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ЕГО РАЗВИТИЯ
Е.Л. Маланêина, Российсêий ãосóдарственный аãрарный óниверситет —

Мосêовсêая сельсêохозяйственная аêадемия им. К.А. Тимирязева,

М.В. Гринева, Всероссийсêий НИИ леêарственных и ароматичесêих растений

Для большинства эфирно-масличных культур из семейства
яснотковых максимальное накопление эфирного масла при-
урочено к бутонизации — массовому цветению. В этих фа-
зах рекомендуется убирать котовник, мелиссу лекарствен-
ную, монарду двойчатую, лофант анисовый, душицу лекар-
ственную [1, 3]*. В этот период мы и проводили обработку
растений ретардантами (в фазе бутонизации или ближе к
концу цветения). В результате многолетних наблюдений от-
мечено, что эффективность обработок не всегда была оди-
наковой. В отдельные годы прибавка в содержании эфирно-
го масла составляла 100% и более, в другие — всего 15—
16% [2, 5, 6]. Кроме того, не представлялось возможным
однозначно выделить для каждой культуры наиболее эффек-
тивный ретардант. Связывать полученные результаты только
с погодными условиями было бы, на наш взгляд, неверно,
хотя, безусловно, этот фактор оказывает существенное вли-
яние на накопление эфирного масла. Поэтому в 2004—
2005 гг. мы провели опыты по обработке растений ретардан-
тами в одной и той же концентрации в разные фазы развития
котовника кошачьего (Nepeta cataria L.).

В опытах использовали растения второго года жизни,
которые обрабатывали  хлорхолинхлоридом в концент-
рации 0,15% (вариант I) и 2-хлорэтилфосфоновой кисло-
той в концентрации 0,03% (вариант II). Концентрации рас-
считывали по препарату. Контрольные растения обраба-
тывали водой. Норма расхода рабочего раствора —
300 л/га. Первую обработку провели в фазе начала цве-
тения. Через 10 дн. растения срезали по границе обли-
ственности (10 см от уровня почвы). Вторую обработку
провели в фазе массового цветения.

В 2005 г. урожайность котовника была низкой (0,40—
0,53 кг/м2), что связано с неблагоприятными погодны-
ми условиями (табл. 1)
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Таблица 1. Урожайность êотовниêа êошачьеãо

после обработêи ретардантами, 2005 ã.
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Обработка, проведенная в период бутонизации, су-
щественно снижала урожайность. Это говорит о том,
что в этот период растения очень чувствительны к воз-
действию ретардантов. Они интенсивно растут и очень
быстро реагируют на обработку.

При обработке в фазе массового цветения разница
по урожайности между вариантами была несуществен-
ной. Это связано с тем, что растения практически пере-
стают расти в этот период.

Содержание эфирного масла в листьях и соцветиях в
контрольном варианте было практически одинаковым.
Однако при обработке ретардантами содержание эфир-
ного масла в листьях становится существенно выше, чем
в соцветиях (табл. 2). Это говорит об интенсивном син-
тезе низкомолекулярных терпеноидов именно в листь-
ях. Поэтому именно листья следует рассматривать как
основное место синтеза эфирных масел.

В варианте I содержание эфирного масла  в листьях по-
высилось больше чем в 2 раза по сравнению с контро-
лем. В варианте II было не столь существенным и состави-
ло только 16%. В соцветиях в варианте I содержание эфир-
ного масла повысилось на 87% по сравнению с контро-
лем, а в варианте II прибавки не было. Аналогичный ре-
зультат наблюдали на монарде двойчатой в том же году.
Под действием хлорхолинхлорида отмечено повышение
содержания эфирного масла в соцветиях, что может быть
связано с усилением транспорта терпеноидов в гликозид-
ной форме из листьев в цветки [4]. В фазе бутонизации
растение,  находящееся в состоянии интенсивного роста,
активно синтезирует вещества первичного и в меньшей
степени вторичного метаболизма продуктов фотосинте-
за. Благодаря остановке роста происходит их перерасп-
ределение. Снижается потребность в первичных метабо-
литах, и продукты фотосинтеза «перерабатываются» ра-
стениями по второму пути.

Полученные данные говорят о том, что применение хлор-
холинхлорида в фазе бутонизации достаточно эффективно.

При обработке в фазе массового цветения содержа-
ние эфирного масла в листьях и соцветиях было выше,
чем в период начала цветения. Это говорит о процессах
постепенного накопления компонентов эфирного масла
в растении к моменту массового цветения — начала пло-
доношения. Содержание эфирного масла в соцветиях
было выше, чем в листьях. В фазе начала цветения макси-
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мальное содержание эфирного масла отмечено, наобо-
рот, в листьях. Под действием 2-хлорэтилфосфоновой кис-
лоты содержание эфирного масла и в листьях, и соцвети-
ях повышалось (на 15 и 6,7 % соответственно). Под дей-
ствием хлорхолинхлорида содержание эфирного масла
в сырье снижалось.

Аналогичные результаты получены на эльсгольции рес-
нитчатой и монарде двойчатой: по мере развития расте-
ния падала эффективность хлорхолинхлорида и повыша-
лась эффективность 2-хлорэтилфосфоновой кислоты.

Однако вопрос о том, какие именно этапы синтеза или
диссимиляции терпеноидов затрагивают использованные
ретарданты, нуждается в дальнейшем исследовании. Их
роль в процессах терпеноидного обмена на данный мо-
мент до конца не выяснена.

Таким образом, при обработке растений в фазе буто-
низации наблюдается существенное снижение урожайно-
сти, в то время как после обработки в период массового
цветения снижения урожайности не отмечалось, что объяс-
няется разной интенсивностью роста в указанный период.
Применение хлорхолинхлорида более эффективно в пер-
вой половине вегетации (вегетативный рост — начало цве-
тения), а 2-хлорэтилфосфоновой кислоты — в конце веге-
тации (конец цветения — начало плодоношения), хотя в
отдельных случаях она оказывала положительное влияние
и в период интенсивного роста растений. После обработ-
ки хлорхолинхлоридом в период бутонизации отмечено
интенсивное накопление эфирного масла как в листьях,
так и соцветиях, а в период массового цветения — сниже-
ние содержания низкомолекулярных терпеноидов.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МОНАРДЫ ДВОЙЧАТОЙ

Е.Л. Маланêина, Российсêий ãосóдарственный аãрарный óниверситет —

Мосêовсêая сельсêохозяйственная аêадемия им. К.А. Тимирязева,

И.А. Медведев, Всероссийсêий НИИ леêарственных и ароматичесêих растений

Применение различных средств защиты и стимулято-
ров роста на лекарственных культурах требует особой
осторожности в связи с тем, что урожай этих культур
используется для получения лекарственных препаратов
или используется в виде высушенного лекарственного
растительного сырья.

В настоящее время появились стимуляторы роста рас-
тительного происхождения, практически безопасные для
человеческого организма. К таким препаратам относит-
ся Циркон, представляющий собой сумму оксикоричных
кислот (0,1 г/л) из эхинацеи пурпурной (Echinacea
purpurea Moench.).

Механизм действия этого стимулятора изучен недоста-
точно, особенно на лекарственных и эфирно-масличных
культурах. Однако уже получены положительные резуль-
таты на календуле лекарственной [Пушкина, Бушковская,
2001, 2003]. В целом применение Циркона на полевых,
овощных и лекарственных культурах показало, что он спо-
собствует повышению всхожести семян, устойчивости
растений к неблагоприятным условиям среды и ускоре-
нию созревания урожая.

В 2004—2006 гг. на базе Ботанического сада ВИЛАР
изучали влияние Циркона на продуктивность и содер-
жание эфирного масла в сырье мелиссы лекарствен-
ной (Melissa officinalis L.) — ценного лекарственного и
пряно-вкусового растения.

В условиях Нечерноземной зоны мелисса характери-
зуется стабильными урожаями, но сырье отличается низ-
ким содержанием эфирного масла. По нашим  много-
летним данным, в мелиссе лекарственной содержание
эфирного масла составляет 0,03—0,08% в свежем сы-
рье, а в отдельные годы даже ниже. Этот показатель
находится в сильной зависимости от количества осадков.
В годы с частыми осадками и пониженными среднесу-
точными температурами содержание эфирного масла в
сырье минимально.
Вместе с тем на рын-
ке эфирное масло
этой культуры очень
ценится и спрос на
него удовлетворен не
полностью.

Обработку расте-
ний третьего года
жизни проводили в
фазе вегетативного

роста. Расход рабочей жидкости в соответствии с реко-
мендациями для травянистых лекарственных культур со-
ставлял 300 л/га (30 мл/м2), расход препарата —
35 мл/га. Контрольные растения опрыскивали водой. Со-
держание эфирного масла в свежем сырье определяли
методом гидродистилляции по Гинзбургу в фазах вегета-
ции и начала цветения, учет урожайности проводили в на-
чале цветения. Массу сырья определяли в начале цвете-
ния, срезая побеги по границе облиственности. Определя-
ли структуру урожая — долю листьев и стеблей в сырье.
Проводили биометрию растений, учитывая основные по-
казатели (размер листа, длину междоузлий).

Установлено, что под действием Циркона несколько
увеличивается размер листа, особенно в годы с небла-
гоприятными погодными условиями. Этот эффект отчет-
ливо проявлялся в конце первой недели после обработ-
ки. Через 3 нед. (к началу цветения) он отсутствовал.
Кроме того, отмечено более позднее пожелтение и от-
мирание нижних листьев. Длина междоузлий снижалась
в среднем на 8—12%.

После обработки препаратом увеличивалась доля
листьев в урожае сырья. Причем эта разница суще-
ственно отличалась в зависимости от условий года и
срока учета. Через неделю после обработки разница
была меньше и составляла от 2,7% (2004 г.) до 12,1%
(2005 г.). К моменту цветения разница между опытны-
ми и контрольными растениями увеличивалась до 4,3%
(2004 г.) и 17,1% (2005 г.).  Соответственно уменьша-
лась доля стеблей в сырье.

Урожайность сырья была ниже в опытных вариан-
тах, однако, как показывает статистическая обработ-
ка, в пределах ошибки опыта. Содержание эфирного
масла в сырье под действием Циркона через неделю
после обработки увеличивалось на 33—150% в зави-
симости от условий года. Через 3 нед. разница меж-

712
510

164,0

Контроль
Цирêон
НСР

05

Влияние обработêи стимóлятором роста на óрожайность сырья мелиссы

леêарственной и содержание в нем эфирноãо масла
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