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Лекарственное сырье должно быть в полной мере полезным для человеческого 

организма и не содержать в себе опасных составляющих в концентрациях, способных нанести 
вред человеку и превышающих нормативные концентрации. В связи с этим наша цель – 
изучение влияния замачивания семян и некорневой подкормки биопрепаратами на накопление 
макроэлементов, тяжелых металлов в некоторых многолетних лекарственных растениях, 
выращиваемых на территории Астраханской области. Для проведения опыта были выбраны 
четыре природных регулятора роста: «Эпин экстра», «Экопин», «Циркон» и «Нарцисс». За 
контроль была принята дистиллированная вода. Предпосевной обработке подвергались семена 
лофанта анисового, мелиссы лимонной и мяты перечной. После замачивания семена 
высевались в специальные кассеты для выращивания рассады. После достижения рассадой 
фазы четырех-пяти листьев была произведена их посадка в открытый грунт. После полной 
приживаемости и отрастания вегетативной массы проведен срез и сушка растений. 
Полученная воздушно-сухая трава лекарственных растений была подвергнута лабораторным 
испытаниям на содержание тяжелых металлов и химических элементов. Исследования 
показали, что замачивание семян и некорневые подкормки регуляторами роста, 
способствовали снижению накопления тяжелых металлов и повышению содержания макро- и 
микроэлементов в сухой массе растений. Результаты исследований также показали, что при 
обработке регуляторами роста содержание макроэлементов и микроэлементов в сухой массе 
повышалось, причем наибольшее повышение по сравнению с контролем, железа и цинка 
давали «Циркон», «Эпин экстра» и «Экопин», несколько ниже «Нарцисс». 
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Drug raw materials must be completely useful for human health and should not contain any 

dangerous components which can do any harm to human organism. Therefore we set a goal to 
explore the influence of seed steeping and foliage application by biopharmaceuticals on the buildup 
and accumulation macronutrient elements, heavy metals in some perennial medicinal plants which 
are under cultivation in the Astrakhan Region. Four natural growth regulators were chosen for the 
experiment: Epin-extra, Ecopin, Zircon and Narcissus. D water was chosen as a control. Lophantus 
anisum seeds, Melissa officinalis seeds, Mentha piperita seeds were exposed by pre-seeding 
treatment. The seeds were gotten in special boxes for the transplant seedlings incubation after the 
steeping. The open-ground planting was done when the transplant seedlings achieved the 4–5th 

leaves-phase. The plant section and drying were done after complete establishment and aftergrowth 
of vegetative parts of plant. The dry herb of medicinal plants was subjected to laboratory tests to 
check if it contained heavy metals or chemical elements. The research has demonstrated that seed 
steeping and foliage application by growth regulators resulted in decrease of heavy metals 
accumulation and increase of macronutrient and micronutrient elements in dry weight of plants. The 
research results have also illustrated the raise of macronutrient and micronutrient elements in dry 
weight of plants after cultural treatment by growth regulators. Comparing with the “control” Zircon, 
Epin-extra and Ecopin showed the biggest increase of ferrum and zinc (mg/kg), Narcissus showed 
slightly less increase. 

Keywords: Astrakhan Region, herbs, Lophantus anisum, Melissa officinalis, Mentha piperita, 
biological products, seed soaking, foliar, heavy metals 

 
Лекарственные растения служат источником получения лекарственного расти-

тельного сырья. Лекарственное растительное сырье – целые лекарственные растения 
или их части, используемые в высушенном виде в качестве лекарственного средства 
или для получения лекарственных веществ и разрешенные для использования упол-
номоченным на то органом и в установленном порядке [1; 19]. 

Лекарственное сырье должно быть в полной мере полезным для человеческого 
организма и не содержать в себе опасных составляющих, в концентрациях способ-
ных нанести вред человеческому организму и превышающих допустимый порог вре-
доносности, установленный СанПиНом России [2]. В связи с этим мы поставили сво-
ей целью изучить влияние замачивания семян и некорневой подкормки биопрепара-
тами на образование и накопление макроэлементов, тяжелых металлов в некоторых 
многолетних лекарственных растениях, выращиваемых на территории Астраханской 
области.  

 
Материалы и методы исследований 

Для проведения опыта нами были выбраны четыре природных регулятора рос-
та, которые пользовались наибольшим спросом на рынке сельскохозяйственных 
препаратов: «Эпин экстра», «Экопин», «Циркон» и «Нарцисс». За контроль была 
принята дистиллированная вода. Предпосевной обработке, согласно инструкции, 
приложенной к биопрепаратам, подвергались семена и вегетативная масса лофанта 
анисового, мелиссы лимонной и мяты перечной по фазам роста и развития: пяти-
шести листьев, затем 1 раз в две недели до начала цветения.  

После замачивания семена высевались в специальные кассеты для выращивания 
рассады. После достижения рассадой фазы четырех-пяти листьев была произведена 
их посадка в открытый грунт. Некорневая подкормка проводилась систематически в 
течение всего периода вегетации с интервалом в 15 дней, путем опрыскивания по 
листу растворами регуляторов роста. Уборка, сушка и хранение полученного сырья 
лекарственных растений были проведены в соответствии с общепринятыми методи-
ками [3; 18]. 

Полученная воздушно сухая трава лекарственных растений была подвергнута 
лабораторным испытаниям в ФГБУ «Государственный центр агрохимической служ-
бы “Астраханский”» на содержание тяжелых металлов и химических элементов.  
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Результаты исследований 
Исследования показали, что замачивание семян и некорневые подкормки регу-

ляторами роста способствовали снижению накопления тяжелых металлов и повыше-
нию содержания макро- и микроэлементов в сухой массе растений. Полученные дан-
ные представлены в таблицах 1–4 и подтверждаются оригиналами протоколов испы-
таний. 

 
Таблица 1  

Содержание тяжелых металлов в воздушно-сухой массе лофанта анисового, 
мяты перечной и мелиссы лимонной при обработке регуляторами роста (2011 г.) 

Наименование 
пробы 

Активность 
цезия-137,  

Бк/кг 

Активность 
стронция-90, 

Бк/кг 

Норматив 
цезия-137, 

Бк/кг 

Норматив 
стронция-90,  

Бк/кг 
Лофант анисовый <32,0 <1,7 400 200 
Мята перечная <23,0 <1,6 400 200 
Мелисса лимонная <20,0 <1,4 400 200 

 
Анализ полученных данных показывает, что по сравнению с контролем содер-

жание цезия-137 в сушеной траве лофанта анисового в 12,5 раз ниже ПДК, стронция-90 – в 
117 раз ниже ПДК; цезия-137 в сушеной траве мяты перечной в 17 раз ниже ПДК, 
стронция-90 – в 125 раз ниже ПДК; цезия-137 в сушеной траве мелиссы лимонной в 
20 раз ниже ПДК, стронция-90 – в 142 раза ниже ПДК. 

По литературным данным, в исследуемых лекарственных растениях, не подвер-
женных обработке регуляторами роста, содержание тяжелых металлов было ниже уров-
ня допустимой концентрации но выше данных в вариантах, подвергаемых обработке 
регуляторами роста. Так, в траве лофанта анисового концентрация цезия-137 составила 
45 Бк/кг, стронция-90 – 6,0 Бк/кг; в траве мяты перечной концентрация цезия-137 нахо-
дилась на уровне 30 Бк/кг, стронция-90 – 4,0 Бк/кг; трава мелиссы лекарственной содер-
жала цезий-137 в концентрации 28 Бк/кг, стронций-90 – 3,0 Бк/кг [4; 17].  

Уже доказано, что железо, цинк, калий и магний – необходимые элементы в об-
мене веществ в живом организме. Железо (Fe) входит в состав гемоглобина, миогло-
бина и дыхательных ферментов. Оно обеспечивает доставку кислорода ко всем орга-
нам и тканям организма. Гемоглобин поглощает 70 % от находящегося в организме 
человека железа. Гемоглобин содержится в красных кровяных клетках [1; 2; 4]. 

Цинк (Zn) устраняет кожные заболевания и является «мужским» металлом, 
обеспечивая сексуальную активность; его присутствие в организме важно для за-
живления ран, усиления иммунитета, хорошего обоняния и осязания. Цинк участвует 
в активизации более 200 ферментов у человека, в синтезе ДНК, белков, в процессах 
митоза и др. [1; 3; 4].  

Калий (К) играет решающую роль в нервной проводимости, влияет на мышеч-
ную активность, способствует стабилизации артериального давления, участвует в 
процессах регуляции кислотного равновесия, осмотического давления, стимулирует 
перистальтику кишечника, принимает участие в регуляции деятельности надпочечни-
ков и поддержании водного баланса тканей [2; 4; 15]. 

Магний (Mg) имеет большое значение в процессах мышечной и нервной возбу-
димости организма, необходим для передачи нервных импульсов, способствует рас-
слаблению. Присутствие магния необходимо: его ионы играют важную роль в регу-
лировании активности многих ферментов [3; 4; 16]. 

Результаты исследований также показали, что при обработке регуляторами рос-
та содержание макро- и микроэлементов в сухой массе повышалось. Причем наи-
большее повышение железа и цинка по сравнению с контролем давали «Циркон», 
«Эпин экстра» и «Экопин», несколько ниже «Нарцисс». Содержание макро- и мик-
роэлементов отдельно по каждому виду лекарственных растений представлено в 
таблицах 2–4. 
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Таблица 2 
Содержание макро- и микроэлементов в воздушно-сухой массе лофанта анисового (2011 г.) 

Фактическое значение по вариантам Элемент, 
ед. изм. Эпин 

экстра 
Эко-
пин 

Цир-
кон 

Нар-
цисс Контроль 

НД на методы 
испытаний 

Железо, мг/кг 370,7 365,0 410,8 310,5 288,3 ГОСТ 27998-88 
Цинк, мг/кг 58,0 60,0 66,3 52,8 32,4 ГОСТ 30692-2000 
Калий, % 2,09 2,01 1,97 1,84 1,56 ГОСТ 30504-97 
Магний, % 0,26 0,26 0,19 0,29 0,15 ГОСТ 30502-97 

 
По содержанию железа в сушеной траве лофанта анисового наивысшие показа-

тели были в варианте с применением препарата «Циркон» и составили 410,8 мг/кг, 
что на 12,3 мг/кг больше показателя в контроле с применением дистиллированной 
воды. Наивысшее содержание цинка также установлено в варианте с применением 
«Циркона» и составляло 66,3 мг/кг, что на 33,9 мг/кг больше показателя в контроле. 
По содержанию калия наилучшие результаты получены в варианте с препаратом 
«Эпин экстра» – 2,09 %, что на 0,53 % выше контрольного показателя. Содержание 
магния в варианте с препаратом «Нарцисс» было максимальным и составило 0,29 %, 
что на 0,14 % выше контроля. 

 
Таблица 3 

Содержание макро- и микроэлементов в воздушно-сухой массе мяты перечной (2011 г.) 
Фактическое значение по вариантам Элемент, 

ед. изм. Эпин 
экстра 

Эко-
пин Циркон Нар-

цисс 
Кон-
троль 

НД на методы 
испытаний 

Железо, мг/кг 364 359 389 315 256 ГОСТ 27998-88 
Цинк, мг/кг 62 64 81 74,2 57 ГОСТ 30692-2000 
Калий, % 2,18 2,13 2,75 1,93 1,87 ГОСТ 30504-97 

Магний, % 0,24 0,25 0,19 0,28 0,14 ГОСТ 30502-97 
 
По содержанию железа в сушеной траве мяты перечной наивысшие показатели 

были в варианте с применением препарата «Циркон» и составили 389 мг/кг, что на 
33 мг/кг больше показателя в контроле с применением дистиллированной воды. 
Наивысшее содержание цинка также было в варианта с «Цирконом» – 81 мг/кг, что 
на 24 мг/кг больше показателя в контроле. По содержанию калия наибольшие ре-
зультаты в варианте с применением препарата «Циркон» – 2,75 %, что на 0,88 % вы-
ше контроля. Содержание магния в варианта с «Нарциссом» было максимальным и 
составило 0,28 %, т.е. на 0,14 % выше контроля. 

Таблица 4 
Содержание макро- и микроэлементов в воздушно-сухой массе мелиссы лимонной (2011 г.) 

Фактическое значение по вариантам Элемент, 
ед. изм. Эпин 

экстра Экопин Циркон Нар-
цисс 

Кон-
троль 

НД на методы 
испытаний 

Железо, мг/кг 401 398 412 424 352 ГОСТ 27998-88 
Цинк, мг/кг 21,6 22,1 32,5 31,0 17,9 ГОСТ 30692-2000 
Калий, % 2,14 2,18 1,98 2,86 1,53 ГОСТ 30504-97 

Магний, % 0,26 0,27 0,23 0,32 0,19 ГОСТ 30502-97 
 
По содержанию железа в сушеной траве мелиссы лимонной наивысшие показа-

тели в варианте с «Цирконом» – 424 мг/кг, т.е. на 72 мг/кг больше контроля. Наи-
высшее содержание цинка установлено в варианте с «Цирконом» – 32,5 мг/кг, что на 
14,6 мг/кг больше контроля. По содержанию калия максимальный результат наблю-
дался в варианте с «Нарциссом» – 2,86 %, что на 1,33 % выше контроля. Содержание 
магния у варианта с применением препарата «Нарцисс» также было максимальным и 
составило 0,32 %, что на 0,13 % выше контроля. 
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Таким образом, исследования действия регуляторов роста растений «Циркон», 
«Эпин экстра», «Экопин», «Нарцисс» показали, что при замачивании семян и некор-
невой подкормке некоторых многолетних лекарственных растений способствовали 
уменьшению накопления тяжелых металлов и повышению содержания макро- и 
микроэлементов. Наибольшую эффективность показали «Циркон» и «Эпин экстра». 
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