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Рассмотрена целесообразность применения корнеобразователя ДваУ для повышения приживаемости посадочного материала 
зюзника европейского (Lycopus europaeus L.) и стимуляции роста растений в начальные фазы вегетации. Показано, что для 
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Среди заболеваний эндокринной системы 
широко распространены различные патологии щи-
товидной железы, такие как гипо- и гипертиреоз, 
Базедова болезнь, токсический диффузный зоб и 
др. При лечении данных заболеваний важное зна-
чение имеют препараты на основе лекарственных 
растений, в частности зюзника европейского (Ly-
copus europaeus L.).  

В настоящее время во Всероссийском научно-
исследовательском институте лекарственных рас-
тений (ФГБНУ ВИЛАР) на основе сухого экстрак-
та зюзника европейского разрабатываются новые 
оригинальные препараты − капсулы и гомеопати-
ческая матричная настойка. По мнению разработ-
чиков, отличительной особенностью создаваемых 
лечебных средств является возможность их при-
менения как при гипер-, так и при гипофункции 
щитовидной железы [1, 2].  

Обеспечить выпуск данных препаратов за счет 
дикорастущего лекарственного сырья не представ-
ляется возможным. Это связано с узкой экологиче-
ской нишей вида и редким образованием массовых 
зарослей, что препятствует проведению необходи-
мого объема заготовок [3]. Поэтому требуется раз-
работка современной, инновационной технологии 
возделывания зюзника европейского.  

В ходе проведения интродукционных исследо-
ваний зюзника европейского было установлено, что 
семенной и рассадный способы размножения куль-
туры существенно уступают по урожайности лекар-

ственного сырья вегетативному, который был при-
знан наиболее рациональным и перспективным [4, 
5]. При вегетативном размножении зюзника ис-
пользуется рассада, заготавливаемая с маточной 
плантации 2−3-го годов вегетации. Для усиления 
корнеобразования и приживаемости посадочного 
материала целесообразно применение регуляторов 
роста. В работах ряда исследователей показана 
эффективность росторегулирующих препаратов 
при вегетативном размножении различных лекар-
ственных культур. Так, обработка посадочного 
материала маклеи сердцевидной, мелиссы лекар-
ственной регуляторами роста (гумат натрия, эпин-
экстра, циркон) способствовала повышению при-
живаемости рассады, усилению роста и развития 
растений, увеличивала их биопродуктивность [6]. 
При изучении возможности вегетативного раз-
множения белладонны для обработки зеленых че-
ренков использовались баковые смести регулято-
ров роста Циркон и Корневин, что обеспечило 
стимулирование приживаемости черенков [7].  

В настоящее время на основе комплекса ок-
сикоричных и индолилмасляной кислот фирмой 
«НЭСТ М» создан новый отечественный корнеоб-
разователь ДваУ. Проведенные испытания данно-
го корнеобразователя на лекарственных культурах 
показали положительное влияние на приживае-
мость рассады маклеи сердцевидной и лапчатки 
белой, при этом активизировались ростовые про-
цессы: площадь листовой поверхности увеличива-
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лась на 12−21%, суммарный прирост корней − в 
1,8−2,7 раз, количество листьев − на 16% [8].  

При разработке технологий выращивания ле-
карственных культур большое значение отводится 
комплексному применению регуляторов роста и 
органоминеральных удобрений, которые активизи-
руя жизненно важные физиологические процессы, 
ускоряют рост и развитие растений, что приводит к 
повышению их биопродуктивности и устойчивости 
к абиотическим и биотическим стрессам [9−11]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
эффективности системного использования корне-
образователей на приживаемость посадочного ма-
териала зюзника европейского и некорневых под-
кормок бинарными смесями органоминерального 
удобрения с биорегулятором на рост, развитие рас-
тений и урожайность лекарственного сырья. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные исследования проводи-

лись в ФГБНУ ВИЛАР. Вегетационные опыты по 
испытанию корнеобразователей осуществлялись в 
условиях защищенного грунта. Утолщенные вер-
хушки столонов с развитыми придаточными кор-
нями, заготовленные в первой декаде апреля с ма-
точной плантации 3-го года вегетации, замачива-
лись в растворе корнеобразователей ДваУ (д.в. 
индолилмасляная кислота + оксикоричные кисло-
ты) − 1 мл/л и Корневина (д.в. 4(индол-3ил) мас-
ляная кислота) − 1 г/л, в контроле использовалась 
вода. Время экспозиции − 16 ч. После обработки 
корнеобразователями они высаживались в почву. 

Полевые мелкоделяночные опыты закладыва-
лись в лекарственном севообороте отдела агробио-

логии и селекции на зюзнике европейском 1−2-го 
годов вегетации. Размещение делянок последова-
тельное, схема посадки 20×60 см, площадь делянки 
7,2 м2. Повторность опыта трехкратная [12, 13]. 

Корневая система посадочного материала пе-
ред посадкой обрабатывалась корнеобразователем 
ДваУ (1 мл/л), время экспозиции − 16 ч.  

Некорневые подкормки бинарными смесями 
органоминерального удобрения Абсолют (1,5 л/га) 
с регулятором роста Циркон (40 мл/га) проводи-
лись двукратно:  

1-я обработка – через 15 дней после посадки;  
2-я обработка – через 30 дней после первой 

обработки.   
Расход рабочего раствора − 300 л/га.  
Критерием оценки эффективности изучаемых 

элементов технологии выращивания зюзника ев-
ропейского служили приживаемость посадочного 
материала, рост, развитие и биопродуктивность 
растений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При изучении биологии роста и развития 

зюзника европейского было установлено, что он 
имеет некоторые особенности, которые можно с 
успехом использовать при вегетативном размно-
жении. Исследование биологических особенно-
стей этого растения также показало, что для него 
характерен вегетативный тип размножения.  

Весной из почек, находящихся на корневи-
щах, образуются новые побеги, которые хорошо 
укореняются, впоследствии корневища между ни-
ми отмирают. К концу вегетации растения успе-
вают сформировать к началу сентября несколько 
столонов с почками возобновления. К весне сле-
дующего года происходит фактическая дезинте-
грация исходной особи и образование новых кло-
нов. Эта биологическая особенность зюзника ев-
ропейского позволила использовать надземные 
побеги с развитой корневой системой в качестве 
посадочного материала для закладки плантаций. 

Для повышения эффективности вегетативного 
способа размножения были проведены испытания 
корнеообразователей Корневин и ДваУ в условиях 
вегетационного опыта. Посадочный материал зюз-
ника европейского представлен на рис. 1.    

Корни замачивались в растворах препаратов 
и высаживались в контейнеры в условиях защи-
щенного грунта. Обработка корней зюзника росто-

 
Рис. 1. Посадочный материал зюзника европейского 
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регуляторами способствовала усилению роста рас-
сады: прирост массы корней составил 90−100%, 
масса надземной части 50−81% (рис. 2).    

Необходимо отметить, что наибольшей эф-
фективностью обладал универсальный укорени-
тель ДваУ. В этом варианте опыта по всем био-
метрическим показателям отмечена наибольшая 
прибавка по сравнению с контролем (рис. 2).  

На фотографии (рис. 3) представлены растения 
зюзника европейского, где четко видно преимуще-
ство биорегулятора ДваУ. Поэтому при обработке 
посадочного материала зюзника европейского для 
закладки плантации использовался корнеобразова-
тель ДваУ. Посадочный материал имел следующие 
биометрические показатели: высота − 12,9±0,63 см, 
число листьев − 14,8±0,689 шт./растение. 

 

Рис. 2. Влияние корнеобразователей на рост зюзника европейского 
 
Наблюдение за приживаемостью рассады 

зюзника европейского показало, что корнеобразо-
ватель ДваУ обеспечил практически 100% прижи-
ваемость растений, в контрольном варианте она 
составляла 89%. Препарат обеспечил не только 
повышение приживаемости рассады, но и усиле-
ние ростовых процессов в начальные периоды ве-
гетации − высота растений превосходила контроль 
на 10% (табл. 1). 

К концу вегетации высота растений, кусти-
стость и биопродуктивность на варианте с ДваУ 
практически соответствует контролю (табл. 1, 2). 

Таким образом, основной эффект от действия 
ДваУ заключается в обеспечении максимальной 
приживаемости посадочного материала и адапта-
ции растений после посадки.  

В связи с полученным и данными для увели-
чения биопродуктивности зюзника европейского 
наряду с использованием корнеобразователя необ-
ходимо проведение некорневых подкормок бинар-
ной смесью органоминерального удобрения и ре-
гулятора роста.  

Комплексное применение корнеобразователя 
ДваУ с бинарной смесью органоминерального 
удобрения Абсолют и биорегулятора Циркон ока-
зало положительное влияние на рост зюзника ев-
ропейского.  

Так, через 30 дней после первой обработки 
высота обработанных растений превосходила кон-
троль на 22%, через 12 дней после второй обра-
ботки − на 26% (табл. 3).  

Проведение в этот срок биометрических 
наблюдений показало повышение на опытных ва-

 

Рис. 3. Растения зюзника европейского из опыта по испытанию 
корнеобразователей 
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риантах по сравнению с контролем количества по-
бегов (23%), массы целого растения (22%) и ли-
стьев на растениях (33%) (табл. 4).  

Эти данные подтверждаются фотографиями 
растений зюзника европейского, взятых с кон-
трольного и опытных вариантов (рис. 4). 

Таблица 1. Влияние корнеообразователя ДваУ на рост растений зюзника европейского 1-го года вегетации  

Вариант опыта 
Высота растений, см 

36 дней после посадки 46 дней после посадки 58 дней после посадки 

Контроль 39,4±1,65 58,3±2,28 69,1±3,31 

ДваУ 43,3±1,63 63,1±2,39 73,2±3,61 

Таблица 2. Влияние корнеобразователя ДваУ на урожайность зюзника европейского 1-го года вегетации  

Вариант опыта Высота растений, см 
Число побегов Урожайность, сухая масса 

шт. /растение % к контролю ц/га % к контролю 

Контроль 79,3± 3,92 21,9±1,05 100 45,2 100 

ДваУ 81,7± 4,09 22,1±1,12 101 47,0 104 

НСР05 – – – 10,62 – 

Таблица 3. Влияние органоминерального удобрения Абсолют и регулятора роста Циркон  
на рост растений зюзника европейского 1-го года вегетации  

Вариант опыта 

Высота растений, см 

20 дней после 
1-й обработки 

30 дней после  
1-й обработки* 

12 дней после  
2-й обработки 

Контроль 39,4±1,65 58,3±2,28 69,1±3,31 

ДваУ + [Абсолют+Циркон] 50,4±1,87 71,4±2,68 87,1±4,56 

П р и м е ч а н и е : * − 2-я обработка регулятором роста Циркон, и органоминеральным микроудобрением. 

  

а)  б) в) 
Рис. 4. Влияние комплексного применения корнеобразователя, органоминерального удобрения и биорегулятора на рост и развитие зюзни-
ка европейского (12 июля 2016 г.): а − контроль; б − обработка корневой системы посадочного материала ДваУ; в − ДваУ (обработка 
корневой системы) +Абсолют+Циркон (некорневые подкормки) 
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Таблица 4. Биометрические показатели зюзника европейского 1-го года вегетации  
при применении биорегулятора и органоминерального удобрения  
(через 12 дней после 2-й обработки) 

Вариант опыта 
Масса растений Число побегов Масса листьев 

г/растение % к контролю шт./растение % к контролю г/растение % к контролю 

Контроль 88,1±4,02 100 15,1±0,76 100 45,6±2,28 100 

ДваУ+[Абсолют +Циркон] 105,9±5,12 120 18,5±0,89 123 58,8±2,82 129 

Таблица 5. Влияние органоминерального удобрения и регулятора роста  
на урожайность зюзника европейского 1-го года вегетации 

Вариант опыта 

Кустистость Урожайность Структура урожая Высота растений  
на момент 

уборки сырья 
26.07.16, см 

побегов / 
растение 

%  
к контролю ц/га %  

к контролю 
%  

листьев 
%  

стеблей 

Контроль  21,9±1,05 100 45,2 100 52 48 79,3± 3,92 

ДваУ + [Абсолют+ Циркон] 26,5±1,28 121 58,8 130 56 44 99,8± 4,89 

НСР05 − − 10,62 − − − − 

Таблица 6. Динамика роста растений зюзника европейского 2-го года вегетации  
при обработке бинарной смесью органоминерального удобрения и регулятора роста  

Вариант опыта 

Высота растений, см 

20 дней после 
1-й обработки 

30 дней после  
1-й обработки 

20 дней после  
2-й обработки 

26 дней после  
2-й обработки 

На момент  
уборки сырья 

Контроль 23,5±0,89 36,6±1,38 52,5±2,03 59,5±2,31 78,7±3,46 

Абсолют + Циркон 29,3±0,98 42,5±1,62 65,5±2,54 71,9±2,76 91,3±4,02 

Таблица 7. Влияние органоминерального удобрения и регулятора роста  
на урожайность зюзника европейского 2-го года вегетации  

Вариант опыта 
Урожайность (сухая масса) Структура урожая 

ц/га % к контролю % листьев % стеблей 

Контроль  63,8 100 48 52 

Абсолют + Циркон 77,8 122 52 48 

НСР05 11,8 − − − 
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Проведенные перед уборкой урожая учеты и 
наблюдения за ростом растений показали, что в 
опытном варианте наблюдалось повышение высоты 
растений на 25,6%, кустистости на − 21%. Усиление 
ростовых процессов привело к увеличению урожай-
ности зюзника европейского на 30% (табл. 5). Ана-
логичные результаты были получены на зюзнике 
европейском 2-го года вегетации. В табл. 6 приве-
дены данные по влиянию испытываемых препара-
тов на динамику роста растений. 

Как видно из приведенных данных, в опыт-
ных вариантах наблюдается более активный рост 
надземной части растений: через 30 дней после 
второй обработки высота превышала контроль на 
21%; на момент уборки урожая − на 18%. Усиле-
ние ростовых процессов положительно сказалось 
на урожайности, которая превышала контроль на 
22% (табл. 7).  

Проведенный анализ структуры урожая зюз-
ника европейского установил, что при обработке 
баковой смесью Абсолют+Циркон масса листьев 
составляет 52%, в то время как в контроле − 48% 
(табл. 7). Увеличение массы листьев в опытном 
варианте важно, так как именно в них содержится 
максимальное количество действующих веществ. 

ВЫВОДЫ 
1. Данные полевых опытов показали, что при 

использовании корнеобразователя ДваУ при-
живаемость рассады составила 100%, при 
этом усилились ростовые процессы на 
начальных этапах онтогенеза.  

2. На плантациях зюзника европейского 1-го го-
да вегетации двукратная некорневая под-
кормка бинарной смесью органоминерально-
го удобрения Абсолют с росторегулятором 
Циркон способствовала увеличению высоты 
растений, повышению кустистости и увели-
чению урожайности культуры на 28−30%.  

3. Двукратная обработка растений зюзника ев-
ропейского 2-го года вегетации смесью Абсо-
лют+Циркон за счет лучшего развития расте-
ний обеспечила прибавку урожайности ле-
карственного сырья на 22%.  
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Gypsywort (Lycopus europaeus L.) is a new medicinal plant. The natural resources of this plant are insufficient for the produc-
tion of the medicinal drugs. For this reason, the introduction studies and development of agrotechnology of gypsywort cultivation were 
taken up.  The study shows the efficacy of growth regulator DvaU to improve the survival rate of planting material of gypsywort and 
stimulation of plant growth in the initial phase of vegetation. Two-fold foliar feeding by fertilizer Absolute with growth regulator Zircon 
increased the yield of gypsywort to 22−30%. 
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