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Резюме: Развитие отечественной сырьевой базы лекарственных и пряно-ароматических трав 
требует введение в культуру новых перспективных видов. Для получения стабильных 
объемов растительного сырья необходимо использовать эффективные агроэкологические 
приемы. Применение регуляторов роста ретардантного типа в сочетании с мелиорантами и 
макроудобрениями приводит к положительному влиянию на продуктивность и содержание 
эфирного масла в надземной фитомассе. 
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С развитием отечественной фармацевтической промышленности и сырьевой базы в 
Республике Беларусь список новых и перспективных для выращивания видов лекарственных 
и пряно-ароматических трав пополняется ежегодно. В результате выполнения 
Государственной программы импортозамещения на 2006–2010 годы и Государственной 
народнохозяйственной программы развития сырьевой базы и переработки лекарственных и 
пряно-ароматических растений на 2005–2010 годы «Фитопрепараты» в 2010 году посевы 
лекарственных и пряно-ароматических растений размещались на площади 1270 га, а сбор 
товарного сырья в 2010 году был почти в 1,3 раза выше уровня 2005 года [9]. 

Первый шаг на пути к широкому возделыванию нетрадиционных культур – это 
интродукция видов в условиях ботанических садов. По заключению специалистов ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси», в погодно-климатических условиях 
Республики Беларусь можно культивировать около 100 видов лекарственных и пряно-
ароматических растений аборигенной и мировой флоры в открытом грунте [9]. 

Разработка приемов возделывания нетрадиционных культур является ключевым 
вопросом для рационального использования ресурсов при постоянном росте численности 
населения. 

По результатам интродукционного исследования и изучения вопросов биохимии, 
которые проводились в ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» в последние 
десятилетия, монарда дудчатая признана перспективным видом для выращивания в условиях 
центральной части Беларуси [10]. 

Монарда дудчатая проходит полный жизненный цикл развития с последовательно 
наступающими возрастными периодами. Это растение украшает цветники, прекрасно 
смотрится в миксбордерах и групповых посадках, достигая в высоту до 1 м и более [8]. Это 
растение не прихотливо к погодным условиям и не требует особого ухода, но плохо растет 
на тяжелых суглинистых и глинистых почвах [2,5]. Кроме декоративности монарда дудчатая 
славиться своими целебными свойствами. Ее антибактериальная и противогрибковая 
активность доказана в отношении ряда микроорганизмов [11]. Листья монарды 
использовались коренным населением Америки как антисептическое и ранозаживляющее 
средство, при лечении заболеваний дыхательных путей и от головной боли [9]. В настоящее 
время употребление монарды дудчатой рекомендуется при ринитах, простудных 
заболеваниях, бронхитах, бронхиальной астме как дополнительное лечение, в виде 
ингаляций и настоев. Кроме того, в литературе есть сведения, что она обладает 
противоглистным, иммуномодулирующим, противоопухолевым и радиопротекторным 
свойствами [6]. Такой широкий спектр фармакологического действия обеспечивается тем, 
что растительное сырье монарды дудчатой содержит эфирное масло. 
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По литературным данным, применение ретардантов не следует рассматривать как 
стандартный агроэкологический прием [7]. Поэтому необходимо проведение исследований, 
учитывающих целый ряд факторов, таких как погодные условия и агрофон. 

Наши исследования проводились в 2011–2012 гг. на территории ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси» путем постановки полевого стационарного опыта с 
применением мелиоранта (доломитовой муки), минеральных удобрений (NPK) и 
регуляторов роста (ССС - 750, Терпал). Целью исследований являлось изучение влияния 
технологических приемов возделывания лекарственного и пряно-ароматического растения 
вида монарды дудчатой, обеспечивающих его высокую продуктивность и качество.  

Дерново-подзолистая супесчаная почва опытного участка характеризовалась 
следующими агрохимическими показателями: рНКСl – 4,92, гумус – 2,73 %, содержание 
подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) – 198 мг/кг (Р2О5), 136 мг/кг (К2О). 

 Эффективность применения регуляторов роста ретардантного типа изучали при 
применении доломитовой муки и на фоне различных доз минеральных удобрений. Схема 
опыта включала 8 вариантов: 4 на неизвесткованнам фоне и 4 на известкованном. 

1 – Контроль; 2 – N80P60K90; 3 – N80P60K90 + ССС-750; 4 – N80P60K90+Терпал; 5 – 
доломитовая мука; 6 – доломитовая мука + N80P60K90; 7 – доломитовая мука + N80P60K90 + 
ССС-750; 8 – доломитовая мука + N80P60K90 + Терпал. 

Фенологические фазы определяли по методике И.Н. Бейдмана [1]. Продуктивность 
вегетативной массы рассчитывали по рекомендациям, описанным в книге «Методика 
полевого опыта» Б.А. Доспехова в г/м2 с пересчетом на стандартную влажность [4]. 
Массовую долю эфирного масла – методом гидродистилляции по А.С. Гинзбургу  из 
надземной массы сырья  в конце первого года вегетации в пересчете на абсолютно сухое 
сырье [3]. 

В условиях центральной части Беларуси наступление фенологических фаз развития 
монарды дудчатой характеризуется следующими сроками: появление дружных всходов через 
12–14 дней, наступление фазы бутонизации – 72–77 дней после посадки саженцев и 
наступление фазы цветения через 79–83 дня. При составлении спектров по наступлению 
основных фенологических фаз по каждому варианту достоверных различий между 
вариантами не наблюдалось. Поэтому составлен общий спектр по 2011 и 2012 годам (рис.1). 
 

III I II III I II III I II III I II III I II III
2011 25.IV 7.V 30.VI 15.IX 28.IX

III I II III I II III I II III I II III I II III
2012 24.IV 7.V 30.VI 10.IX 17.IX 25.IX
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Рис. 1. Фенологический спектр наступления основных фаз у M. fistulosa первого года вегетации  
и проводимых работ в 2011–2012 гг. 

 
По всем вариантам опыта в 2011 и 2012 годах отмечены достоверные различия при 

применении доломитовой муки. Так, продуктивность надземной фитомассы по всем 
вариантам с применением мелиоранта была больше на 6 – 44 %, по сравнению с вариантами 
без применения мелиоранта.  
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При определении массовой доли эфирного масла достоверные различия наблюдались 
только в варианте с обработкой ретардантом ССС – 750 на фоне известкования  и 
применения минерального удобрения. В 2011 и 2012 годах по сравнению с вариантом, где 
было применение только минеральных удобрений и регулятора роста ССС – 750, содержание 
эфирного масла на вышеуказанном варианте было на 49 % и 33 % больше соответственно. 

Таким образом, в наших исследованиях установлено, что в первый год вегетации 
монарды дудчатой применение агротехнических приемов не сказалось на сроках 
наступления фенологических фаз. В то время как на продуктивность надземной фитомассы и 
содержание эфирных масел применение ретардантов в сочетании с известкованием, а также с 
азотными, фосфорными и калийными удобрениями, оказало положительное влияние.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ MONARDA FISTULOSA L. ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФОНІ ЗАСОБІВ ХІМІЗАЦІЇ 
Бедуленко М.А. 
Розвиток вітчизняної сировинної бази лікарських і пряно-ароматичних трав вимагає 
введення в культуру нових перспективних видів. Для отримання стабільних обсягів 
рослинної сировини необхідно використовувати ефективні агроекологічні прийоми. 
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Застосування регуляторів росту ретардантного типу в поєднанні з меліорантами та 
макродобривами забезпечують позитивний вплив на продуктивність і вміст ефірної олії в 
надземній фітомасі. 
 
 
FEATURES DEVELOPMENT OF MONARDA FISTULOSA L. AT THE APPLICATION 
OF GROWTH REGULATORS ON THE BACKGROUND OF CHEMICALS  
Bedulenko M.A. 
The development of domestic raw materials of medicinal and aromatic herbs requires an 
introduction to the culture of perspective new species. For stable volumes of plant material 
needs to use effective agro-ecological methods. The use of growth regulators in combination 
with lime, fertilizers leads to a positive impact on the productivity and essential oil content in 
the aboveground biomass. 
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