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Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica 
L�� � однолетнее трав�нистое ��ирномасли�ное лекарс��� � однолетнее трав�нистое ��ирномасли�ное лекарс�
твенное растение семейства �снотковых� Из него полу�а�
ют ��ирное масло, основными компонентами которого 
�вл�ютс� цитраль (15�46%�, гераниол (до 20%�, нерол 
(до 7%�, цитронеллол (до 4%�, а также тимол и лимонен 
[2, 3, 4]� Растение возделывают в России, Молдавии, 
Украине, странах Восто�ной Европы и Средней Азии� 
Размножаетс� исклю�ительно семенным способом и 
культивируетс� как широкор�дна� пропашна� культу�
ра� Норма высева в зависимости от зоны возделывани� 
� 4�7 кг/га [1, 5, 6]� Расширение посевных площадей 
змееголовника требует увели�ени� семенного материала 
высоких посевных ка�еств� Его биологи�еска� особен�
ность � неравномерность цветени�, плодообразовани� 
и созревани� сем�н (их созревание на�инаетс� с нижнего 
�руса, постепенно поднима�сь к верхним, �то приводит 
к осыпанию и снижению урожайности�� 

Исследовани� по  вли�нию регул�торов роста растений 
(РРР� и микроудобрений (МУ� с целью повышени� друж�
ности созревани� и увели�ени� семенной продуктивности 
змееголовника проводили на пол�х ВИЛАР в 2005�2006 гг� 
с Суперстимом* (125 мг/га�,  Цирконом (40 мл/га�, Но�
восилом (40 мл/га�, Гибберсибом (8 г/га�; из микроудоб�
рений оценивали Силиплант* (500 мл/га� и Феровит* (450 
мл/га�� Вегетирующие растени� обрабатывали 2�кратно� 
Посев змееголовника осуществл�ли семенами культивиру�
емой попул�ции с междур�дь�ми 60 см и нормой высева 
6 кг/га� Первую обработку МУ и РРР проводили в �азе 
бутонизации, вторую � �ерез 12 дн� после первой� Семе�
на убирали в �азе их полного созревани� в нижней �асти 
соцвети�� Метеорологи�еские услови� в годы проведени� 
опытов типи�ные и благопри�тные дл� полу�ени� всходов 
и нормальной густоты сто�ни� культуры�

Из РРР наиболее существенное вли�ние на рост растений 
оказал Гибберсиб (увели�ение высоты растений на 20�
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22%�� Действие остальных РРР и МУ было незна�ительным� 
Реакци� змееголовника на отдельные препараты про�вл��
лась и в изменении архитектоники растений, в �астности, 
степени кустистости, котора� повышалась на 22�38% по 
сравнению с контролем� По �ислу ответвлений лу�ший 
результат полу�ен в варианте совместного применени� 
Циркона и Феровита, при �том превышение над контролем 
составило 38%� В то же врем� Гибберсиб, стимулиру� рост 
растений, зна�ительно снижал их кустистость� 

РРР положительно вли�ли на наступление и прохождение 
�ено�аз� так, в вариантах с разли�ными препаратами 
змееголовник зацветал на 2�3 дн� раньше, �ем без 
обработок� При �том в опытных вариантах наблюдалось 
более дружное и равномерное цветение, а в итоге � и 
более раннее созревание сем�н� Применение РРР и МУ 
способствовало усилению сопротивл�емости змеего�
ловника неблагопри�тным �кологи�еским �акторам, �то 
про�вилось в повышении сохранности растений к моменту 

уборки на 5�8%�  
Продуктивность сем�н измен�лась в зна�

�ительном диапазоне � от 0,18 до 0,43 
г/растение� В большинстве вариантов с РРР и 
силиплантом семенна� продуктивность пре�
вышала контроль на 22�29% (табл��� Мак�
симальна� продуктивность сем�н отме�ена в 
варианте совместного применени� Циркона и 
Феровита (прибавка составила 38%, или 0,12 
г/растение�� 

По урожайности сем�н контроль сущест�
венно уступал всем вариантам, кроме Гиб�
берсиба, обработка которым приводила к 
заметному снижению урожайности сем�н из�
за отрицательного действи� на архитектонику 
растений� Стимулиру� высоту растений, �тот 
препарат одновременно уменьшал �исло ге�
неративных побегов, �вл�ющихс� слагаемыми 
�лементами структуры урожа��

Посевные ка�ества сем�н всех вариантов 
опыта  характеризовались высокими показател�ми и 
соответствовали категории оригинальных (табл��� При 
практи�ески одинаковых показател�х всхожести и массы 
1000 сем�н под действием РРР наблюдалось повышение 
�нергии их прорастани�� 

Действие РРР сохран�етс� и в потомстве� так, при 
посеве змееголовника семенами с растений, обрабо�
танных Цирконом и Феровитом, отме�ено увели�ение 
урожайности сем�н на 9%� Обработка РРР и МУ веге�
тирующих растений способствовала повышению кус�
тистости, ускорению созревани� сем�н и увели�ению 
семенной продуктивности на 25�44%� 

таким образом, наибольша� прибавка урожайности 
сем�н отме�ена в варианте совместного применени� ре�
гул�тора роста растений (Циркон� и микроудобрени� 
(Феровит�� Нар�ду с увели�ением урожайности, наблю�
далось улу�шение посевных ка�еств сем�н, в �астности 
�нергии их прорастани��       

*  Препарат не внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2008 год»

Влияние регуляторов роста и микроудобрений  
на урожайность и посевные качества семян  

змееголовника молдавского

Вариант Урожайность семян Энергия прорас-
тания семян, %

Всхожесть 
семян, %

Масса 1000 
семян, гт/га % к контролю

Контроль 0,605 — 86 96 2,26

Новосил 0,764 126 95 99 2,28

Гибберсиб 0,389 64 90 95 2,33

Силиплант 0,812 134 95 98 2,23

Суперстим 0,763 126 94 98 2,21

Циркон + Феровит 0,876 144 95 98 2,28

HCP
05

0,045


