на 29-

32% (табл.57 и рис. 56). 

Засушливые погодные условия 2010 года привели к снижению 

урожайности плодов амми большой. Так, если в контроле по средним данным 

2009 и 2011 годов урожайность амми составляла 12ц/га, то в 2010 году она 

снижалась на 1,7 ц/га. Тем не менее, обработка Силиплантом способствовала 

увеличению урожайности плодов в 2010 году на 29-33% и сбору 

флаволигнанов с гектара на 36 - 41% (рис. 56). 
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Таблица 57 - Влияние кремнесодержащего микроудобрения Силиплант на 

урожайность и содержание действующих веществ в сырье амми большой 

сорта Валентина 

Вариант опыта 

Урожайность 
Содержание 

фурокумаринов, 

% 

Сбор 

фурокумаринов 

с га ц/га 
прибавка, 

ц/га 

2009 год 

Контроль 
(обработка водой) 

11,9 - 1,54 18,33 

Силиплант 0,6 л/га 14,9 3,0 1,62 24,14  

Силиплант 0,8 л/га 14,5 2,6 1,63 23,64 

НСР 05 1,1  0,012 2,431 

2010 год 

Контроль 
(обработка водой) 

10,3 - 1,72 17,72 

Силиплант 0,6 л/га 13,7 3,4 1,83 25,07  

Силиплант 0,8 л/га 13,3 3,0 1,81 24,07 

НСР 05 1,07  0,018 2,853 

2011 год 

Контроль 
(обработка водой) 

12,1 - 1,57 19,00 

Силиплант 0,6 л/га 15,5 3,4 1,65 25,58 

Силиплант 0,8 л/га 15,6 3,1 1,63 25,43  

НСР 05 1,32  0,015 2,953 
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Рисунок 56. Эффективность применения кремнесодержащего микроудобрения Силиплант  

на амми большой сорта Валентина в зависимости от погодных условий 
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В 2012 году была проведена опытно – производственная проверка 

разработанного приема повышения урожайности амми большой, основанного на 

применении кремнесодержащего микроудобрения Силиплант в норме расхода 

0,6 л/га на площади 2 га. В таблице 58 приведены данные по влиянию 

Силипланта на урожайность и содержание действующих веществ. 

Таблица 58 - Опытно – производственное испытание разработанной технологии 

повышения урожайности на амми большой сорта Валентина (2012 год) 

Вариант опыта 

Урожайность Содержание 

фурокумаринов, 

% 

Сбор 

фурокумаринов  

с га 

ц/га 
% к 

контролю 
кг/га 

% к 

контролю 

Контроль 10,8 100 1,41 15,23 100 

Силиплант 0,6 л/га 14,3  132 1,48 21,16  139 

НСР 05 2,15  0,0124 3,17  

 

Как видно из данных таблицы 58, применение Силипланта обеспечило 

повышение урожайности плодов (лекарственное сырье) на 3,5 ц/га (32%), 

увелтчение содержания фурокумаринов на 5% и увеличение выхода 

фурокумаринов с гектара на 39%. 

Необходимо отметить, что третья декада августа 2012 года, к моменту 

уборки урожая, отличались обильным количеством осадков, ливневыми 

дождями, их количество превосходило среднее многолетнее в 4,7 раз. Такие 

погодные условия привели к полеганию растений амми большой и осыпанию 

подов в контроле. В то же время некорневые подкормки Силиплантом 

способствовали снижению полегаемости культуры, осыпаемости семян и 

значительному повышению урожайности амми большой. 

Проведенные исследования позволяют высказать предположение, что 

применение микроудобрения Силиплант на амми большой приводят к 

активизации ауксинового обмена, способствующему усилению ростовых 

процессов, наиболее раннему, равномерному и обильному цветению растений, 

увеличению урожайности и выходу действующих веществ с гектара. Наличие в 



201 

 

Силипланте микроэлемента кремния обеспечивает увеличение механической 

прочности тканей растений амми, снижает полегаемость культуры и повышает 

ее устойчивость к нестабильным погодным условиям. 

Заключение к главе 3 

Проведенными исследованиями на лекарственных культурах (амми 

большая, белладонна, маклея сердцевидная, эхинацеия пурпурная) установлена 

эффективность экзогенной регуляции биопродуктивности и перспективность 

успешного их возделывания в Центральной Черноземной зоне Российской 

Федерации. 

На эхинацее пурпурной разработана инновационная зональная технология 

возделывания, включающая применение регуляторов роста, микроудобрений и 

гербицидов. 

Обработка семян эхинацеи регулятором рост Эпин-экстра в норме расхода 

0,3 мл/кг повышает густоту стояния растений, усиливает рост и развитие 

растений в начальные периоды вегетации, что очень важно для данной культуры, 

отличающейся низкой энергией прорастания семян, слабой ростовой активность 

на ранних этапах онтогенеза.  

Технология борьбы с сорняками на первом году вегетации эхинацеи 

пурпурной, состоящая из комплексного применения довсходовых гербицидов 

Зенкор (0,5 кг/га) или Лазурит (0,5 кг/га), баковой смеси Зеллека-супер (1 л/га) с 

регулятором роста Эпин-экстра (40 мл/га) или микроудобрением Феровит (0,4 л/га) 

при обработке вегетирующих растений обеспечивает практически полное 

очищение плантаций от сорняков. Применение регулятора роста и 

микроудобрения способствовало снижению фитотоксического действия 

гербицидов на культуру, усилению ростовых процессов и адаптивности 

растений к гидротермальному стрессу. Все это позволило эхинацее достаточно 

успешно перенести колебания температур в зимний период и обеспечило 

дружное весеннее отрастание. 

Проведенные обработки вегетирующих растений эхинацеи второго года 

вегетации регулятором роста Эпин-экстра (40 мл/га) или микроудобрением 
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Феровит (0,4 л/га), обеспечивая усиление роста и развития растений, повышали 

конкурентноспособность культуры к сорнякам, что позволило отказаться от 

применения гербицидов на товарных плантациях и получать экологически 

чистое лекарственное сырье.  

Изучение особенностей действия препаратов при различных погодных 

условиях показало, что применение Эпина-экстра в оптимальных погодных 

условиях обеспечивает повышение урожайности (трава) (26%), содержание 

гидроксикоричных кислот на 18% и их сбор с гектара на 48%; при 

гидротермальном стрессе наиболее перспективным является применение 

универсального стимулятора фотосинтеза Феровит - урожайность увеличивается 

на 34%, содержание действующих веществ на 5% и выход с гекиара на 41%. 

В условиях Центральной Черноземной зоны сырьем эхинацеи пурпурной 

является не только трава, но и корневища с корнями, которые необходимы для 

препарата Простанорм. При детальном изучении урожайности корней эхинацеи 

и содержания в них действующих веществ (оксикоричных кислоты) было 

установлено, что наиболее перспективно проводить уборку урожая на третьем 

году вегетации.  

Для усиления нарастания корневой системы эхинацеи было подобрано и 

испытано кремнесодержащее хелатное микроудобрение Силиплант, механизм 

действия которого заключается в усилении синтеза ауксинов, играющих важную 

роль в росте корневой системы растений. Некорневые подкормки Силиплантом 

в норме расхода 0,7 л/га привели к повышению урожайности лекарственного 

сырья (25-26%), гидроксикоричных кислот (9-10%) и выхода действующих 

веществ (37-38%). 

Важным звеном в разрабатанной технологии выращивания маклеи 

сердцевидной является борьба с сорной растительность на первом году 

вегетации, получение стабильных урожаев независимо от погодных условий. 

Включение в систему борьбы с сорняками регулятора роста Циркон (50 мл/га) 

способствовало повышению конкурентноспособности культуры к сорнякам и 

уменьшению норм расхода гербицидов - Корсара на 20% и Зеллека-супер на 
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50%, без снижения их биологической эффективности. Экзогенная регуляция 

ростовых процессов маклеи сердцевидной путем применения биорегулятора 

Циркон дало возможность проводить уборку урожая лекарственного сырья 

(трава) уже на первом году вегетации культуры, урожайность повысилась на 

23-25% и выход действующих веществ на 31-34%. 

На маклее сердцевидной второго года вегетации применение 

универсального стимулятора фотосинтеза Феровит в условиях 

гидротермального стресса повышает адаптационные свойства культуры и 

позволяет с меньшими потерями для урожая преодолевать негативное действие 

погодных условий. Полученные экспериментальные показали, что при 

стабильных погодных условиях применение Феровита в норме 0,4 л/га 

обеспечивает повышение урожайности на 21%, содержание алкалоидов на 6% и 

увеличение сбора алкалоидов с гектара на 28%, при засушливых погодных 

условиях наиболее существенная прибавка урожая (29%), содержания 

алкалоидов (9%) и выхода действующих веществ (40%) наблюдается при норме 

расхода препарата 0,5 л/га. 

Регистрационные испытания нового комплексного универсального 

укоренителя ДваУ при норме расхода 1 мл/л при обработке посадочного 

материала маклеи сердцевидной показали положительные результаты. За два 

года исследований повышение приживаемости посадочного материала 

составило в среднем 18,2%, наблюдалось усиление ростовых процессов: масса 

надземной части превышала контроль на 15%, масса корней в 2,5 раза. 

На белладонне основным приемом повышения всхожести семян до 

настоящего времени используется стратификация. Для исключения этого 

трудоемкого процесса проведен подбор комплекса регуляторов роста для 

обработки семян. Высокую эффективность в повышении энергии прорастания 

семян сорта Багира и перспективного селекционного образца 139-01, усиления 

роста и развития растений, повышения адаптационных возможностей культуры 

к условиям гидротермального стресса показало комплексное использование 

регуляторов роста, особенно баковая смесь Гиббереллина с Цирконом. 
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Некорневые подкормки Феровитом (0,4 мл/га) на втором году вегетации 

белладонны (товарные плантации) привели к повышению кустистости и 

облиственности растений, как у сорта Багира, так и у селекционного образца 

139-01, что положительно сказалось на урожайности лекарственного сырья 

(трава), повышение по сравнению с контролем составило 22-26%. Содержание 

алкалоидов увеличивалось на 5-6% и выход действующих веществ возрастал на 

31-34%. 

Интродукционные исследования с амми большой в Российской Федерации 

начали проводиться с 2001 года в ВИЛАР-центре (Московская область) и 

Белгородской области. Сравнительный анализ фенологических наблюдений и 

изучение хозяйственно-ценных признаков амми большой сорта Валентина в 

данных регионах показал, что почвенно-климатические условия Белгородской 

области являются перспективными для промышленного возделывания амми 

большой. В этой зоне урожайность амми (плоды) на 59% выше, чем в 

Московской области, содержание фурокумаринов на 29%. 

Амми большая отличается растянутым периодом цветения, 

неодновременностью созревания плодов, что приводит к значительным потерям 

урожая. С целью активизации процессов цветения и плодообразования амми 

большой проведены испытания кремнесодержащего микроудобрения 

Силиплант, применение которого в норме расхода 0,6 л/га приводит к 

активизации ауксинового обмена, способствующему усилению ростовых 

процессов, наиболее раннему, равномерному и обильному цветению растений, 

увеличению урожайности (25-33%), содержанию фурокумаринов на 4-6% и их 

сбору с гектара (32-41%). Наличие в Силипланте микроэлемента кремний 

обеспечивает увеличение механической прочности тканей растений амми 

большой, снижает полегаемость культуры и повышает ее устойчивость к 

нестабильным погодным условиям. 

Разработка инновационных технологий и отдельных приемов выращивания 

изучаемых лекарственных культур проводилась на сортах белладонны - Багира, 

эхинацеи - Танюша, амми - Валентина и на отобранных в результате 
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селекционных исследований наиболее перспективных селекционных образцах, 

которые впоследствии были включены в Государственный Реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию: белладонна – сорт Златовласка; 

эхинацея – сорт Южанка и маклея – сорт Восхождение. Патенты на 

селекционные достижения приведены в Приложении. 

ГЛАВА 4 ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛОМА РАСТЕНИЙ ЭХИНАЦЕИ 

ПУРПУРНОЙ, МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ, БЕЛЛАДОННЫ И АММИ 

БОЛЬШОЙ 

4.1 Анализ содержания отдельных компонентов метаболома 

лекарственных культур, выращенных в разных регионах РФ 

Фармакологическое действие лекарственных растений определяется 

присутствием в растениях значительного количества вторичных метаболитов, 

которые являются компонентами метаболома. Поэтому его изучение в 

лекарственных растениях является актуальным. В связи с этим в 2013-2014 годах 

были начаты работы по метаболомике амми большой, эхинацеи пурпурной, 

маклеи сердцевидной и белладонны.  

В этих исследованиях проводилось сравнительное изучение состава 

метаболома сортов лекарственных культур: амми большой – Валентина, 

эхинацеи пурпурной – Танюша, белладонны – Багира, маклея сердцевидная – 

сорт Восхождение (заявка № 61409/8653312 от 19.08.2013), выращиваемых в 

разных эколого-климатических регионах России (Белгородской и Московской 

областях, в условиях Западного Предкавказья). 

4.1.1 Оксикоричные кислоты эхинацеи пурпурной 

В сырье эхинацеи пурпурной основными действующим веществами 

являются фенольные соединения, среди которых в количественном отношении 

преобладает цикоревая кислота (Binns et al., 2002; Wu et al., 2009).). Поэтому при 

стандартизации растительного сырья эхинацеи пурпурной (трава и корни) и 

лекарственных препаратов используется сумма фенольных соединений 

(оксикоричные кислоты) в пересчете на цикоревую кислоту (Фитопрепараты 
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ВИЛАР, 2009; Brown et al., 2010). Среди производных оксикоричных кислот 

также обнаружены кафтаровая, феруловая, хлорогеновая и другие 

фенолкарбоновые кислоты, в корнях – алкамиды. 

В литературе высказывается мнение о том, что соотношение оксикоричных 

кислот в растениях эхинацеи пурпурной зависит от региона произрастания 

растений (Косман и др., 2012). 

Поэтому было важно изучить содержание как цикоревой кислоты, так и 

другой оксикоричной кислоты – кафтаровой, а также алкамидов в траве и корнях 

эхинацеи пурпурной из разных регионов возделывания. Изучение данных 

соединений в корнях эхинацеи пурпурной тем более важно в связи с тем, что для 

Белгородской области корни являются относительно новым лекарственным 

сырьем и определение метаболома позволит правильно определить на какие 

соединения необходимо проводить стандартизацию лекарственного сырья и 

селекцию. Наибольшее количество оксикоричных кислот накапливается в 

листьях и соцветиях, поэтому по разработанной ранее технологии выращивания 

культуры уборка лекарственного сырья осуществлялась в период цветения 

растений. В связи с этим было интересно проследить, как изменяется содержание 

вторичных метаболитов кафтаровой и цикоревой кислот в различных органах 

растения – соцветия, листья, стебли и корни при интродукции эхинацеи в 

Белгородской области (рис. 60). 

 

Рисунок 60. Интенсивность накопления оксикоричных кислот в 

различных органах эхинацеи пурпурной 
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Как видно из приведенных данных, содержание оксикоричных кислот 

сильно варьирует в разных органах растения Проведенными исследованиями 

было установлено, что максимальное количество цикоревой и кафтаровой 

кислот наблюдается в листьях эхинацеи, наименьшее содержание - в соцветиях 

и стеблях. В корнях содержание цикоревой кислоты по сравнению с листьями 

ниже практически в 2 раза, а кафтаровой в 5 раз. Однако, по сравнению с 

соцветиями и стеблями содержания цикоревой кислоты выше в 2 и 2,5 раза, 

соответственно (рис.60). В связи с тем, что наибольшее содержание цикоревой 

кислоты наблюдается в листьях эхинацеи пурпурной, для получения 

высрококачественного сырья необходимо проводить уборку надземной части 

проводить в период начала бутонизации. 

Эхинацея пурпурная возделывается в разных регионах Российской 

Федерации, отличающихся по погодным и природным условиям, которые, 

несомненно, будут оказывать определенное влияние на метаболом растения. 

Поэтому изучение метаболома эхинацеи в зависимости от региона возделывания 

культуры, является актуальным, и позволит определить наиболее перспективный 

регион возделывания культуры. Исследования метаболома лекарственного 

сырья эхинацеи пурпурной были проведены в 2-х регионах – Белгородская и 

Московская области (рис. 61). 

 

Рисунок 61. Сравнительное изучение содержания оксикоричных кислот в 

растениях эхинацеи пурпурной из разных регионах Российской Федерации 
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Сравнительные данные по метаболому эхинацеи пурпурной (корни и 

надземняя часть) показали, что наибольшее содержание оксикоричных кислот 

наблюдается в надземной части эхинацеи, выращенной в условиях Белгородской 

области: цикоревая кислота увеличивается по сравнению с Московской 

областью в 1,6 раз, кафтаровая в 2 раза (рис.61). 

По содержанию оксикоричных кислот в корнях существенных различий в 

зависимости от региона возделывания не наблюдается. Необходимо отметить, что 

их содержание в корнях значительно меньше, чем в надземной части. 

Определение содержания алкамидов в траве и корнях эхинацеи показали, 

что наибольшее их количество содержится в корнях растений, выращенных в 

условиях Белгородской области (рис. 62). 
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Рисунок 62. Содержание алкамидов в сырье эхинацеи пурпурной в 

зависимости от региона выращивания 

Повышение содержания алкамидов в корнях эхинацеи важно в связи с тем, 

что в исследованиях ряда авторов установлено анестезирующее и 

противовоспалительное действие данных соединений (Бизунок, 2008; Thomsen 

et al., 2012). 

Сравнительное изучение отдельных групп алкамидов – изобутиламиды и 

метилбутиламиды показало, что в корнях эхинацеи преимущественно 

накапливаются изобутиламиды. Их количество в сырье из Белгородской области 

было на 21% выше, чем в Московской области, а содержание метилбутиламидов 
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в 4-5 раз меньше, чем изобутиламидов. В условиях Белгородской области в 

корнях эхинацеи содержание метилбутиламидов превышает их количество в 

сырье Московской области на 49% (рис. 63). 

 

 

Рисунок 63. Сравнительные данные по содержанию отдельных групп 

алкамидов в сырье эхинацеи пурпурной из разных регионов возделывания 

Проведенное сравнительное изучение основных компонентов метаболома 

эхинацеи пурпурной, выращиваемой в двух регионах Российской Федерации, 

показало, что наибольшее содержание оксикоричных кислот (надземная часть), 

алкамидов (корни) содержится в сырье эхинацеи пурпурной, выращенной в 

условиях Белгородской области. 

4.1.2 Тропановые алкалоиды белладонны 

Стандартизация сырья белладонны осуществляется по содержанию суммы 

алкалоидов, основным из которых является атропин. Однако, наряду с 

атропином, в растениях белладонны присутствуют и другие тропановые 

алкалоиды, главным образом апоатропин и скополамин, которые обладают  

подобными фармакологическими свойствами (Grynkiewiczм, Giadzikowska, 

2008). 

В связи с этим важно было изучить состава и содержание основных 

тропановых алкалоидов белладонны в зависимости от региона возделывания.  
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Исследования алкалоидов проводили с использованием газо-жидкостной 

хроматорафии с спектрометрической регистрацией. Изучалось содержание 

отдельных метаболомных компонентов – апоатропина, атропина и скополамина 

в сырье белладонны, выращенной в разных регионах России – Белгородская и 

Московская области.  

Количественное определение данных соединений проводилось в 

относительных единицах: площадь пика алкалоида на хроматограмме, 

нормализованная на внутренний стандарт и 1 г сухого образца. 

В сырье белладонны, выращенной в разных регионах РФ (Белгородская и 

Московская области) были идентифицированы апроатропин, атропин и 

скополамин. На рисунке 5 приведены данные по общему содержанию 

тропановых алкалоидов в сухой траве и листе белладонны. Как видно из 

приведенных данных, суммарное содержание тропановых алкалоидов в листьях 

белладонны из Белгородской области превышает этот показатель из Московской 

области на 18%, в траве – на 71%. По-видимому, сырье белладонны, полученное 

в условиях Белгородской области, отличается большим количеством листьев и 

их массой (рис. 64). 

 

Рисунок 64. Суммарное содержание тропановых алкалоидов в сырье 

белладонны, выращенной в разных регионах Российской Федерации 

 

189,3

160,6

178,7

104,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Белгородская область Московская область Белгородская область Московская область

Лист Трава

С
о
д

е
р
ж

а
н
и

е
, 

п
л

о
щ

а
д

ь
 п

и
ка

 н
а
 1

 г
 

с
у
х
о
го

 о
б

р
а
зц

а



211 

 

Проведенный анализ сырья белладонны на содержание отдельных 

тропановых алкалоидов (апоатропина, атропина и скополамина) показал, что в 

листе и траве белладонны преобладает атропин (рис. 65). 

Рисунок 65. Влияние условий произрастания на состав тропановых алкалоидов  

в сырье белладонны 

При изучении в лекарственном сырье белладонны (трава) содержания 

атропина, скополамина и апоатропина показало их увеличение в условиях 

выращивания культуры в Белгородской области (рис. 65). 

Проведенные исследования по содержание тропановых алкалоидов в сырье 

белладонны показали их зависимость от региона возделывания культуры. В 

более южном регионе – Белгородская область, их содержание в сырье 

белладонны, как по сумме, так и отдельным компонентам, особенно по атропину, 

значительно превосходит сырье, полученное в Московской области. Изучение 

особенностей метаболома белладонны позволит более достоверно определять 

регионы возделывания культуры для получения высококачественного 

лекарственного сырья. 

4.1.3 Изохинолиновые алкалоиды маклеи сердцевидной 

Препарат сангвиритрин, получаемый из сырья (трава) маклеи сердцевидной, 

представляет собой очищенный экстракт, который содержит, в основном 
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алкалоиды сангвинарин и хелеритрин, обуславливающие его широкую 

фармакологическую активность. 

Маклея сердцевидная выращивается в основном в Краснодарском крае, 

рекогносцировочные исследования с данным растением проводятся в условиях 

Московской области. С 2003 года начаты работы по созданию плантаций в 

Центральном Черноземном регионе Российской Федерации. 

В связи с этим было интересно провести сравнительное изучение влияния 

почвенно-климатических условий выращивания культуры маклеи сердцевидной 

на содержание в растении изохинолиновых алкалоидов – сангвинарина и 

хелеритрина. 

Определение содержания сангвинарина и хелеритрина в сырье маклеи, 

выращенного в вышеназванных регионах, методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрической регистрацией показало, 

что их максимальное количество накапливается в растениях из Белгородской 

области и Краснодарского края. Минимальное количество алкалоидов 

обнаружено в образцах маклеи из Московской области (рис.66). 

 

Рисунок 66. Содержание основных алкалоидов в сырье маклеи сердцевидной 

в образцах лекарственного сырья, выращенного в разных регионах  

Российской Федерации 

Из данных, приведенных на диаграмме (рис. 66) четко видно, что основным 

изохинолиновым алкалоидом сырья маклеи является сангвинарин. Его 
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содержание вобразцах из Белгородской области и Краснодарском крае достигает 

12,1 и 12,4 мг/г сухого вещества, соответственно, в Московской области – 

4,2 мг/г сухого вещества.  

Исходя из проведенных исследований, можно утверждать, что биосинтез 

изохинолиновых алкалоидов маклеи в значительной степени зависит от условий 

выращивания культуры. Наиболее благоприятным регионом для возделывания 

маклеи сердцевидной является не только Краснодарский край, но и Белгородская 

область. 

4.1.4 Фурокумарины амми большой 

Качество сырья амми большой (плоды) регламентируется по содержанию 

суммы фурокумаринов, в основном по (ФС № 42-1996-83 «Плоды амми 

большой»). 

Основными фурокумаринами в плодах амми являются изопимпинелин, 

бергаптен, ксантотоксин, обладающие фотосенсибилизирующим действием. В 

настоящее время фармакологические свойства фурокумаринов амми активно 

исследуются, и недавно было выделено новое соединение из группы 

фурокумаринов – изоскополетин, которое обладает противовирусной и 

противовоспалительной активностью (Selim, Ouf, 2012).  

В связи с этим, было интересно более глубоко изучить состав и содержание 

фурокумаринов в сырье амми большой. ГХ-МС исследование  метаболома амми 

большой показало, что все основные метаболиты являются фурокумаринами. 

Среди них идентифицированы ксантотоксин, бергаптен и изопимпинелин,  

являющиеся главными при оценке качества сырья и препарата Аммифурин, а 

также новые фурокумарины – гравеолон, прангенин, оксипсеуседанин, 

мармезин, аммидин, скополетин и биакангелицин. 

Основное внимание в нашем исследовании было  сосредоточено на 4-х 

соединениях (ксантотоксин изопимпинелин прагенин и оксипсеуседанин), 

которые присутствовали в экстрактах амми большой в относительно больших 

количествах (рис. 67). 
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Рисунок 67. Сравнительные данные по содержанию фурокумаринов в плодах 

амми большой, выращенной в условиях Белгородской и Московской областей 

Как видно из диаграмм, приведенных на рисунке 67, содержание 

фурокумаринов в образцах амми большой из Белгородской области выше, чем в 

образцах сырья из Московской области: ксантотоксина на 30%, изопимпенелина 

на 29%, прангенина на 16% и оксипсеуседанина на 20%. 

4.2 Сравнительное изучение метаболома в сырье лекарственных культур, 

выращенных по традиционным и разработанным инновационным 

технологиям 

Основная цель проведенных исследований – это разработка инновационных 

технологий выращивания выше названных лекарственных культур. В связи с 

этим было интересно проследить, изменяется ли метаболом лекарственных 

растений при включении в технологии возделывания регуляторов роста, 

микроудобрений и пестицидов. 

Данные по сравнительному изучению метаболома изучаемых 

лекарственных культур, выращенных с применением традиционных технологий 

возделывания и новых инновационных текхнологий представлены на рисунке 
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А/ Эхинацея пурпурная * 

трава (второй год вегетации) 

 

А/ корни (третий год вегетации) 

 

 контроль – выращивание без применения регуляторов роста, микроудобрений и 

гербицидов; 

 инновационная технология (трава)– I год вегетации – регулятор роста Эпин-экстра 

(обработка семян) + гербициды Лазурит, Зеллек-супер и микроудобрение Феровит, 

II год – Феровит,   

 III год вегетации (корни) – микроудобрение Силиплант.  

 

Б/ Маклея сердцевидная – трава 

 
 

 контроль – без применения регуляторов роста, микроудобрений и гербицидов; 

 инновационная технология – I год вегетации – комплексное применение регулятора 

роста Циркон со сниженными нормами расхода гербицидов Корсар и Зеллек – 

супер, II год вегетации – микроудобрение Феровит. 
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В/ Белладонна - трава 

 
 контроль –  без применения регуляторов роста, микроудобрений; 

 инновационная технология – I год вегетации – обработка семян регуляторами роста, 

II год вегетации – микроудобрение Феровит.  

 

 

Г/ Амми большая – плоды 

 

 
 контроль – без применения микроудобрений; 

 примнение микроудобрения Силиплант 

Рисунок 68. Сравнительные данные по компоненту метаболома 

лекарственного сырья, выращенного по разработанным инновационным и 

традиационным технологиям  

Изучение метаболома лекарственного сырья эхинацеи пурпурной, 

белладонны, маклеи сердцевидной и амми большой полученных с контрольного 

варианта (традиционные технологии возделывания) и вариантов с применением 

разработанных инновационных технологий возделывания показали, что 

наблюдается разница по метоболому. Превышение по отдельным компонентам 

метаболома по сравнению с контролем находится в пределах от 2 до 8%. 
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Заключение к главе 4 

В настоящее время наряду с фенотипической характеристикой 

растительного организма важным является изучение биохимии фенотипа, то есть 

метаболома. 

Проведенными фитохимическими исследованиями были определны 

особенности метаболомных компонентов при выращивании лекарственных 

культур в различных почвенно-климатических регионах и при применении 

новых инновационных технологий их возделывания 

Анализ основных компонентов метаболома лекарственных культур с 

использованием методов газо-жидкостной и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрической регистрацией показал возможности 

качественной и количественной характеристики лекарственного растительного 

сырья, что позволит расширить спектр медицинского применения растений и с 

большей достоверностью определять эколого-географические зоны их 

возделывания с целью получения сырья необходимого качественного состава. 

Проведенными экспериментальными исследованиями по составу отдельных 

метаболомных компонентов эхинацеи пурпурной (цикоревая и кафтаровая 

кислоты, алкамиды), белладонны (атропин, апоатропин, скополамин), маклеи 

сердцевидной (сангвинарин, хелелетрин) и амми большой (фурокумарины) было 

установлено их различие при выращивании лекарственных культур в условиях 

Белгородской и Московской областей. Наибольшее содержание вторичных 

метаболитов наблюдается в лекарственном сырье, полученном из Белгородской 

области, что говорит о преимуществе данной зоны РФ для выращивания 

эхинацеи пурпурной, амми большой, белладонны и маклеи сердцевидной.  

Изучение метаболома лекарственного сырья, полученного с вариантов 

традиционных технологий и разработанных технологий возделывания 

лекарственных культур, показало, что применение новых инновационных 

технологий способствует изменению состава метаболома в сторону повышения 

содержания практически всех исследуемых его компонентов в пределах от 2 до 8%. 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЭХИНАЦЕИ 

ПУРПУРНОЙ, МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ, БЕЛЛАДОННЫ И АММИ 

БОЛЬШОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разработанные новые технологии возделывания лекарственных культур 

должны отвечать требованиям экономической целесообразности. Для этого 

необходимо дать их экономическую оценку. 

Совместно с планово-экономическим отделом ВИЛАР, была рассчитана 

экономическая эффективность инновационных технологий возделывания 

эхинацеи пурпурной, маклеи сердцевидной, белладонны и амми большой, 

основанных на системном применении регуляторов роста, микроудобрений и 

пестицидов. 

Экономическую оценку проводили по следующим показателям: 

- Сбор сырья с 1га, ц (урожайность) 

- Производственные затраты на 1 га, руб  

- Стоимость продукции с 1га, руб. 

- Чистый доход с 1 га, руб. 

- Рентабельности производства, % 

Результаты расчетов представлены в таблицах 60-63. 

В таблице 60 представлены данные по экономической эффективности новой 

разработанной технологий возделывания эхинацеи пурпурной при получении 

двух видов лекарственного сырья – трава и корни. Как видно из приведенных 

данных, при возделывании культуры по новой инновационной технологии 

уровень рентабельности производства травы на II году вегетации повышается по 

сравнению с контролем на 32,6%, корней на 47,8%. Годовой экономический 

эффект от применения разработанной технологии составил: по траве составил 

58940 руб. с га, по корням - 60800 руб. с га (табл.60). В расчете учтены затраты 1 

года вегетации эхинацеи пурпурной, когда урожай не убирается. 
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Таблица 60 - Экономическая эффективность инновационной технологии возделывания эхинацеи пурпурной 

Показатели 

Трава I  г.в. Трава II  г.в. Трава III  г.в. Корни III г.в. За 3 года 

Конт-

роль* 

Разработан-

ная 

иннова-

ционная 

технология 

возделыва-

ния** 

Конт-

роль* 

Разработан-

ная 

иннова-

ционная 

технология 

возделыва-

ния** 

Конт-

роль* 

Разработан-

ная 

иннова-

ционная 

технология 

возделыва-

ния** 

Конт-

роль* 

Разработан-

ная 

иннова-

ционная 

технология 

возделыва-

ния** 

Конт-

роль* 

Разработан-

ная 

иннова-

ционная 

технология 

возделыва-

ния** 

Урожайность 

воздушно-

сухого сырья, 

ц/га 

- - 31,9 40,8 24,8 29,2 15,3 19,1 - - 

Производственн

ые затраты на 

производство 

сырья с 1 га, 

руб. 

111000 106200 136000 148260 112200 122800 82400 90000 441600 467260 

Стоимость 

сырья с 1 га, 

руб. 

- - 255200 326400 198400 233600 275400 343800 - - 

Чистый доход 

с 1 га, руб. 
- - 119200 178140 86200 110800 193000 253800 398400 542740 

Уровень рента-

табельности, % 
- - 87,6 120,2 76,8 90,2 234,2 282,0 90,2 116,2 

*Контроль -  без применения регуляторов роста, микроудобрений и гербицидов; 

**Инновационная технология – I год вегетации – регулятор роста Эпин-экстра (обработка семян) + гербициды Лазурит, Зеллек-супер 

и микроудобрение Феровит, II год вегетации  – Феровит,  

 ***III год вегетации – микроудобрение Силиплант. 
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Технология защиты маклеи сердцевидной от сорняков на первом году 

вегетации с комплексным применением регуляторов роста и  гербицидов со 

сниженными нормами расхода и некорневыми подкормками растений 

микроудобрениями обеспечила повышение уровня рентабельности по 

сравнению с контролем в первый год вегетации культуры на 14,5%, годовой 

экономический эффект составил 16650 руб. с 1 га, на втором году вегетации 

42,6% и  76110 руб. с 1 га , соответственно (табл. 61). 

Таблица 61 - Экономическая эффективность инновационной технологии 

возделывания маклеи сердцевидной (трава) I и II года вегетации 

 

Показатели 

Трава I г.в. Трава II г.в. 

Конт-

роль* 

Разработанная 

инновационная 

технология 

возделывания** 

Конт-

роль* 

Разработанная 

инновационная 

технология 

возделывания** 

Урожайность 

воздушно-сухого 

сырья, ц/га 

12,2 15,1 43,3 54,1 

Производственные 

затраты на 

производство 

сырья с 1 га, руб. 

95570 105020 125890 136180 

Стоимость сырья с 

1 га, руб. 
109800 135900 346400 432800 

Чистый доход с  

1 га, руб. 
14230 30880 220510 296620 

Уровень 

рентабельности, % 
14,9 29,4 175,2 217,8 

 

* Контроль без применения гербицидов, регуляторов роста и микроудобрений 

**Инновационная технология – I год вегетации – комплексное применение регулятора 

роста Циркон и гербицидов Корсар и Зеллек – супер, II год вегетации – микроудобрение 

Феровит.  
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Использование регуляторов роста и микроудобрений в технологии 

выращивания белладонны способствовало повышению рентабельности 

производства лекарственного сырья по сравнению с традиционной технологией 

возделывания на 45,2%. Годовой экономический эффект составлял 148106 

рублей с га (табл.62). 

Таблица 62 - Экономическая эффективность применения регуляторов роста 

и микроудобрений в новой инновационной технологии возделывания 

белладонны II года вегетации 

Показатель 

Традиционная 

технология 

возделывания* 

Регуляторы роста 

и микроудобрения  

в новой 

инновационной 

технологии 

возделывания* 

Урожайность воздушно-сухого 

сырья, ц/га 

 

34,3 

 

42,7 

Производственные затраты на 

производство сырья с 1 га, руб. 
282406 293900 

Стоимость сырья с 1 га, руб. 651700 811300 

Чистый доход с 1 га, руб. 369294 517400 

Уровень рентабельности, % 130,8 176,0 

*Контроль –  без применения регуляторов роста, микроудобрений; 

**Новая  технология – I год вегетации – обработка семян регуляторами роста,  II год 

вегетации – микроудобрение Феровит.  

 

Некорневые подкормки кремнесодержащим микроудобрением  Силиплант 

растений амми большой обеспечили уровень рентабельности производства 

лекарственного сырья 98%, в то же время этот показатель на варианте без 

применения микроудобрений составил 70,4%, годовой экономический эффект 

34006 руб. с 1 га (табл. 63). 
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Таблица 63 - Экономическая эффективность использования некорневых 

подкормок амми большой  микроудобрением Силиплант 

Показатель Контроль * 

Некорневые 

подкормки 

микроудобрением 

Силиплант ** 

Урожайность воздушно-сухого 

сырья, ц/га 
10,8 14,3 

Производственные затраты на 

производство сырья с 1 га, руб. 
82406 93900 

Стоимость сырья с 1 га, руб. 140400 185900 

Чистый доход с 1 га, руб. 57994 92000 

Уровень рентабельности, % 70,4 98,0 

   

*контроль – без применения микроудобрений; 

**некорневые подкормки микроудобрением Силиплант 

 

Проведенные исследования показали, что при внедрении новых 

инновационных технологий выращивания лекарственных культур (эхинацея 

пурпурная, маклея сердцевидная, белладонна, амми большая), основанных на 

использовании регуляторных механизмов оптимизации фитосанитарного 

состояния, гормонального регулирования процессов роста, развития растений и 

адаптации к нестабильным погодным условиям производственные затраты 

несколько превышают эти показатели в контрольном варианте. Это связано с 

применением регуляторов роста, микроудобрений и пестицидов. 

Дополнительные затраты с избытком окупаются за счет прибавки урожая 

лекарственного сырья, при этом возрастает рентабельность производства и 

экономическая эффективность.  

Таким образом, разработанные новые инновационные технологии 

выращивания эхинацеи пурпурной, маклеи сердцевидной, белладонны и амми 

большой являются экономически оправданными. 
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Выводы 

1. На основании изучения биологических особенностей, хозяйственно-

ценных признаков и основных компонентов метаболома амми большой, 

белладонны, маклеи сердцевидной, эхинацеи пурпурной установлена 

перспективность экзогенной регуляции биопродуктивности и возможность 

успешного культивирования по разработанным инновационным технологиям 

вышеназванных лекарственных культур в Центральном Черноземном регионе с 

целью получения высококачественного лекарственного сырья для производства 

фитопрепаратов. 

2. Разработаны инновационные технологии возделывания эхинацеи 

пурпурной, маклеи сердцевидной, амми большой и белладонны с 

использованием экзогенного регулирования процессов роста растений и 

повышения их устойчивости к стрессовым факторам путем применения 

регуляторов роста и микроудобрений. 

3. Исследованы индивидуальные особенности экзогенных биорегуляторов, 

предложена номенклатура, способы и регламенты их применения на 

лекарственных культурах: 

- для усиления роста надземной части растений эхинацеи, белладонны и 

маклеи, целесообразно применение универсального стимулятора фотосинтеза 

Феровит, который усиливая физиолого-биохимические процессы, обеспечивает 

повышение урожайности травы маклеи сердцевидной на 21-29%, белладонны на 

22-26%, эхинацеи пурпурной на 28-34% и содержание действующих веществ на 

5-6%; 

- Силиплант на эхинацее пурпурной повышает урожайность корней на 

25-26% и содержание гидроксикоричных кислот на 9-10%; на амми большой 

обеспечивает дружное плодообразование, снижает осыпаемость плодов, 

полегаемость растений, повышает урожайность сырья на 2,6-3,4 ц/га и 

содержание фурокумаринов на 5-6%; 
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- выявлена роль микроудобрений в адаптации лекарственных растений к 

условиям гидротермального стресса. Установлено, что в условиях недостатка 

влаги и высоких температур применение Феровита и Силипланта обеспечивает 

повышение урожайности культур и выход действующих веществ. 

4. Обоснован интегрированный подход и определены способы управления 

продукционным процессом при комплексном применении регуляторов роста, 

микроудобрений и пестицидов:  

- комплексная технология защиты эхинацеи пурпурной первого года 

вегетации от сорняков, включающая применение довсходового гербицида 

Лазурит, баковой смесью Зеллека-супер с регулятором роста Эпин-экстра или 

микроудобрением Феровит обеспечивает практически полное очищение 

плантаций от сорняков (биологическая эффективность 82-88%), оптимизацию 

ростовых процессов и снижение фитотоксического действия гербицидов на 

культуру; 

- включение в систему защиты маклеи сердцевидной от сорняков регулятора 

роста Циркон способствует снижению норм расхода гербицидов Корсар на 20% 

и Зеллека-супер на 50%, что позволяет провести уборку сырья маклеи на первом 

году вегетации и обеспечивает повышение урожайности на 23-25% и выхода 

алкалоидов на 31-34%; 

- испытание нового комплексного универсального укоренителя ДваУ 

показало повышение приживаемости посадочного материала маклеи 

сердцевидной (сорт Южанка) на 17,8-18,5%. 

5. Впервые выполнены фундаментальные исследования основных 

метаболомных компонентов эхинацеи пурпурной (цикоревая и кафтаровая 

кислоты, алкамиды), белладонны (атропин, апоатропин, скополамин), маклеи 

сердцевидной (сангвинарин, хелелетрин) и амми большой (ксантотоксин, 

изопимпенелин, прангенин, оксипсеуседанин), которые позволят расширить 

спектр медицинского применения лекарственных культур и рекомендовать 

перспективные эколого-географические зоны их возделывания. 
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6. Анализ экспериментальных данных метаболома лекарственных растений, 

выращенных в различных почвенно-климатических условиях показал, что в 

Белгородской области по сравнению с Московской возрастает содержание 

цикоревой, кафтаровой кислот и алкамидов в сырье эхинацеи пурпурной в 1,3-2 

раза; тропановых алкалоидов в сырье белладонны в 1,7 раз; фурокумаринов в 

сырые амми большой в 1,3 раза; сангвинарина и хелелетрина в сырье маклеи 

сердцевидной в 2,5 раза. Применение разработанных инновационных технологий 

возделывания лекарственных культур способствовало изменению состава 

метаболома в сторону повышения содержания практически всех исследуемых 

его компонентов в пределах от 2 до 8%.  

7. Установлена высокая экономическая эффективность разработанных и 

адаптированных к условиям ЦЧЗ РФ инновационных технологий возделывания 

лекарственных культур: чистая прибыль составила на амми 70 тыс. руб/га, 

белладонне 148 тыс. руб/га, маклее I года вегетации 17 тыс. руб/га, маклее II года 

вегетации 76 тыс. руб./га, эхинацее (трава) 59 тыс. руб./га и корни 61 тыс. руб./га. 

Проведенные производственные испытания и внедрение разработанных 

технологий в хозяйствах, Белгородской области и Краснодарского края 

показали, что уровень рентабельности повышается на эхинацее пурпурной 

(трава) на – 26-30%, корни – на 41%, маклее сердцевидной I года вегетации – на 

13%, II года вегетации – на 38%, белладонне – на 39%, амми большой – на 27%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для получения стабильных урожаев высококачественного лекарственного 

растительного сырья в Центральном Черноземном регионе РФ предлагается: 

- на эхинацее пупурной  

1. Предпосевная обработка семян регуляторами роста Эпин-экстра в норме 

расхода 0,3 мл/кг. При высокой инфицированности семян патогенами 

необходимо обработка семян баковой смесью регулятора роста Эпин-экстра в 

норме расхода 0,3 мл/кг с фунгицидом Колфуго-супер в норме расхода 1 мл/кг 

семян.  

2. Для борьбы с сорняками на первом году вегетации необходимо 

проведение довсходового опрыскивания посевов гербицидами Лазурит или 

Зенкор в норме расхода 0,5 кг/га, при появлении злаковых сорняков - обработка 

баковой смесью гербицида Зеллек-супер 1,0 л/га с микроудобрением Феровит 0,4 л/га или 

Эпин-экстра 40 мл/га. 

3. С целью повышения урожайности и устойчивости растений к 

абиотическим и биотическим факторам на втором году вегетации культуры 

применяется двукратное опрыскивание растений фазу отрастания и через 14-16 

дней микроудобрением Феровит 0,4 л/га или Эпин-экстра 40 мл/га. 

4. На III году вегетации для получения двух видов лекарственного сырья 

(трава и корни) проводится некорневая подкормка кремнесодержащим 

удобрением Силиплант в норме расхода 0,7 л/га. 

- на белладонне 

1. С целью повышения энергии прорастания и всхожести семян, усиления 

роста растений на начальных этапах онтогенеза, повышения адаптации растений 

к нестабильным погодным условиям рекомендуется обработка семян баковой 

смесью регуляторов роста Эпин-экстра или Циркон в норме расхода (0,05%) с 

фитогормоном Гиббереллин (0,1%).  

2. Для усиления роста и развития белладонны, повышения урожайности 

лекарственного сырья и сбору алкалоидов с гектара на втором году вегетации 
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применяется двукратная некорневая подкормка хелатным микроудобрением 

Феровит в начале весеннего отрастания растений при высоте 25-30 см и через 

20-25 дней после первого укоса в норме расхода препарата 0,4 л/га. 

- на маклее сердцевидной 

1. При закладке плантации маклеи сердцевидной для повышения 

приживаемости посадочного материала, усиления роста корневой системы и 

надземной части растений проводится обработка корневой системы 

универсальным укоренителем ДваУ в норме расхода 1мл/л, время экспозиции 14 

часов. 

2. С целью снижения засоренности маклеи сердцевидной на первом году 

вегетации, применяется комплексная обработка вегетирующих растений 

гербицидами Корсар 2,0 л/га и Зеллек-супер 0,5 л/га с регулятором роста Циркон 

50 мл/га, которая способствует повышению урожайности и увеличению выхода 

алкалоидов с гектара. 

3. На маклее сердцевидной второго года вегетации для усиления роста и 

развития растений, повышения их конкурентноспособности к сорнякам, 

адаптации к гидротермальному стрессу, увеличению урожайности и выходу 

действующих веществ с гектара осуществляется некорневая обработка 

микроудобрением Феровит в норме расхода 0,4 л/га при высоте растений 35-40 

см, через 18-20 дней после первого укоса; по отрастающим растениям 

проводится повторная обработка препаратом в той же норме расхода. В условиях 

гидротермального стресса норм расхода увеличивается до 0,5 л/га. 

- на амми большой  

В период начала формирования цветоносных побегов с целью более 

равномерного и обильного цветения растений, снижения полегаемости 

культуры, повышению ее устойчивости к нестабильным погодным условиям, 

сохранности урожая лекарственного сырья (плоды) проводится обработка 

кремнесодержащим хелатным удобрением Силиплант в норме расхода 0,6 л/га. 
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Приложение 1 
 

 
 

Рис. 1. ГХ-МС (газо-жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием) профиль 

фурокумаринов экстракта Ammi majus. Идентифицированы бергаптен, оксипсеуседанин, прангенин, 

Ксантотоксин и изопимпинеллин. 

ST250,inj290C,tr300,col310,inj2mkl,rati,  19-Dec-2013 + 13:17:3555mg 1 ml ACN IS Naph 0.02 mg
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Приложение 2 
 

 
 

Рис. 2. ВЭЖХ-ДД (высокоэффективная жидкостная хроматографии с диодным детектированием) анализ метанольного экстракта 

 Makleaya cordata. В экстракте обнаружены два пика метаболитов, которые соответствуют алкалоидам сангвинарин и хелеритрин  
 

 

Сангвинарин
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271 

 

 

Приложение 3 
 

 
 

Рис.3.  ВЭЖХ-ДД (высокоэффективная жидкостная хроматографии с диодным детектированием) анализ алкамидов в 

экстракте Echinacea purpurea. Показан характерный УФ спектр алкамида при 23.30 мин.  
 

 

 

УФ спектр соединения при 

23.30 мин

УФ спектр соединения при 
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Алкамидыы 

УФ спектр алкамида при 23.30 мин. 
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Приложение 4 
 

 

Рис. 4. ВЭЖХ-ДД (высокоэффективная жидкостная хроматографии с диодным детектированием) анализ фенольных 

соединений экстракта Echinacea purpurea. Идентифицированы кафтаровая и цикоревая кислоты.  

Представлены УФ-спектры кафтаровой и цикоревой кислот. 
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Приложение 5 

 

 
 

Рис. 5. ГХ-МС (газо-жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим детектированием)  профиль экстракта 

Atropa belladonna L. Идентифицированы тропановые алкалоиды атропин, апоатропин и скополамин.

ST250,inj290C,tr300,col310,inj2mkl,rati,  23-Dec-2013 + 16:00:33100mg 1 ml ACN IS Naph 0.02 mg del 2 times

5.66 6.66 7.66 8.66 9.66 10.66 11.66 12.66 13.66 14.66 15.66 16.66 17.66 18.66 19.66 20.66 21.66 22.66 23.66 24.66 25.66 26.66 27.66 28.66 29.66 30.66 31.66 32.66 33.66
Time0

100

%

ab2 Sm (SG, 2x3) Scan EI+ 
TIC

7.26e7
20.48

19.27

14.35

12.14

7.77

6.82

9.13

16.61

15.78

19.14

17.05

28.39

26.9721.57

24.03

27.73

Атропин

Скополамин

Апоатропин
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Приложение 6 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АММИ БОЛЬШОЙ 

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2011 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АММИ БОЛЬШОЙ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ.  

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ). 

Сидельников Н.И., , Солдат Е.Л. 

Белгород: ВИЛАР, 2011 г., 20 стр. 

 

   Методические рекомендации утверждены  

на заседании Ученого Совета ГНУ ВИЛАР, 

      протокол № 6 от 26.10.2011 года 

    и рекомендованы к опубликованию. 

 

 

В методических рекомендациях рассмотрены основные характеристики 

амми большой (Ammi majus L.) как объекта агротехнологии. Дано ботаническое 

описание этого вида растения (морфологические и анатомические признаки 

строения) и его биологические особенности (экологический статус, развитие, 

содержание фурокумаринов). Кратко рассмотрено медицинское значение и 

применение как средства для лечения заболеваний кожи (витилиго, алопеции и 

псориаза) и стимуляции роста волос. 

Определена агротехнологическая характеристика амми большой (по 

особенностям развития посевов), почвы и предшественники, обработка почвы, 

внесение удобрений, уход за посадками, стимуляторы роста, уборка и сушка 

фитосырья, средства защиты от сорняков, вредителей и болезней. Представлены 

требования по качеству фитосырья. 

Рекомендации предназначены для специалистов по возделыванию и 

применению лекарственных растений; научных работников, студентов и 

аспирантов сельскохозяйственных, медицинских и биологических 

специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Белгород: ВИЛАР, 2011 

 

Киянов А.М. 
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Приложение 7 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

 

 

 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КРАСАВКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(БЕЛЛАДОННЫ) 

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 

 

 

 

Белгород, 2010 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КРАСАВКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (БЕЛЛАДОННЫ)  

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ.  

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ). 

 

Сидельников Н.И., Киянов А.М., Солдат Е.Л. 

Белгород: ВИЛАР, 2010 г., 29 стр. 

 

    Методические рекомендации утверждены  

       на заседании Ученого Совета ГНУ ВИЛАР, 

      протокол № 7 от 29.10.2010 года 

    и рекомендованы к опубликованию. 

 

 
В методических рекомендациях рассмотрены основные характеристики 

красавки обыкновенной (Atropa belladonna L. s. l.) как объекта агротехнологии. 

Дано краткое ботаническое описание этого вида растения (морфологические и 

анатомические признаки строения, распространение) и его биологические 

особенности (вегетация, развитие, содержание биологически активных 

веществ). Кратко рассмотрено медицинское значение и применение в качестве 

спазмолитического и болеутоляющего средства при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, хронических гиперацидных гастритах, 

заболеваниях желчевыводящих путей и желчного пузыря и др.. 

Определена агротехнологическая характеристика белладонны (почвы и 

севообороты, размещение), обработка почвы, внесение удобрений, посев, уход 

за посевами, стимуляторы роста, уборка и сушка фитосырья, комплексная 

защита растения от сорняков, вредителей и болезней. Представлены требования 

к качеству фитосырья, упаковке, маркировке, хранению.  

Рекомендации предназначены для специалистов по выращиванию 

лекарственных растений; научных работников, студентов и аспирантов 

сельскохозяйственных и биологических специальностей.  

 

 

 

 

 

 
 

© Белгород: ВИЛАР, 2010 
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Приложение 8 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ  

 

 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МАКЛЕЙИ СЕРДЦЕВИДНОЙ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 

 

 

Белгород, 2012 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МАКЛЕЙИ СЕРДЦЕВИДНОЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ.  

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ). 

Сидельников Н.И., , Солдат Е.Л. 

Белгород: ВИЛАР, 2012 г., 20 стр. 

 

Методические рекомендации утверждены 

на заседании Ученого Совета ГНУ ВИЛАР, 

протокол № 7 от 19.09.2012 года 

и рекомендованы к опубликованию. 

 

 

В методических рекомендациях рассмотрены основные характеристики 

маклейи сердцевидной (Macleya cordata (Willd) R.Br.) как объекта 

агротехнологии. Дано краткое ботаническое описание этого вида растения 

(морфологические и анатомические признаки строения) и его биологические 

особенности (экологический статус, развитие, содержание алкалоидов). Кратко 

рассмотрено медицинское значение и применение в качестве «растительного 

антибиотика», как средство для лечения заболеваний кожи и слизистых 

оболочек, вызванных различной микробной флорой. 

Определена агротехнологическая характеристика маклейи сердцевидной 

(по особенностям развития посадок), почва и предшественники, обработка 

почвы, внесение удобрений, уход за посадками, стимуляторы роста, уборка и 

сушка фитосырья, средства защиты растения от сорняков и вредителей. 

Представлены требования по качеству фитосырья.  

Рекомендации предназначены для специалистов по выращиванию 

лекарственных растений; научных работников, студентов и аспирантов 

сельскохозяйственных и биологических специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Белгород: ВИЛАР, 2012 

Киянов А.М. 
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Приложение 9 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ВИЛАР 

 

 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

 

 

 

 

 

Москва, 2010 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ. (МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ). 

 

Сидельников Н.И., Киянов А.М., Солдат Е.Л. 

М.: ВИЛАР, 2010 г., 30 стр. 

 

Методические рекомендации утверждены  

на заседании Ученого Совета ГНУ ВИЛАР, 

протокол № 7 от 29.10.2010 года 

и рекомендованы к опубликованию. 

 

 

В методических рекомендациях рассмотрены основные характеристики 

эхинацеи пурпурной как объекта агротехнологии. Дано краткое ботаническое 

описание этого вида растения (систематическое положение, морфологические и 

анатомические признаки строения, ареал) и его биологические особенности 

(экологический статус, жизненная форма, семена, развитие, ценность).  

Определена агротехнологическая характеристика эхинацеи пурпурной (по 

динамике роста, развитию посевов), почва и предшественники, обработка 

почвы, внесение удобрений, посев, уход за посевами, уборка и сушка фитосырья, 

семеноводство, средства защиты растения от сорняков и болезней. 

Представлены регламенты по качеству фитосырья (свежее и сухое). Кратко 

рассмотрено медицинское значение и применение в качестве 

иммуннокорегирующего средства. 

Рекомендации предназначены для специалистов по выращиванию 

лекарственных растений; научных работников, студентов и аспирантов 

сельскохозяйственных и биологических специальностей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Белгород: ВИЛАР, 2010 
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Приложение 10 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

Государственное научное учреждение 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация сортовых посевов  

лекарственных и ароматических культур 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 
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Апробация сортовых посевов лекарственных и ароматических культур 

Методические рекомендации 
 

Настоящая инструкция одобрена на заседании Ученого Совета 2011 года ГНУ 

ВИЛАР, протокол № 4 от 28 июня 2011 года.  
 

Сидельников Н.И., Хазиева Ф.М., Грязнов М.Ю., Тоцкая С.А., 

Климахин Г.И., Пушкина Г.П., Бушковская Л.М., Цицилин А.Н., 

Семенихин И.Д., Коротких И.Н., 39 с. 

 
 

 

 

 

Настоящая методика устанавливает организацию и методы определения 

сортовой чистоты семенных посевов лекарственных и ароматических культур, 

соответствия качества требованиям стандартов и соблюдения производителями 

семян обязательных правил по семеноводству, а также правильность ведения 

документации семенных посевов и семян. Методические рекомендации так же 

содержат морфологическую характеристику сортов лекарственных и 

ароматических растений селекции ГНУ ВИЛАР, включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в РФ. 

 Методика предназначена для специалистов министерств, управлений 

(департаментов) сельского хозяйства и продовольствия субъектов Российской 

Федерации, Государственной службы семенного контроля, научно-

исследовательских учреждений и производителей семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Москва: ВИЛАР, 2011 
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Приложение 11 

 

Выписка из «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации»  

 

Благодаря результатам проведенных исследований регулятор роста Эпин-

экстра, фунгицид –  Колфуго-супер и гербициды Зенкор, Лазурит, Корсар и 

Зеллек-супер включены в «Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации»  на лекарственных культурах.  

 

ВЫПИСКА 

из «Государственного каталога пестицидов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации»  

 

Торговое назва-

ние, препара-

тивная форма, 

содержание д.в., 

регистрант, № 

государственной 

реггистрации, 

ограничения, дата 

перерегистрации 

Норма 

расхода 

препарата 

 

Культура, 

обрабатывае- 

мый объект 

Вредный объект 

Способ, время 

обработки, 

особенности 

применения 

1 2 3 4 5 

Р е г у л я т о р ы  р о с т а  

24-эпибрассинолид 

Эпин-экстра, Р 

( 0,025 г/л) 

ННПП 

«НЭСТ М» 

0548-07-111-087-

0-1-3-1 

 

0,3 мл/кг 

Эхинацея 

пурпурная 

(первый год 

вегетации) 
 

Повышение 

энергии 

прорастания и 

всхожести семян, 

повышение 

густоты стояния, 

усиление 

ростовых 

процессов, 

улучшение 

презимовки 

растений 

Обработка семян 

перед посевом.  

Расход рабочей 

жидкости  

250 мл/кг 

35 мл/га 
Опрыскивание: 

первое – фаза 4-

6-ти настоящих 

листьев, 

второе -  через 12 

дней после 

первого 
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1 2 3 4 5 

Эпин-экстра, Р 

( 0,025 г/л) 

ННПП 

«НЭСТ М» 

0548-07-111-087-

0-1-3-1 

 

 

35 мл/га 

Эхинацея 

пурпурная 

(второго и 

последующи

х лет 

вегетации) 

Усиление рос-

товых процессов, 

повышение 

урожайности и 

улучшение 

качества сырья, 

повышение 

устойчивости к 

болезням 

Опрыскивание: 

первое – в начале 

отрастания 

культуры, 

второе -  через 

16-18 дней после 

первого 

Ф у н г и ц и д ы  

Карбендазим 

Колфуго-супер, 

КС 

(200 г/л) 

Агро-Кеми Кфт. 

02-321-0015-0 

1,5-2 г/кг 
Эхинацея 

пурпурная 
Корневые гнили 

Предпосевная 

обработка семян 

Г е р б и ц и д ы  

Метрибузин 

Зенкор,СП 

(700 г/кг) 

Байер КропСайенс 

АГ 

0057-06-108-010-

0-1-4-0 

0,5 кг/га 
Эхинацея 

пурпурная 

Однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание 

почвы до всходов 

культуры. Расход 

рабочей 

жидкости  200-

300 л/га 

Лазурит, СП 

(700 г/кг) 

ЗАО Фирма 

«Август» 

0187-06-108-003-

1-1-3-0 

0,5 кг/га 
Эхинацея 

пурпурная 

Однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание 

почвы до всходов 

культуры.  

Расход рабочей 

жидкости  200-

300 л/га 

 

Бентазон 

Корсар, ВРК 

(480 г/л) 

ЗАО фирма 

«Август» 

0094-06-108- 

003-1-0-3-0 

2,5 л/га 
Маклея 

сердцевидная 

Однолетние 

двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

плантаций  в 

период вегетации  

культуры  

Расход рабочей 

жидкости  200-

300 л/га 

Галаксифоп-Р-метил 

Зеллек-супер, КЭ  

(104 г/л к-ты) 

Дау Агро Саенсес 

0744-07-108-166-

1-1-3-0 

1,0 

Эхинацея 

пурпурная 

I года 

вегетации 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые 

Опрыскивание 

плантации в  

период активного 

роста сорняков 
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Приложение 12 
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