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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ  
ПРИ  ВОЗДЕЛЫВАНИИ DRACOCEPHALUM MOLDAVICA. L. 
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Лавруков М.Ю. (СПбГАУ, lavrukov@mail.ru)   

 Произведена оценка действия регуляторов роста растений  
при возделывании  различных образцов Dracocephalum moldavica. 
L. Выявлена  различная реакция белоцветущих и  синецветущих 
сортообразцов на различные агенты воздействия.  
 The estimation of action of plant growth regulators in the cultiva-
tion of various samples Dracocephalum moldavica. L. Revealed differ-
ent responses of plants to plant growth regulators. 
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 Виды змееголовника молдавского Dracocephalum moldavica 
L. из семейства яснотковые (Lamiaceae) весьма  перспективны. Их 
широко используют как лекарственные, медоносные, красильные, 
эфиромасличные и декоративные растения. Однако в технологии 
их возделывания еще много белых пятен, особенно в регулирова-
нии процессов их роста и развития с использованием регуляторов 
роста растений (РРР). 

Изучение особенностей роста и развития змееголовника 
молдавского, в том числе биологии цветения, нектаровыделения, 
плодообразования проводилось на малом опытном поле Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета (г. 
Пушкин, Санкт- Петербург).  

Подготовка почвы и эремов, посев и уход за растениями 
проводились в соответствии с методическими указаниями ВНИИР 
им. Н.И.Вавилова, ВНИИА им. Д.Н.Прянишникова. Посев эремов 
проводили в мерных лентах широкорядным способом, норма вы-
сева семян – 5 кг/га. Площадь опытных делянок – 10 м2, повтор-
ность опыта – четырёхкратная. 
 Объектом исследования были сорта змееголовника молдав-
ского разного географического происхождения: Архат (образец К-
10, Санкт-Петербург); Aroma-2 (образец К-6, Молдова);   (образец  
К-7, Германия); Зея (образец К-8, Казахстан). 
 В опытах использовали физиологически активные вещества: 
“Стимулайф” – жидкий гуминовый препарат, “ГК- Na”- натриевые 
соли гуминовых кислот, этиленпродуценты – регпрол и регпрост. 
ФАВ гуминовой природы применяли путём обработки эремов в 
течение 24 часов перед посевом в оптимальных концентрациях, 
установленных в модельных опытах в аналитической лаборатории 
отдела физико-химической мелиорации почв и опытного дела 
АФИ. Этиленпродуценты вносили при посеве в разных дозах. 
Концентрация ФАВ в растворах Стимулайфа и ГК-Na составила 
0,001 %. Схема опыта предусматривала следующие варианты: 1. 
Контроль – дистиллированная вода; 2. ГК-Na; 3. Стимулайф; 4. 
Регрост, 30 кг /га; 5. ГК- Na +  Регрост, 30 кг/га; 6. Регпрол, 15 
кг/га; 7. ГК- Na + Регпрол, 15 кг/га; 8. Регпрол, 30 кг/га; 9. ГК- Na 
+ Регпрол, 30 кг/га. 
 Характер цветения растений изучали по общепринятой ме-
тодике.  Нектар из цветков извлекали методом смывания. Количе-
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ство сахара в нектаре определяли в лаборатории биохимических 
анализов СПбГАУ колориметрическим методом с использованием 
КФК-2МП. Мёдопродуктивность с единицы площади рассчитыва-
ли путём умножения величины сахаропродуктивности на 1,25 (ко-
эффициент перевода сахара в мёд). 
 Погодные условия в год исследования были удовлетвори-
тельны для роста и развития растений. Средняя температура воз-
духа была выше средней многолетней в течение всего сезона. А 
вот продуктивной влаги было не достаточно на протяжении всей 
вегетации. 
 Наибольшее нектаровыделение в цветках змееголовника 
молдавского наблюдается в период от раскрывания пыльников до 
созревания рыльца. В это время в нектаре выделяется и наиболь-
шее количество сахаров. Умножив среднесуточное количество са-
хара в нектаре, выделенное одним цветком, на общее количество 
цветков на растении, установили сахаропродуктивность одного 
растения. После подсчёта числа растений на единице площади, 
вычислили сахаропродуктивность растений с 1 га и пересчитали 
на мёдопродуктивность. Количество мёда значительно колебалось 
по сортам. Максимальное значение оно приняло на сортообразце 
К-7 – 663,6 кг/га, минимальное на образце К-10 – 3,6 кг/га. На сор-
тообразцах К-6 и К-8 составило 22,1 и 80,6 кг/га. Анализируя ре-
зультаты эксперимента, была выявлена прямая зависимость мёдо-
продуктивности от числа цветков на 1 м2 и количества сахара в 
нектаре 1 цветка. Сорта змееголовника молдавского имеют бело-
цветущую и синецветущую формы. По данным опытной станции 
МГУ мёдопродуктивность белоцветущей формы выше, чем у си-
нецветущей. 
 Обработка препаратами повлияла на мёдопродуктивность, 
увеличивая её по всем сортообразцам, кроме образца К-7. Стиму-
лайф увеличивал количество биологического мёда в основном за 
счёт возрастания числа цветков на 1 м2. Меньшее количество мёда, 
в сравнении с другими препаратами, продуцировалось на вариан-
тах с ГК-Na, обусловленное, в большей степени, количеством са-
хара в нектаре 1 цветка. Этиленпродуценты и различные их соче-
тания также увеличивали биологическую мёдопродуктивность 
растений змееголовника молдавского, в основном за счёт роста 
числа репродуктивных побегов. Наибольшее количество мёда 
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продуцировалось по сортообразцам на вариантах: регрост (30 
кг/га); ГК-Na + регрост (30 кг/га); регпрол (30 кг/га) – и повысило 
продуктивность мёда в 3,5 - 3,7 раза. 
 Таким образом, сравнив сортообразцы змееголовника мол-
давского между собой, изучив влияние ФАВ разной природы на их 
биопродукционные процессы, сделаны выводы: белоцветущая 
форма змееголовника молдавского продуцирует больше биологи-
ческого мёда, чем синецветущая, поэтому необходимо более ши-
рокое внедрение в посевы белоцветущей формы; “Стимулайф” 
оказывал стимулирующее действие по всем биоморфометриче-
ским показателям и может быть рекомендован для технологии 
возделывания культуры; ГК- Na часто оказывал ингибирующее 
действие на росте и развитии растений, на основании чего его 
применение на змееголовнике молдавском не желательно; этилен-
продуценты оказывали стимулирующее действие на все сортооб-
разцы, увеличивали количество репродуктивных побегов, и по-
этому рекомендуются для возделывания культуры. 

 

 
 

 
 

 
 

 
  


