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Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi) – ценное лекарственное растение. Распространен в Забай-
калье, Приамурье, на Дальнем Востоке. Природные запасы шлемника байкальского резко сокращаются, для сохранения 
естественных популяций растение необходимо вводить в культуру. Основной способ размножения шлемника – семен-
ной. Поэтому актуален вопрос повышения всхожести семян и возможности рассадного способа размножения. Иссле-
дование проводилось в 2017–2018 гг. В схему включены четыре варианта: 1) контроль (семена замачивали в дистил-
лированной воде); 2) Гумат+7 (экспозиция 12 ч); 3) Гумат+7 (экспозиция 24 ч); 4) Гумат+7 (экспозиция 48 ч). Концен-
трация раствора Гумат+7 во всех вариантах ‒ 0,1 г/100 мл. В процессе проведенного исследования установлено, что 
максимальная энергия прорастания (82,3 %) и лабораторная всхожесть (89,7 %) шлемника байкальского характерны 
для четвертого варианта. Самые высокие морфометрические параметры растений: высота, количество пар листьев, 
длина и ширина листовых пластинок, структура биомассы – получены также в четвертом варианте. Близкие резуль-
таты отмечены в третьем варианте. 
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Scutellaria baicalensis Georgi is a valuable medicinal plant. Distributed in Transbaikalia, Amur, in the Far East. Natural 
reserves of the skullcap of the Baikal sharply reduce, to preserve natural populations, the plant must be introduced into the cul-
ture. The main method of reproduction of the skullcap is seed. Therefore, the issue of increasing the germination of seeds and 
the possibility of a seedling method of reproduction are relevant. Study was conducted in 2017–2018. The scheme includes four 
options: 1) control (seeds soaked in distilled water); 2) Humate + 7 (12 hours exposition); 3) Humate + 7 (24 hours exposition); 
4) Humate + 7 (48 hours exposition). The concentration of Humat + 7 solution in all variants is 0.1 g / 100 ml. In the process of 
the study, it was established that the maximum germination energy (82.3 %) and laboratory germination (89.7 %) capacity of 
the Baikal skullcap are characteristic for the fourth variant. The highest morphometric parameters of plants: height, number of 
pairs of leaves, length and width of leaf blades, biomass structure – were also obtained in fourth variant. Similar results were 
noted in the third variant.

Положительная рецензия представлена Ю. А. Овсянниковым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Уральского государственного экономического университета.
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В настоящее время в России большая часть ле-
карственного сырья (около 75 %) импортируется из 
зарубежных стран, даже такие растения, как мать-
и-мачеха, родиола розовая, солодка голая и др., тра-
диционные для нашей страны. Основным фактором 
развития лекарственного растениеводства являются 
интродукционные исследования. Введение в культу-
ру (интродукция) способно решить важнейшие про-
блемы: создать устойчивую сырьевую базу лекар-
ственных растений, что позволит обеспечить отече-
ственное фармацевтическое производство качествен-
ной лекарственной продукцией; решить проблему 
импортозамещения лекарственного сырья; сохра-
нить естественные популяции редких и исчезающих 
растений как на региональном, так и на федеральном 
уровне; расширить ассортимент лекарственных рас-
тений за счет внедрения новых видов, взятых из дру-
гих регионов и географических зон.

Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis 
Georgi) – многолетнее травянистое растение, принад-
лежащее к семейству Яснотковые (Lamiaceae Lindl.). 
В России шлемник байкальский распространен в За-
байкалье, на Дальнем Востоке. Отдельные фраг-
менты отмечены на побережье озера Байкал, вблизи 
Иркутска [4]. Основные заготовки лекарственного 
сырья проводятся в Читинской области. Природные 
запасы шлемника байкальского резко сокращаются, 
для сохранения естественных популяций растение 
необходимо вводить в культуру. 

В последнее время шлемник байкальский интен-
сивно изучается в нашей стране [9–12]. В качестве 
лекарственного сырья используются подземные ор-
ганы шлемника, заготовленные в период плодоно-
шения [5–7, 10]. В них содержится до 4,5 % флаво-
ноидов – полифенольных соединений, способных 
изменять реакцию организма на аллергены, вирусы 
и канцерогены [11]. Антиоксиданты фенольного 
класса, содержащиеся в лекарственных растени-
ях, в большинстве своем обусловливают их анти-
микробное, противовоспалительное, спазмолитиче-
ское, нейропротекторное действие [8]. Кроме того, 
в корнях обнаружены: гликозид скутелларин, сте-
роидные сапонины, эфирное масло, смолы, дубиль-
ные вещества, до 2,5 % пирокатехинов. Препараты 
шлемника байкальского обладают антиоксидантной 
и Р-витаминной активностью; оказывают антивирус-
ное, гипотензивное, сосудоукрепляющее, противо-
опухолевое и противосудорожное действие [13–15]. 
Растение регулирует уровень лейкоцитов в крови, 
тормозит образование метастаз. Шлемник известен 
как средство общеукрепляющее, тонизирующее 
ЦНС, повышающее сопротивляемость организма, 
регулирующее обмен веществ, замедляющее процес-
сы старения организма [13–15]. Работами японских 
ученых установлено антитромбическое, антиаллер-
генное, антиастматическое действие шлемника. 

Цель и методика исследования
Основной способ размножения шлемника – се-

менной. При посеве в открытый грунт всхожесть 
семян не превышает 65 %, в первый год развивает-
ся медленно, требует постоянного ухода (прополки, 
рыхление почвы, при необходимости полив) [1–3]. 
Поэтому актуален вопрос повышения всхожести се-
мян и возможности рассадного способа размноже-
ния. 

Цель эксперимента – изучение влияния предпо-
севной обработки семян на рост и развитие рассады 
шлемника байкальского. Задачи исследования своди-
лись к определению: 1) энергии прорастания и ла-
бораторной всхожести семян; 2) морфометрических 
показателей рассады шлемника байкальского.

Исследование проводилось в 2017–2018 гг., изу-
чалось влияние препарата Гумат+7 микроэлемен-
тов, который содержит концентрат активной части 
гумуса и семь микроэлементов: Cu, Mn, Zn, Mo, Co, 
B, Fe. Экспозиция (продолжительность замачивания 
семян) и концентрация раствора установлены исхо-
дя из рекомендаций к использованному препарату. 
Перед закладкой опыта была проведена обработка 
семян шлемника 1,0 %-м раствором перманганата 
калия. 

Схема эксперимента включает четыре варианта: 
1) контроль (семена замачивали в дистиллирован-
ной воде); 2) Гумат+7 (экспозиция 12 ч); 3) Гумат+7 
(экспозиция 24 ч); 4) Гумат+7 (экспозиция 48 ч). 
Концентрация раствора Гумат+7 во всех вариантах 
одинаковая (0,1 г/100 мл). Проращивание семян про-
водилось в чашках Петри и на субстрате в лаборатор-
ных условиях (освещение естественное, температура 
+22–23 ºС). Эксперимент проводился в соответствии 
с методикой исследования по интродукции лекар-
ственных растений (1994). Для определения энергии 
прорастания и лабораторной всхожести семена сра-
зу после обработки препаратом Гумат+7 высевали 
в чашки Петри (на влажную фильтровальную бума-
гу). Определение энергии прорастания проводилось 
на шестой день, лабораторной всхожести – на 20-й 
день после посева. Кроме того, в задачи исследова-
ния входило изучение влияния обработки семян Гу-
мат+7 на рост и развитие рассады, на формирование 
надземной и подземной биомассы шлемника бай-
кальского. Для этого семена после обработки препа-
ратом Гумат+7 высевали в кассеты. В качестве суб-
страта использовалась почвенная смесь: низинный 
торф, листовая земля, перегной, крупнозернистый 
песок (в соотношении 2 : 1 : 1 : 1). 

Результаты исследования
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что 

семена шлемника байкальского во всех изучаемых 
вариантах обладают высокой интенсивностью про-
растания. На третий день после замачивания семян 
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интенсивность прорастания во втором и третьем ва-
риантах составила 40 %, заметно выше – в четвертом 
варианте, где семена были обработаны препаратом 
Гумат+7 с экспозицией 48 ч, интенсивность прорас-
тания достигла 46,8 %, что на 15,6 % выше, чем в 
контроле. 

Более активная энергия прорастания характерна 
для четвертого варианта, она достигла 82,3 % (на 
19,0 % выше, чем в контрольном варианте). Лабо-
раторная всхожесть получена существенно выше в 
вариантах, где семена были обработаны препаратом 
Гумат+7. Максимальная лабораторная всхожесть 
эремов (семян-орешков) шлемника байкальского от-
мечена в четвертом варианте, она на 20,5 % выше, 
чем в контроле. При прорастании семян в почвенном 
субстрате тенденции, выявленные при проращива-

нии семян в чашках Петри, полностью проявились. 
Активное прорастание отмечено на восьмой день по-
сле посева.

Кроме того, в задачи опыта входило изучение вли-
яния продолжительности обработки семян препара-
том Гумат+7 на динамику высоты растений (табл. 2). 
Самые низкие растения (по всем датам учета) отмече-
ны в контроле; в вариантах, где была проведена пред-
посевная обработка семян препаратом Гумат+7, раз-
витие растений проходило значительно интенсивнее. 
Лучшие результаты получены в четвертом варианте, 
где высота растений на 2,6 см больше (в среднем за 
два года), чем в контрольном варианте. Близкие по-
казатели отмечены в третьем варианте.

Одной из задач, стоящих в опыте, было изучение 
влияния предпосевной обработки семян на форми-

Таблица 1
Интенсивность прорастания семян шлемника байкальского (в среднем за 2017–2018 гг.)

Table 1
Intensity of germination of seeds of Baikal skullcap (on average for 2017–2018)

Варианты опыта
Variants of the experiment

Интенсивность прорастания семян, дни
Intensity of germination of seeds, days Энергия прорастания 

Energy of germination
Лабораторная всхожесть
Laboratory germination3 4 5 6

%
1. Контроль (вода)
Control (water) 31,2 6,7 13,5 11,9 63,3 69,2

2. Гумат+7 
(экспозиция 12 ч)
Humate + 7
(12 hours exposition) 

40,0 22,0 11,4 2,3 75,7 79,8

3. Гумат+7 
(экспозиция 24 ч)
Humate + 7
(24 hours exposition) 

40,0 25,0 11,9 – 76,9 82,1

4. Гумат+7 
(экспозиция 48 ч)
Humate + 7
(48 hours exposition)

46,8 26,1 9,4 – 82,3 89,7

Таблица 2
Динамика высоты всходов шлемника байкальского, см (в среднем за 2017–2018 гг.)

Table 2
Dynamics of height of shoots of Baikal skullcap, cm (on average for 2017–2018)

Варианты опыта
Variants of the experiment

Сроки учета высоты всходов, недели
Terms of accounting for the height of shoots, weeks

1 2 3 4 5

1. Контроль (вода)
Control (water) 0,8 ± 0,5 1,2 ± 0,5 2,2 ± 0,4 2,8 ± 0,5 4,9 ± 0,4

2. Гумат+7 
(экспозиция 12 ч)
Humate + 7
(12 hours exposition) 

1,1 ± 0,4 2,1 ± 0,3 2,8 ± 0,5 3,9 ± 0,4 6,5 ± 0,5

3. Гумат+7 
(экспозиция 24 ч)
Humate + 7
(24 hours exposition) 

1,5 ± 0,4 2,8 ± 0,3 3,5 ± 0,3 4,6 ± 0,4 7,4 ± 0,5

4. Гумат+7 
(экспозиция 48 ч)
Humate + 7
(48 hours exposition)

1,5 ± 0,3 2,7 ± 0,2 3,5 ± 0,2 4,7 ± 0,3 7,5 ± 0,3
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рование надземной и подземной биомассы (табл. 3). 
Сравнительный анализ структуры биомассы шлем-
ника байкальского свидетельствует о том, что самая 
низкая общая биомасса получена в первом варианте. 
Во всех вариантах, где проведена предпосевная об-
работка семян препаратом Гумат+7, сформирована 
значительно выше как надземная, так и подземная 
биомасса. Максимальная эффективность влияния 
предпосевной обработки на формирование общей 
биомассы отмечена в четвертом варианте. 

Лучшие показатели перед высадкой рассады в от-
крытый грунт имели растения шлемника байкальско-
го в четвертом варианте: надземная масса в 1,6 раза, 
подземная – в два раза выше, чем в контроле. Общая 
биомасса одного побега в среднем за два года наблю-
дений составила 0,29 г, что на 70,6 % выше, чем в 
контрольном варианте. Довольно высокие результа-
ты отмечены в третьем варианте. Результаты диспер-
сионного анализа показали, что во всех вариантах, 

где была проведена предпосевная обработка семян 
препаратом Гумат+7, общая биомасса сформирована 
достоверно выше, чем в контроле. 

Заключение
Результаты, полученные в ходе эксперимента, по-

зволяют сделать вывод о том, что время обработки 
семян препаратом Гумат+7 микроудобрений оказы-
вает существенное влияние на рост и развитие шлем-
ника байкальского, способствует появлению более 
дружных всходов.

В процессе проведенного исследования установ-
лено, что максимальная энергия прорастания и лабо-
раторная всхожесть шлемника байкальского харак-
терны для четвертого варианта. Лучшие морфоме-
трические параметры: высота растений, количество 
пар листьев, длина и ширина листовых пластинок, 
структура биомассы побега шлемника байкальско-
го – получены также в четвертом варианте. Довольно 
высокие результаты отмечены в третьем варианте. 

Таблица 3
Особенности формирования биомассы шлемника байкальского (в среднем за 2017–2018 гг.)

Table 3
Specific features of biomass formation of Baikal skullcap (average for 2017–2018) 

Варианты опыта
Variants of the experiment

Надземная биомасса
Overground biomass

Подземная биомасса
Underground biomass Общая масса, г

Total mass, gлистья, г
leaves, g

стебли, г
stems, g

длина корневых систем, см
root systems length, cm

г
g

1. Контроль (вода)
Control (water) 0,08 ± 0,03 0,05 ± 0,01 5,5 ± 1,0 0,04 ± 0,01 0,17 ± 0,03

2. Гумат+7 
(экспозиция 12 ч)
Humate + 7
(12 hours exposition) 

0,10 ± 0,03 0,05 ± 0,02 7,0 ± 0,9 0,04 ± 0,01 0,19 ± 0,02

3. Гумат+7 
(экспозиция 24 ч)
Humate + 7
(24 hours exposition) 

0,14 ± 0,02 0,06 ± 0,01 10,8 ± 1,0 0,07 ± 0,02 0,27 ± 0,02

4. Гумат+7 
(экспозиция 48 ч)
Humate + 7
(48 hours exposition)

0,15 ± 0,01 0,06 ± 0,01 12,0 ± 0,9 0,08 ± 0,01 0,29 ± 0,02

НСР05-2017 
НСР05-2018 – – – – 0,015

0,012
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