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Разработана технология защиты маклеи сердцевидной первого года вегетации от сорных растений. Показано, что включение в данную 
систему регулятора роста Циркон повышает конкурентноспособность маклеи к сорнякам, обеспечивает снижение норм расхода бако-
вой смеси гербицидов против двудольных и однодольных сорняков, увеличение урожайности и выход действующих веществ с гектара. 
Некорневые подкормки микроудобрением Феровит растений маклеи второго года вегетации позволяют получать независимо от погод-
ных условий стабильные урожаи высококачественного лекарственного сырья. 
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Одной их приоритетных задач национальной 
программы Правительства Российской Федерации 
«Здоровье» является обеспечение населения страны 
высокоэффективными оригинальными отечествен-
ными медицинскими фитопрепаратами. К таким 
препаратам относится сангвиритрин, получаемый 
из сырья маклеи средцевидной (Makleaya cordata 
(Will) R. Br.) – многолетнего травянистого растения 
семейства маковых (Papavereceae). Он обладает ан-
тимикробным действием, применяется при лечении 
поражений кожи и слизистых оболочек, инфициро-
ванных ожогов, а также при длительно незажива-
ющих инфицированных язвах и ранах [1]. 

Маклея сердцевидная – растение субтропи-
ческого климата, в природных условиях в России 
не произрастает, культивируется в южных регио-
нах Российской Федерации (Краснодарский край, 
Белгородская область). 

Важным звеном при возделывании культуры 
является борьба с сорной растительностью. Отсут-
ствие ручных прополок на первом году вегетации 
культуры приводит к снижению биопродуктив-
ности на 31–35% [2]. Именно в этот период одно-
летние, особенно ранние яровые и многолетние сор-
няки развивают мощную корневую систему, потреб-
ляют влагу, питательные вещества и значительно 

обгоняют культурные растения в росте, что снижает 
их конкурентность к сорнякам. В процессе эво-
люции у сорных растений выработались высокие 
адаптационные свойства, позволяющие им при-
спосабливаться к условиям окружающей среды: 
способность размножаться как семенами, так и 
вегетативно, сохранять всхожесть семян в течение 
многих лет, их высокая плодовитость и недруж-
ность прорастания. 

В связи с вышесказанным, важным звеном в 
технологии возделывания маклеи сердцевидной 
является борьба с сорной растительностью, осо-
бенно в начальные фазы онтогенеза культуры. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение видового со-
става сорной растительности в агрофитоценозах 
маклеи сердцевидной и разработка оптимизиро-
ванной технологии защиты культуры от сорняков. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на опытных полях 

Северо-Кавказского и Белгородского филиалов 
ФГБНУ ВИЛАР в 2008–2014 гг. 

Опыты по испытанию гербицидов, регулято-
ров роста и микроудобрений закладывали в лекар-
ственном севообороте путем постановки мелко-
деляночных опытов и опытно-производственной 
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проверки. Расположение делянок в опытах – по-
следовательное [3]. 

Размножение маклеи сердцевидной осущест-
вляли корневой порослью (рассадой), посадки ко-
торой проводили ранней весной (середина апреля) 
по схеме 60×70 см.  

Видовой состав сорняков изучали путем об-
следования агроценоза маклеи сердцевидной [4, 5]. 

Закладку опытов по испытанию гербицидов 
проводили по методике, разработанной для лекар-
ственных культур [6]. Площадь опытных делянок 
составляла 12 м2, при опытно-производственной 
проверке – 0,5 га.  

Критерием оценки эффективности гербици-
дов считали снижение засоренности и влияние на 
рост, развитие, урожайность маклеи сердцевид-
ной, а также содержание действующих веществ, 
которое определяли согласно фармакопейной ста-
тье [7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенный мониторинг агрофитоценоза ма-

клеи сердцевидной в южных регионах РФ показал 
наличие 20–25 наиболее вредоносных видов сор-
ных растений, относящихся к однодольным и дву-
дольным сорнякам. Доминирующее положение 
занимают малолетние сорняки: из двудольных ‒ 
горец птичий (Polygonum aviculare), марь белая 
(Chenopodium album), пастушья сумка (Capsella 
bursa-pastoris), ярутка полевая (Thlaspi arvense), 
звездчатка средняя (Stellaria media), горчица поле-
вая (Sinapis arvensis), портулак огородный (Portulac 
aoleracea), ромашка непахучая (Matricaria inodora) 
и аптечная (Matricaria chamomilla); из однолетних – 
щетинник зеленый (Setaria viridis), мятлик одно-
летний (Роа annua), ежовник обыкновенный 
(Echinochloa crusgalli). Наиболее вредоносными яв-
ляются многолетние корнеотпрысковые двудоль-
ные сорняки – осот полевой (Sonchus arvensis), 
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale), ластовень 
острый (Cynanchum acutum) и однодольные корне-
вищные – пырей ползучий (Agropyron repens), сви-
норой пальчатый (Cynodon dactylon).  

Такое разнообразие сорной растительности 
предусматривает комплексное применение проти-
возлаковых гербицидов и препаратов, уничтожа-
ющих двудольные сорняки. 

Мониторинг показал, что плантации маклеи 
начинают зарастать сорняками через 1,5–2 мес. 
после высадки рассады. К этому времени их общее 
количество на 1 м2 составляет 89–98 шт./м2,  
из них двудольных – 47–53 шт./м2, однодольных – 
42–45 шт/м2.  

В связи с тем, что двудольные и большинство 
однодольных сорняков появляются одновременно, 
целесообразно и наиболее эффективно примене-
ние баковой смеси гербицидов, подавляющих ши-
роколистные сорняки и злаковые. Об этом свиде-
тельствуют многие исследователи [8, 9].  

Высокую биологическую эффективность на 
маклее сердцевидной в отношении сорных расте-
ний показало комплексное применение гербици-
дов, истребляющих двудольные сорняки – Корсар, 
ВРК (д.в. бентазон) 2,5 л/га, и однодольные – Зел-
лек-супер КЭ (д.в. галоксифоп-Р-метил) 1,0 л/га. 
Наблюдалось снижение общей засоренности через 
30 дней после обработки на 74%, по двудольным 
сорнякам – на 75%, по однодольным – на 80%, в 
конце вегетации, перед уборкой урожая ‒ на 60, 62 
и 70% соответственно (рис. 1).  

Применение данной системы борьбы с сорня-
ками позволило снизить засоренность многими 
видами двудольных и злаковых сорняков, однако 
она не чувствительна к таким видам многолетних 
сорняков, как осот полевой, одуванчик лекар-
ственный, ластовень остролистный. 

В связи с этим был продолжен поиск наибо-
лее эффективной системы борьбы с сорняками. 

Первым звеном этой системы бы-
ло применение гербицидов на 
предшественниках. После уборки 
предшественников (озимых) при 
отрастании сорняков до высоты 
15‒20 см проводилось опрыскива-
ние гербицидом Раундап, ВР (д.в. 
глифосат) в норме расхода 5 л/га. 
Препарат, проникая через листья и 
другие части сорного растения, 
распространяется по всем орга-
нам, включая корневую систему. 

 

Рис. 1. Динамика снижения засоренности посадок маклеи сердцевидной первого года 
вегетации при применении гербицидов (Краснодарский край) 
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Сроки ожидания после обработки гербицидом со-
ставляют 3–4 недели, необходимые для более глу-
бокого проникновения его в корневую систему 
сорняков, что позволяет уничтожать трудноиско-
реняемые многолетние виды [10].  

На участках, обработанных в осенний период 
Раундапом, ранней весной высаживается рассада 
маклеи сердцевидной. В начале отрастания куль-
туры число сорняков на этих делянках было не-
значительным, к середине июля численность сор-
ных растений достигала 51–54 шт./м2: двудольных 
– 32–34 шт./м2, однодольных – 19–20 шт./м2. По-
этому возникает необходимость применения гер-
бицидов. Из литературных данных известно, что 
для повышения конкурентноспособности сельско-
хозяйственных культур к сорнякам, снижения норм 
расхода гербицидов и в конечном итоге увеличения 
биопродуктивности необходимо применение регу-
ляторов роста [11, 12]. 

В схему исследований по разработке мер 
борьбы с сорной растительностью на плантациях 
маклеи сердцевидной были включены разрешен-
ные для применения гербициды Корсар и Зеллек-
супер в рекомендованных нормах расхода и вари-
анты со сниженными нормами расхода в сочета-
нии с регулятором роста Циркон, обладающим ро-
стостимулирующим действием и повышающим 
адаптационные способности организма к стрессо-
вым факторам [13]. В качестве контроля был взят 
вариант с осенним внесением Раундапа. 

Проведенные учеты засоренности маклеи 
сердцевидной за два года испытаний показали, что 
через 30 дней после обработки гербицидами сни-
жение засоренности двудольными сорняками на 

варианте с полной нормой расхода гербицидов 
(Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1 л/га) составляла 
87%, однодольными – 89%, через 60 дней (момент 
уборки урожая) – 85% как двудольными, так и од-
нодольными. Применение баковой смеси регуля-
тора роста Циркон (50 мл/га) и гербицидов Корсар 
2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га со сниженными нор-
мами расхода обеспечило снижение засоренности 
двудольными сорняками через 30 дней на 85%, 
через 60 дней на 82%; однодольными ‒ на 83% и 
81% соответственно (рис. 2).  

Снижение общей засоренности к концу веге-
тации составило по количеству сорняков 80%, по 
массе – 84%. 

Наблюдения за ростом и развитием маклеи 
сердцевиной первого года вегетации показали, что 
включение в систему защиты культуры биорегу-
лятора Циркон оказало положительное влияние на 
рост и развитие растений, что в конечном итоге 
благоприятно сказалось на повышении урожайно-
сти лекарственного сырья на 21% (табл. 1). 

Необходимо отметить, что усиление роста и 
развития растений, увеличение урожайности тра-
вы маклеи сердцевидной при использовании в си-
стеме защиты культуры от сорняков биорегулято-
ра Циркон наблюдалось не только по сравнению с 
контролем, но и с вариантом традиционной техно-
логии защиты от сорняков Корсар + Зеллек-супер 
(2,5 л/га + 1,0 л/га). 

Анализ качества лекарственного сырья ма-
клеи сердцевидной первого года вегетации пока-
зал, что содержание алкалоидов в вариантах с од-
ними гербицидами не превышало контрольных 
значений. При комплексном применении Циркона 
с гербицидами отмечено повышение содержания 
алкалоидов в сырье на 6% (табл. 1). 

Таким образом, применение регулятора роста 
Циркон, усиливая ростовые процессы маклеи 
сердцевидной, способствует повышению конку-
рентноспособности культуры к сорнякам и сниже-
нию норм расхода гербицидов без снижения био-
логической эффективности, что приводит к увели-
чению биопродуктивности культуры. 

На втором году вегетации маклея сердцевид-
ная отличается ранним отрастанием растений и 
активным ростом в течение вегетации, что позво-
ляет ей активно конкурировать с сорняками и не 
требуется применения гербицидов. Растения ма-
клеи могут достигать высоты 2,5–3 м, имеют 
большое количество крупных листьев. 

 

Рис. 2. Снижение засоренности маклеи сердцевидной первого 
года вегетации по отдельным группам сорняков (средние дан-
ные за 2 года, Белгородская область) 
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С целью повышения урожайности и конку-
рентноспособности маклеи сердцевидной к сорня-
кам на втором году вегетации были проведены ис-
пытания железосодержащего микроудобрения Фе-
ровит в норме расхода 0,5 л/га. В исследованиях 
ряда авторов применение данного микроудобре-
ния на лекарственных культурах способствовало 
увеличению облиственности растений и площади 
их ассимилирующей поверхности, что привело к 
увеличению урожайности и выходу действующих 
веществ с единицы площади [14, 15]. 

Испытания Феровита проводились в 2009 и 
2010 гг., которые отличались по погодным усло-
виям. Некорневая подкормка отрастающих расте-
ний маклеи сердцевидной Феровитом проводилась 
в фазу 3−4 настоящих листьев, вторая обработка – 
по отрастающим растениям после первого укоса.  

Опрыскивание растений маклеи сердцевид-
ной привело к активизации ростовых процессов. 
Высота растений перед первым укосом в наиболее 
стабильных погодных условиях 2009 г. превышала 
контроль на 20%, при гидротермальном стрессе 
2010 г. – на 27%. Наибольшее влияние Феровит 
оказал на облиственность растений: количество 
листьев увеличивалось в 2009 г. на 21%; в 2010 г. 
− на 31%. 

Определение суммарной урожайности двух 
укосов показало, что при стабильных погодных 
условиях в варианте с Феровитом она превышала 
контроль на 21%, в условиях гидротермального 
стресса – на 29%. 

Несмотря на то, что общая урожайность тра-
вы маклеи при гидротермальном стрессе снижает-
ся по сумме двух укосов на 4,7 ц/га, применение 

Таблица 1. Эффективность гербицидов и их смесей с регулятором роста Циркон  
на посадках маклеи сердцевидной первого года вегетации (средние данные за 2007−2008 гг.) 

Вариант опыта 
Высота  

растений,  
см 

Число  
листьев, 

шт./растение 

Урожайность, 
ц/га 

Содержание 
алкалоидов, 

% на абс. сухое 
вещество 

Раундап 5 л/га (осеннее внесение) (контроль) 94,2±3,46 15,4±0,65 12,1 1,03 

Раундап 5 л/га (осеннее внесение) +  
+ [Корсар 2,5 л/га + Зеллек-супер 1,0 л/га] 102,4±4,52 16,2±0,71 13,4 1,02 

Раундап 5 л/га (осеннее внесение) +  
+ [Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га] 98,4±4,48 16,3±0,70 12,6 1,02 

Раундап 5 л/га (осеннее внесение) +  
+ [Корсар 2,0 л/га + Зеллек-супер 0,5 л/га + Циркон 50 мл/га] 116,4±4,88 17,8±0,78 14,7 1,09 

Таблица 2. Влияние микроудобрений на суммарную урожайность и качество сырья маклеи сердцевидной 
второго года вегетации 

Вариант опыта  Урожайность двух укосов, ц/га Содержание алкалоидов, %  Сбор алкалоидов, кг/га 

2009 г. (оптимальные погодные условия) 

Контроль 45,81 0,97 44,44 

Феровит 0,5 л/га 55,43 1,04 57,62 

НСР05 5,74 − − 

2010 г. (засушливые погодные условия) 

Контроль 40,9 1,03 42,13 

Феровит 0,5 л/га 52,7 1,12 59,02 

НСР05 6,12 − − 
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Феровита в норме 0,5 л/га, практически компенси-
рует потери урожая.  

Аналогичные данные по действию Феровита 
в условиях засухи были получены на мяте переч-
ной и шиповнике [16, 17].  

Некорневая подкормка Феровитом способ-
ствовала повышению содержания алкалоидов в 
сырье маклеи в среднем на 7−9% по сравнению с 
контрольным значением. Увеличение содержания 
действующих веществ и урожайности под влияни-
ем микроудобрения привело к значительному по-
вышению сбора алкалоидов с гектара на 28−40% 
(табл. 2). 

Проведенные опытно-производственные ис-
пытания разработанной системы борьбы с сорня-
ками на посадках маклеи сердцевидной позволили 
снизить засоренность плантаций на первом году 
вегетации культуры на 80−82% и обеспечили по-
вышение урожайности на 21−23% и сбор алкалои-
дов с гектара. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработанная инновационная технология 

защиты маклеи сердцевидной первого года веге-
тации от сорняков, состоящая из обработки поля 
после уборки предшественников Раундапом, ком-
плексного применения гербицидов Корсар + Зел-
лек-супер со сниженными нормами расхода и ре-
гулятора роста Циркон, эффективна против сорня-
ков. Снижается фитотоксическое действие герби-
цидов на культуру, наблюдается увеличение уро-
жайности лекарственного сырья и выхода дей-
ствующих веществ (алкалоидов) с гектара. 

2. Некорневые подкормки маклеи сердцевид-
ной второго года вегетации Феровитом усиливают 
рост и развитие растений, повышают конкурент-
носпособность культуры к сорнякам, позволяют 
получать независимо от погодных условий ста-
бильные урожаи высококачественного лекар-
ственного сырья и обеспечивают увеличение вы-
хода алкалоидов с единицы площади.  
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The article presents the technology of weeds control on Macleaya cordata of the first year of the vegetation. 
The developed innovative protection technology, which includes the processing of the autumn field by herbicide Roundup, a 

comprehensive usage of herbicides Corsair + Zellek-super with reduced consumption rate (2,0 l/he + 0,5 l/he) and the growth regula-
tor Zircon in phase 3-4 of real leaves, is effective in control of weeds. Also it reduces a phytotoxic effect of the herbicides on the cul-
ture. The usage of the growth regulator Zircon together with herbicides helps to increase the productivity and the output of the active 
ingredients (alkaloids) per hectare. 

The treatment of Macleaya cordata of the second year of vegetation by microfertilizer Ferovit increases the competitiveness of 
the culture to weeds, enhances the plant growth and allows to obtain the stable yields of the medicinal raw materials regardless of 
weather conditions. 

Key words: Macleaya cordata, weeds, growth regulators, herbicides, microfertilizers. 
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