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1. ВВЕДЕНИE
Лекарственные и ароматические растения известны и используются
тысячелетиями. Гиппократ (469-375 г. до н. э.) сказал, что необходимость
научила человека искусству излечивать болезни, утверждая, что „Medicus curat, Natura sanat” (Врач лечит, Природа исцеляет). От народной
медицины до современной медицины занятие исцелением человеческих
страданий незаменимо для этих растений, представляющих собой
огромный и чрезвычайно ценный запас активных компонентов, собранных
в бескрайних цветах, листьях, корнях и т.д.. Последующие человеческие
цивилизации внесли свой вклад в знание и использование большого
количества трав.
Изучены и опубликованы лекарственные качества и
способы использования этих растений.
Еще сто лет назад около 75% фармацевтических препаратов были
изготовлены из растительных продуктов. После длительного периода
использования синтетических фармацевтических препаратов в больших
количествах, теперь, терапия фито-фармацевтическими препаратами
постоянно расширяется в связи с тем, что они более совместимы с
человеческим организмом. Фитотерапия приводит к использованию
синтетических препаратов только в крайней необходимости.
Возделывание и переработка лекарственных и ароматических
растений, приносит высокую прибыль на относительно малых земельных
площадях как для фермеров, так и для фармацевтической, парфюмерной,
косметической, пищевой и др. промышленности. Возделывание
лекарственных и ароматических растений также приносит пользу
растительному миру и человеку, так как защищает, сохраняет и развивает
спонтанную флору.
Почвенно-климатические условия нашего региона благоприятны
для возделывания и развития лекарственных и ароматических растений.
Обильный солнечный свет, умеренные атмосферные осадки, достаточно
богатые почвы способствуют синтезу и накоплению активных веществ в
высоких количественных и качественных концентрациях по сравнению с
другими странами.
Республика Молдова также имеет богатый опыт по выращиванию
лекарственных и ароматических растений, начиная с 1948 года. В
периоде с 1980-1994 гг. в АСП «Виорика» возделывание ароматических и
лекарственных (эфирных) трав осуществлялось в 20 специализированных
хозяйствах, владеющих 40 000 га сельскохозяйственных земель. Сырье
перерабатывалось на 10 заводах по получению эфирных масел. В составе
АСП «Виорика» была и Парфюмерная и Косметическая Фабрика
„Виорика”, а также и Научно-исследовательская станция гетерогенных
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растений и эфирных масел.
Промышленные плантации ароматических и лекарственных растений
занимали в среднем 19000 - 20000 га, в том числе: лаванда - 4900 га; роза
для эфирного масла - 1600 га; шалфей косметический - 9000 га; мята
- 2000 га; фенхель - 800 га; укроп - 900 га. Ежегодно производилось и
экспортировалось 160 000 кг эфирного масла.
На юге Республики Молдова в районах Штефан-Водэ и Кагул в двух
специализированных хозяйствах выращивали такие травы и кустарники
как: шиповник, календула, валериана, секуринега, шалфей лекарственный,
ромашка и др.
В настоящее время, после более чем 20 лет застоя, в нашей стране
возрождаются культуры лекарственных и ароматических растений,
как и их обработка. Ассортимент выращиваемых видов разнообразен,
создаются и культивируются новые высокопродуктивные сорта,
устойчивые к абиотическим факторам, в том числе к зимовке и засухе.
Также совершенствуются технологии переработки сырья, используя для
этого более современное оборудование.
В помощь возрождению отрасли было подготовлено это руководство,
предназначенное для предпринимателей и всех лиц, работающих
в сельском хозяйстве или имеющих отношение к данному сектору,
заинтересованных в возделывании лекарственных и ароматических
растений, способствуя развитию этой отрасли. Руководство представляет
практическую работу и рекомендации, которые будут полезны для тех, кто
интересуется возделыванием лекарственных и ароматических растений
в качестве бизнеса и которым необходимо практическое руководство в
этой области.
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2. 1 ЛАВАНДА
(Lavandula angustifolia Mill., = Lavandula officinalis Chaix.=
Lavandula vera D.C.) Семейство «Lamiaceae»
2.1. Значение и использование
Как лекарственное растение лаванда известна и используется
с древних времен. В своей родной Европе оно было известно и
использовалось как лекарственное растение за 600 лет до нашей
эры. Диоскорид (1 век нашей эры) упоминает лаванду как важное
лекарственное растение в книге «Материи Медика». Записывает лаванду
как лекарственное растение и Хильдегард (1098-1179) в «Физике», глава
«О лаванде». Однако возделывание лаванды начинается спустя почти
пять столетий. До 1920-х годов около 90 % (около 70 тонн) мирового
производства эфирного масла лаванды приходилось на спонтанную флору
и только 10 % — на сельскохозяйственные культуры. В настоящее время все
производство эфирного масла происходит на промышленных плантациях.
Лаванда и продукты, полученные из видов и подвидов рода Lavandula, веками использовались в качестве терапевтического средства
в традиционной медицине Азии, Европы, Древней Греции и Рима. И
растения, и цветы, и эфирное масло используются до сих пор. Римляне и
греки предпочитали лаванду для ароматизации бань, запаха помещений,
их дезинфекции. Масло лаванды до сих пор используется в ваннах,
особенно для лечения сухой кожи. Египтяне использовали лаванду для
бальзамирования из-за ее антисептических и антибактериальных свойств.
Римские солдаты готовили из лаванды дезинфектант для ранений. Лаванда
и эфирное масло лаванды в настоящее время применяется в парфюмерии,
косметике, входит в состав многих фармацевтических препаратов,
используется в производстве мыла, шампуней, моющих средств, других
средств гигиены и санитарии.
Цветы также используются в качестве естественного репеллентного
средства1 ( против моли, блох, мух, комаров и др.). Благодаря эфирному
маслу, имеющему большое количество компонентов, цветки успешно
применяются при лечении болезней сердца с нервным расстройством,
бессонницы, болезней почек, ревматических заболеваний, дискинезии
желчевыводящих путей, простуды, гриппа, кашля, астмы. При наружном
применении в ваннах цветки лаванды оказывают болеутоляющее,
успокаивающее, антисептическое, противомикробное и заживляющее
действие, при ревматических болях, подагре, порезах, параличах,
обладают тонизирующим и седативным действием. Масло лаванды
1

репелент вещество, которое по своим органолептическим свойствам (вкус, запах)

отпугивает насекомых и т.п.
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часто используется в ароматерапии. Добавляемое в массажное масло,
оно используется как болеутоляющее, релаксирующее, тонизирующее
средство, действует как успокаивающее, седативное средство, что также
способствует дополнительному лечению бессонницы, дисменореи, а
вместе с другими эфирными маслами - при заболеваниях органов дыхания.
тракта кишечника, камней в почках и т. д.
2.2

Морфологические и биологические характеристики

Лаванда родом из Южной Европы, граничащей со Средиземным морем.
Произрастает спонтанно и культивируется в Северной Африке, Европе,
большие площади находятся в странах юга и юго-востока континента.
Лаванда не произрастает в стихийной флоре Республики Молдова, но
культивируется здесь с 1948 г. До 1992-1993 гг. промышленные плантации
лаванды занимали 4,5-5,0 тыс. га в районах Анений-Ной, Каушан, Криулень,
Григориополь, Леова, Хынчешть, Кантемир, Глодяны, Рышканы. После
периода застоя, большая часть плантаций была полностью расчищена. На
данный период времени площади, занятые лавандой, составляют около
600 га и ежегодно расширяются.
Виды, сорта.
Лаванда относится к роду Lavandula, насчитывающему более 30
видов. Наиболее важным сортом является Lavandula Angustifolia Mill.
(син. Lavandula officinalis Chaix, Lavandula vera DC).
Название рода Lavandula происходит от латинского «lavare» —
мыть, растение использовалось для этой цели римлянами и греками изза его терапевтического действия. Также предполагается, что название
могло произойти от «livery», что означает голубоватый. Другими
культивируемыми видами являются: Lavandula latifolia (L.) Medic (syn. L.
spica); Lavandula hibrida R. (Lavandula intermedia) - лавандин, природный
гибрид между L. angustifolia и L. latifolia; Lavandula lanata Boiss.
В Республике Молдова культивируются сорта, принадлежащие к
виду Lavandula angustifolia. В Реестре сортов растений зарегистрировано
6 сортов: Кишиневская 90 (С-90), Молдованка 4, Вис Мажик 10, Алба 7,
Арома Уника и Лавиниа де Грэдинэ. Сорта запатентованы, за исключением
Кишиневской 90. Устойчивость к морозам, зимостойкости и засухе,
а также продуктивность (табл.1) первых 5 сортов Реестра испытана
на сравнительно-конкурентных культурах в Институте Генетики,
Физиологии и Защиты Растений в течение нескольких лет на испытуемых
участках.
Сорт Кишиневская 90, одобрен в Республике Молдова с 1995
года. Ценится за высокую продуктивность сырья, но не отличается
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устойчивостью к зимовке. Содержание эфирного масла не слишком велико,
что обуславливает скромный урожай 10-12 кг/т. В самые благоприятные
годы урожайность не превышает 14 кг эфирного масла с тонны соцветий.
Существенное отличие сортов Молдованки 4, Вис Мажик 10, Алба
7 и Арома Уника в том, что они представляют собой гибриды первого
поколения с высоким эффектом гетерозиса более 20-25% по длине
цветоноса, количеству вершин в колосе, количества цветков и свыше 50100% к содержанию эфирного масла, что обеспечивает высокую продукцию
эфирного масла и очень высокий выход 17-20 кг эфирного масла на тонну
сырья (табл.1).
Эти сорта также отличаются очень высокой устойчивостью к засухе
и высоким температурным условиям, а также к морозостойкости. Кроме
того, в засушливые годы сорта синтезируют и накапливают большее
количество эфирного масла, чем в годы с нормальными атмосферными
осадками и среднеми природно климатическими условиями по
региону.
Соответственно, он также обеспечивает более высокую
производительность и более высокий выход эфирного масла.
Таблица 1. Характеристика сортов лаванды (Lavandula angustifolia)
из Республики Молдова.

Сорт
Кишиневская
90

Диаметр
Период
растения,
технической
зрелости
см

Урожай
соцветий
т/га

Производство
Эфирное
масло,
кг/га

Выход
масла,
кг/т

средний

62,0

5,0-10,0

40,0-90,0

10,0-14,0

Молдовянка 4

ранний

60,0

9,7-12,8

145,6-178,8

18,4-19,8

Вис Мажик 10

средний

60,3

6,9-7,4

128,7-132,8

17,6-19,2

Алба 7

поздний

59,9

10,2-12,4

210,0- 250,0

17,5-19,5

Арома Уника

полупоздний

64,0

7,9-9,4

149,0-166,8

18,4-19,9

Лавиниа де грэдина - сорт, созданный в Ботаническом саду Академии наук
Молдовы. Сорт одобрен, запатентован. Сведений о биоморфологических
особенностях, продуктивности, засухоустойчивости, морозостойкости,
зимостойкости и др. не обнаружено.
Биологические особенности
Lavandula angustifolia Mill. Это многолетний полукустарник, который
произростает до 20-30 лет. Это горный вид, неприхотливый.
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Куст имеет глубокий одревесневший корень, толщиной до 2-3 см. В
первый год после посадки растение развивает главный корень вглубь,
достигая в зависимости от типа почвы до 1,2 м, а через 5 лет до 2,8 м.
На второй год вегетации у лаванды развивается вторичная корневая
система расположеная горизонтально, доходя до 50 см от базы куста,
а большая часть корневой системы располагается на глубине до 20
см. Глубина и разветвлённость корневой системы придают растению
засухоустойчивость, так как могут извлекать влагу из почвы в нужные
фазы вегетации для растения.
Утолщенный стебель имеет много ветвей у основания и образует
в зависимости от сорта полушаровидный или почти пирамидальный
куст высотой 50-70 см. Ветви, молодые побеги зелено-серого цвета
четырехгранные, покрытые мелким опушением. Старые ветки коричневые,
с отслоившейся корой. Побеги с соцветиями имеют длину более 30 см и
несут листья внизу до цветоноса соцветия, а стерильные (без соцветий)
полностью облиственные.
Листья супротивные, линейно-ланцетные, сидячие, зелено-серые
летом и серые зимой, с обеих сторон сильно опушенные. Волоски
разветвленные, звездчатые, густые. Вегетация куста начинается весной
после того, как начал циркулировать растительный сок. Эта фаза тесно
связана с климатическими условиями и начинается при среднесуточной
температуре 80-90С в течение 8-10 дней, примерно во второй декаде
апреля. На этом этапе у растения развиваются короткие ветви, на
которых появляется около 10 пар листьев, играющих роль в обеспечении
питательными веществами для формирования и развития репродуктивных
органов. Смена листьев производится постепенно. В период покоя часть
состарившихся листьев засыхает и опадает.
Сильно душистые цветки расположены в концевой части ветвей,
побеги в колосовидных соцветиях, состоящих из цветоноса длиной 10-20
см и цветковый колос длиной 3-7 см, состоящего из 4-5 до 12 наложенных
цветков. Каждая псевдовертикул состоит из 2-6 цветков на коротких
цветоножках.
Цветки имеют чашечку длиной 5-6 мм, цилиндрическую, слегка
расширенную к вершине, с 4 короткими тупыми зубцами с широкояйцевидными долями, около 1 мм. Чашечка часто волосистая и железистая,
сизая. Венчик длиной 10 мм пурпурно-голубой, иногда от светло-голубого
до белого цвета, с глубоко выпуклой верхней губой и нижней губой
с 3 узкими лопастями. Андроцей состоит из 4 тычинок, защищенных
трубкой венчика, с нитями около 1,5 мм и пыльниками длиной около 1
мм. Завязь верхняя основана на нектароносной железе размером 0,5 мм,
столбике длиной 3-3,5 мм и неравномерно раздвоенном рыльце. Цветение
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приходится на июнь-июль. Опыление энтомофильное аллогамное.
Плоды – в форме ореха, называемые коричневыми семенами,
блестящие, удлиненно-яйцевидные, длиной 2 мм и толщиной 1 мм,
сгруппированы по 4 плода у основания устойчивой чашечки. Масса 1000
семян - составляет 0,6-0,8 г, а в одном грамме содержится от 1250 до 1670 семян.
Фазы роста и развития. В течение вегетационного периода лаванда
проходит следующие этапы роста и развития:
• всход листьев,
• бутонизация,
• цветение,
• формирование и созревание плодов.
Всход листьев начинается весной после того, как начал растительный
сок циркулировать по растению. Эта фаза тесно связана с природно
климатическими условиями и начинается при среднесуточной
температуре 80-90С в течение 8-10 дней, в первой декаде апреля. На
этом этапе у растения начинают развиваться короткие ветви, на которых
затем появляется около 10 пар листьев, играющих роль в обеспечении
питательными веществами в формирования и развития репродуктивных
органов.
Бутонизация – это фаза, в которой появляются и растут соцветия,
являющиеся продолжением ветвей, побегов, возникших в предыдущей
фазе. Междоузлия ветвей под соцветием начинают расти, сильно
удлиняться и в результате формируются стебли (цветоносы) соцветия и
цветонос. При этом междоузлия между мутовками цветоноса и органами
цветка увеличиваются в длину. Бутонизация длится более 45 дней и
заканчивается с началом цветения.
Цветение начинается с появления и раскрытия венчика цветков
в мутовках в нижней части цветоноса. Эта фаза длится около 30 дней и
заканчивается отмиранием венчика с верхней мутовки. Первая часть этой
фазы, начало - полное цветение длится 18-20 дней, а вторая часть, полное
цветение - конец цветения занимает около 12-13 дней.
Формирование и созревание плодов (семян) происходит в
шахматном порядке и начинается в момент оплодотворения цветков в
нижней мутовке соцветия, продолжается 30-40 дней и заканчивается
при созревании семян. Сначала созревают семена из нижних мутовок
цветоноса, а затем из верхних мутовок цветоноса.
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Требования к климату и почве.
Температура. Лаванда имеет высокие температурные требования,
как для прорастания (10°-15°С) и появления всходов (12°-15°С), так
и для начала вегетации (10°-14°С) в последующие годы. На период
формирования соцветий-бутонов - массового цветения требуется 13,6°С.
Сумма эффективных температур за период от начала вегетации до
формирования закладки соцветия составляет 197°С и 143°С за период
бутонизации - массового цветения. От начала весенней вегетации до
массового цветения требуется сумма температур 1200°С-1250°С, а за
весь вегетационный период одного года эта сумма составляет около
3600°С. Продолжительность жизни насаждений лаванды в районах со
среднесуточной температурой выше 20°С является ниже и насаждения
стареют раньше, имеют более низкое содержание эфирного масла и
линалилацетата. На больших высотах с более низкими температурами
лавандовые плантации стареют медленнее, качество эфирного масла в этих
районах выше. От сорта также зависит устойчивость к засухе, повышенным
температурам и критическим отрицательным температурам.
Вода. Лаванда – это растение, характерное для регионов
со скромными атмосферными осадками и теплым климатом, с
адекватными биоморфологическими характеристиками - корни глубоко
в почве, узкие и опушенные листья. Растение обладает очень высокой
экологической пластичностью, распространяясь за пределы ареала своего
происхождения. У него более высокие требования к воде для прорастания
семян, укоренения черенков или после посадки и перед цветением.
Свет. Будучи светолюбивым растением, лаванда лучше растет на
солнечных местах, образует крупные кусты, большее количество соцветий
с большим количеством цветков и быстрее цветет, чем в тенистых местах.
Световые условия формируют количество листовой массы, соцветий, а
также продукцию эфирного масла.
Почва и рельеф. Лаванда не требовательна к почвенным условиям.
Растет на бедных и сухих почвах, характерных для бугристых растений.
Лучше всего растет на глубоких, богатых известняком, водопроницаемых
почвах, с залеганием грунтовых вод на глубине 2-2,5 м и более. Почвы с
повышенной засоленностью не подходят для этого растения. Лаванда
предпочитает нейтральный или слабощелочной водородный потенциал
(pH = 6,5-7,5). Очень песчаные почвы, тяжелые, глинистые, холодные и
влажные почвы не подходят для выращивания лаванды. Также не подходят
почвы с содержанием гумуса менее 2%, пересеченная местность с уклоном
более 10 градусов. Все работы по закладке, уходу, уборке насаждений лучше
проводить на ровном горизонтальном участке с южной, юго-восточной,
юго-западной экспозицией.
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Зонирование. Размещение плантаций лаванды производится с учетом
того, что вид имеет низкие требования к почве, влажности и более высокие
требования к температуре и свету. Так, лаванду можно выращивать на
бедных, эродированных и солнечных почвах, непригодных для других
культур, но более высокие урожаи соцветий и эфирного масла получают
на богатых, глубоких почвах. Лаванду можно успешно использовать для
борьбы с эрозией почвы. Также успешно культивируется как медонос или
декоративное растение в парках, садах и т. д
Сырье и химический состав.
У лаванды сырьем являются соцветия, которые в свежем виде содержат
0,6-2,0% эфирного масла по сравнению с сухим веществом, но колеблются
от 3,5 до 6,0%. Основным компонентом эфирного масла является линалоол,
свободный или этерифицированный, особенно в виде ацетата. Качество
эфирного масла оценивают по содержанию линалилацетата, которое в
среднем составляет от 25 до 40-45%. Содержание свободного спирта в
пересчете на линалоол составляет 40-60%. Педоклиматические условия,
период уборки, биологические и генетические отличия сорта, высота над
уровнем моря влияют как на содержание и выработку эфирного масла, так
и на химический состав, его качество.
2.3. Технологические рекомендации
Закладка лавандовых плантаций
При создании плантации лаванды требуется тщательное обследование.
Для закладки насаждения проводятся работы по проэктированию степень наклона склона; проведение тестов на характеристики почвы
(химический состав, рН, текстура, влажность, степень дренированности),
качество воды; установление ориентации рядов, расположения
дорог, защитных полос. Успех зависит от: идентификации земли со
специфическими характеристиками для выращивания лаванды; работы
по подготовке почвы; производства и заготовки сертифицированного
посадочного материала; соблюдения оптимальных сроков посадки.
Выбор земельной площади или участка, для создания плантации
лаванды. Будучи полукустарничком, лаванда эксплуатируется в течение
более длительного периода времени (10-12 лет и более) в зависимости от
способа ухода за насаждением, почвенно-климатических условий и т. д.
По этим причинам вид культивируется вне севооборота. Важно, чтобы
почва была чистой от сорняков и особенно многолетних, а также от
вредителей, сохранившихся в почве, (грушевый, пальмовый долгоносик,
сульфиний, свод и др.). Благоприяное развитие растений на склонах будет
предпочтительно южной экспозиции склона, так как культура получит
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больше света и будет защищена от холодных ветров, что способствует
накоплению эфирного масла и обеспечивает защиту растений от
заморозков в зимний период. Корни растений лаванды на 5-ом году
жизни достигают глубины около 2,8 метра, поэтому насаждения лаванды
обладают противоэрозионным действием. Растения лаванды можно
устанавливать на склонах, если их угол наклона не превышает 10 градусов.
При этом механизированные работы и уборка урожая осуществляется
лучше, и оперативнее не на склонах, а на равнинных участках. Для защиты
от ветровой эрозии вокруг плантаций лаванды высаживают лесозащитные
полосы. Для выращивания лаванды пригодны также почвы, менее богатые
гумусом, но урожайность на черноземных почвах всех типов значительно
выше. При закладке насаждений следует избегать тяжелых почв, почв с
высоким уровнем грунтовых вод, с повышенной засоленностью, а также
сильно эродированных почв.
Почвенные работы. Закладка лаванды начинается с подготовки
почвы в течение 1-2 лет. Очистка земли от сорняков и растительных
остатков предыдущего урожая делается применением глубокого рыхления.
Хорошо подготовленная почва позволяет получать прямые ряды и
проводить в дальнейшем механизированный уход, внесение удобрений,
механизированые уборочные работы. К работам приступают сразу после
освобождения земли от предыдущей культуры - летней (июль, август) или
осенней (сентябрь, октябрь) расчисткой поля дисками на глубину 8-10 см.
На участки с многолетними сорняками рекомендуется гербицидировать
землю гербицидом сплошного действия, даже при планировании
экологической технологии плантации лаванды в будущем.
Обогощение почвы проводится через 10-15 дней после прополки,
органическими удобрениями (навоз, от 30-40 т/га до 60-80 т/га), или другими
природно органическими удобрениями, такими как перебродившие
растительные отходы, компост и другие. Они равномерно распределяются
по земле и заделываются диском на глубину 10-12 см. Вводимые дозы
зависят от запаса питательных веществ в почве. При отсутствии
органических удобрений их можно заменить минеральными удобрениями
около 400-500 кг/га аммофоса, комплексного концентрированного
азотно-фосфорного удобрения, общее содержание действующих веществ
в котором достигает 64 % калия, в том числе азота 12 % и фосфора 52 %.
Фосфор должен быть в водорастворимой форме. Равномерно вносится на
поверхность почвы и заделывается диском.
Глубокую вспашку проводят через 15-20 дней на глубину 45-50 см.
До посадки лаванды следующей осенью землю обрабатывают диском
или культиватором через каждые 20 дней, кроме зимних месяцев.
Многократное дискование, работы культиватором, бороной, грейдером,
необходимы для получения ровной, хорошо структурированной
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почвы. Работа ведется в двух направлениях – вдоль и поперек поля для
обеспечения идеальной рыхлости, а также для уничтожения сорняков,
которые обычно появляются в течение 20 дней. За 20-30 дней до посадки,
почву вспахивают на глубину 22-25 или 25-27 см, выравнивают, рыхлят
механическими плугами, боронуют.
Посев и уход за урожаем.
Период посадки. Лаванду можно высаживать осенью или весной.
Осенняя посадка начинается во второй декаде октября и может
производиться до второй половины ноября, до заморозков или дождя.
Весной к высажианию приступают сразу, как можно обработать почву.
В некоторые годы можно высаживать даже в феврале. Высокая степень
укоренения достигается при посадке осенью.
Пикетирование, разметка территории. Поле, предназначенное
для посева плантации лаванды, размечают в двух направлениях, таким
образом получают прямые ряды, что облегчит выполнение ухода и
механизированной уборки плантации. В случае, если невозможно
проводить пикетирование в двух направлениях, междурядья размечаются
механически, а расстояние между ямками (растениями) - вручную. На
равнинной местности расположение рядов с севера на юг. На склонах
ряды расположены поперек склона.
Плотность насаждений. Высаживать лаванду следует на таком
расстоянии между рядами и между растениями в ряду, которое обеспечивает
наибольшую продукцию соцветий, наибольший противоэрозионный
эффект и позволяет механизировать выполнение уходовых и уборочных
работ. Для небольшого урожая, поддерживаемого вручную, возможна
посадка с расстоянием между растениями в 50 см и расстоянием между
рядами 1-1,2 м или 100*100 см. Учитывая тот факт, что рекомендуемые
нами сорта являются гибридами первого поколения, проявляющими
гетерозис, они также отличаются формированием растений с
хорошо развитым габитусом: большим диаметром, поддерживаемым
количеством более 1000-1500 цветоносов на растении. По этим причинам
мы рекомендуем для Республики Молдова, Украины и Румынии закладку
насаждений плотностью от 11 до 13-14 тысяч растений на гектар.
Схема посадки, норма посадочного материала может быть разной:
•
•
•
•
•

18

(1.4m x 0.50m) = 14.3 тыс/га;
(1.4m x 0.55m) = 13 тыс/га;
(1.4m x 0.60m) = 11.9 тыс/га;
(1.4m x 0.65m) = 11.0 тыс/га, или:
(1.5m x 0.50m) = 13.3 тыс/га;

•
•
•
•
•

(1.5m x 0.55m) = 12.1 тыс/га;
(1.5m x 0.60m) = 11.1 тыс/га;
(1.5m x 0.65m) = 10.2 тыс/га;
(1.6 m x 0.50m) = 12.5 тыс/га;
(1.6 m x 0.55m) = 11.4 тыс/га.

Для тех, кто планирует уборку урожая французским комбайном
модели CLIER, больше подходит расстояние между рядами 1,6 м и между
растениями в ряду 0,5 м, что насчитывает 12,5 тыс. растения на гектар.
Подходит и густота в 11,4 тыс. растений/га, полученная для схемы посадки
1,6м х 0,55м.
Посадка. Сажать лаванду можно как вручную, так и механически.
Посадку производят в ямки глубиной 20 см, сделанные вручную или
с помощью ручного приспособления. Небольшие поверхностные ямы
можно сделать своими руками. На участках площадью более 0,2 га
целесообразно использовать ручной бур, прикрепленный к трактору.
Если выбирается расстояние между растениями - 0,5 м, можно
механизированно сделать ряды глубиной 20 см. Посадка с помощью
посадочной машины, прикрепленной к трактору, более эффективна.
Очень важно, чтобы при посадке саженцов, почва уплотнялось у корня,
а надземная часть (стебли, облиственные побеги) высаживалась в почву,
покрывая грунтом в пропорции 75-85%. На поверхности земли остается
всего 1-2 см. Желательно при посадке сделать полив.
Вокруг высаженного саженца грунт уплотняют от корня к верхушке,
чтобы при усилии в 3-4 кг он не выходил из земли. Без сильного уплотнения
и при неглубокой посадке зимние морозы и оттепели уберут почву с
растения, что вызовет их засыхание.
Внесение удобрений. Лаванда также хорошо растет на почвах с
наименьшей концентрацией питательными веществами для большинства
культур, но известно, что лаванда использует 6-8 кг азота, 2 кг фосфора
и 6-8 кг калия для выращивания 1000 кг соцветий. В зависимости от
планируемого производства рассчитываются дозы удобрений.
Чрезмерное применение азота может снизить качество масла,
сделать растения нездоровыми и увеличить конкуренцию сорняков.
Рекомендуемые дозы азота 80-100 кг/га, вносимые в 3-4 приема в
течение всего вегетационного периода. Потребность в фосфоре и калии
варьируется в зависимости от типа и состояния питания почвы. Можно
ограничиться регулярным приемом для поддержания pH* на уровне 6,57,5. Перед посадкой необходимо провести анализ почвы. При настройке
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посадочной машины необходимо учитывать тип почвы, степень ее
обеспеченности питательными веществами, рН2 почвы, чтобы правильно
определить дозы удобрений, которые будут вноситься. Вне зависимости от
типа почвы, на которой расположены плантации, степени обеспеченности
питательными веществами, все плантации лаванды требуют внесения
удобрений. Этот процесс включает:
• использование основных удобрений при первой вспашке почвы;
• локально при посадке и
• внесение удобрений на взрослых плантациях.
Внесение удобрений создает условия для повышения плодородия
почвы, эффективной деятельности почвенных микроорганизмов, роста и
развития растений и, косвенно, увеличения производства. Известно, что
внесение удобрений, особенно азотных, благоприятно для образования
соцветий, но не для содержания эфирного масла. Более благоприятны
для синтеза и накопления масла подкормки фосфором, а также фосфором
в сочетании с азотными, калийными и органическими удобрениями с
фосфором и калием. Зафиксировано существенное увеличение количества
цветоносов, продукции эфирного масла при подкормке биогумусом.
Основное внесение удобрений под глубокую вспашку обеспечивает
лаванду питательными веществами на длительный период времени.
Удобрения, дозы, применяемые для этой цели, описаны выше. Лаванда
хорошо использует органические удобрения. Их действие ощущается
длительное время. Органические удобрения можно сочетать с
минеральными, в первую очередь фосфорными - 70-80, 80-100 кг/га
действующего вещества. Осенью Н60-80Р60-80К60-80 можно вносить под
предпосевной вспашкой.
Внесение удобрений при посадке рассады также очень эффективно.
Для восстановления и развития корневой системы применяют водный
раствор навоза. Положительный эффект дает замачивание корней саженца
(замачивание) в растворе воды с аммофосом (фосфатом аммония) - 50 кг
на 1000 литров воды + глина, с учетом того, что на саженец уйдет один
литр раствора, смеси.
Внесение удобрения в плантациях начинают на второй год после
посадки. Лучшее время для внесения азотных удобрений – ранняя
весна. Фосфор и калий вносят осенью на глубину 12-14 см. Комплексные
удобрения (NPK) вносят весной, при первой необходимости. После сбора
урожая растение можно удобрять при наличии влаги, что стимулирует
образование новых побегов и повышенную продукцию соцветий, эфирного

2
рН - концентрация ионов водорода, которая указывает, насколько кислой или
щелочной является почва. pH: 1,5 – кислая, 4-6 – слабокислая; 6,8-8,5 - нейтральный;
8,5-11-слабощелочной; 11-13- щелочной.
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масла в следующем году. Лепестковые удобрения можно употреблять в
начале вегетации лаванды.
Внесение удобрений, а также метод выращивания, орошения, дата
сбора урожая могут существенно повлиять на состав и выход эфирного
масла. Питательные вещества, вносимые в виде минеральных и
органических удобрений, поступают к растениям, как уже упоминалось
выше. Исследования показали, что применение лепесткового азота
увеличивает содержание эфирного масла в некоторых травах и влияет
на состав эфирного масла.
Кроме того, содержание эфирного масла
и урожай зависят от нормы внесения азота. Более высокое применение
азота увеличивает концентрацию метилхавикола и снижает процентное
содержание линалоола в эфирном масле некоторых видов трав. При
возделывании трав, применение более высокого количество калия, в том
числе уманий калия, способствует увеличению содержания эфирного
масла и процентного содержания 1,8-цинеола, линалоола, эвгенола и
γ-каденен в масле. Другие питательные вещества, присутствующие в среде
растения, также могут изменить выход и состав эфирного масла.
Уход за плантацией. В молодых насаждениях с первого года
вегетации до начала плодоношения проводят 3-4 механические обработки
почвы в междурядьях на глубине 5-7 см. Ручной вспашки можно избежать,
если почву в рядах укрыть черной пленкой, которая также обеспечивает
мульчирование. В плодовых насаждениях проводят 2-3 механические
обработки в междурядьях на глубине 10-12 см и на расстоянии 5-7 см
от примыкающего к ряду участка (растений). Последнюю механическую
вспашку проводят с удобрением плантации. Количество обработок
зависит от степени засоренности насаждения. Тщательная подготовка
почвы к закладке плантаций обеспечивает снижение затрат на содержание
плантаций. Можно использовать специальные гербициды на плантациях
с сорняками. Весной гербициды можно применять только в марте,
или в первой декаде апреля, предохраняя тем самым формирование и
развитие соцветия от действия гербицидов. Во избежание использования
гербицидов пространство между рядами можно засеять травой.
Регенерация, омоложение насаждения. Эксплуатация лавандовых
плантаций может длиться 10-12 лет, в некоторых случаех 15-20 и даже
больше. После 5-6 урожаев на кустах лаванды появляются сухие всходы,
свидетельствующие о том, что плантация нуждается в омоложении.
Омоложение куста проводить желательно поздно осенью, в последней
декаде октября, первой декаде ноября или ранней весной, в некоторых
случаях.
Работы проводятся, используя механизированную фрезу, резка
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производится как можно ближе к земле. На небольших участках работы
по омоложению можно проводить вручную, используя ножницы для лозы.
В последующий год урожайность плантации существенно снижается. Но в
следующие годы плантация возвращается к нормальной продуктивности.
Созданные нами новые сорта обеспечивают значительные урожаи в первый
год возобновления, омоложения растений. Так, у сортов Молдованка 4,
Вис Маджик 10, Алба 7 и Арома Уника в 2017 году после омоложения,
которое проводилось в апреле, зафиксирована продукция соцветий 4,2–
7,9 т/га и продукция эфирного масла 72,8–120,8 кг. / га в зависимости от
сорта.
Для
закладки
плантации
лаванды
необходимо
сертифицированного посадочного материала.

наличие

УБОРКА УРОЖАЯ
Собирают цветы или соцветия лаванды. Сбор урожая начинается
на второй год выращивания. Высокая продуктивность сохраняется в
течение 12-15 лет в зависимости от сорта, плодородия почвы, способа
ухода за плантацией. Сбор урожая может проводиться ручным или
механизированным способом. Лаванду собирают в солнечную погоду, при
отсутствии ветра после выпадения росы. Не рекомендуется сбор урожая
в дождливую погоду, так как вода, непосредственно контактирующая с
эфирным маслом на этапе предварительного нагрева для дистилляции,
снижает качество масла и эффективность обработки. Для цветов, свежих
или сушеных букетов лаванду собирают также в солнечную погоду, после
того, как взошла роса.
Время сбора урожая. Период цветения у лаванды довольно
продолжительный – 30-40 дней. В педоклиматических условиях нашей
страны лаванда цветет во второй половине июня - первой половине июля.
Сбор свежих цветов, букетов или сухоцветов производится вручную
и начинается с раскрытия первых цветков на дне цветочного бутона, так
как цветочные бутоны сохраняются на соцветии, а распустившиеся цветки
легко отрываются при сушке. Цветоносы срезают чуть ниже первой пары
листьев цветоноса. Соцветия сушат при температуре не выше 40 градусов.
Сбор урожая для производства эфирного масла. Небольшие
площадью плантации можно собирать для производства эфирного
масла, когда 75-80% цветков раскрыто и венчик цветков в мутовках
на дне цветоноса увядший. Плантации большой площади, для сбора
урожая которых требуется более 10-15 дней, можно начинать убирать,
когда распустилось более 60-65% цветков на цветоносе и засох венчик
цветков в нижней части цветоноса. Для продления срока уборки больших
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насаждений их можно засадить 2-3 сортами с разным сроком цветения
- технической спелостью, ранними, средними и поздними. Время сбора
урожая также важно. Считается, что при благоприятных условиях до
12 часов содержание эфирного масла непрерывно увеличивается, также
до этого часа содержание линалилацетата в эфирном масле меняется
незначительно. После 14 часов содержание масла и особенно концентрация
линалилацетата в масле снижается. По этим причинам рекомендуется
собирать урожай между 10:00 и 12:00 на небольших площадях и между 9:00 и
14:00 на больших плантациях. При сушке цветки теряют 35-47% исходного
масла. Именно поэтому рациональнее собирать и перерабатывать свежие
цветы, чем собирать, вялить, сушить, а затем дистилировать.
Способы сбора: Соцветия лаванды можно собирать вручную, серпом,
ножницами на небольших участках и высаживать в первые года вегетации,
когда кусты растения маленькие. Небольшие плантации можно собирать
с помощью машин, механизмов с ручным приводом или прикреплять к
трактору в случае больших урожаев. Соцветия срезают специализированным
оборудованием для уборки лаванды в один ряд с собственным бункером
для сбора срезанного материала, оборудованием для сбора лаванды с
барабаном для измельчения соцветий, 2-х или 3-х рядным оборудованием,
которое может быть присоединено к кормоуборочным комбайнам.
Срез делают максимум на 10 см ниже стебля последней мутовки. После
срезки измельченные соцветия загружают прямо в сельскохозяйственные
прицепы и сразу же транспортируют к заводу для переработки.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
В Республике Молдова заболеваний лаванды не зарегистрировано.
Среди болезней для этого вида опасна серая гниль. В Румынии и Хорватии
можно обнаружить засыхание растений, вызванное Phoma lavandulae, и
окрашивание листьев, вызванное Septoria lavandulae, но они не имеют
экономического значения. Симптомы – пятнистость листьев. Пятна
отчетливо видны на верхней части листьев в виде красновато-коричневых
пятен, которые со временем становятся беловатыми с красноватой
полосой по краю. В центре пятен появляются черные точки. Пораженные
листья засыхают и опадают. Рекомендуется резка пораженных кустов
лаванды и глубокая заделка всех растительных остатков в почву.
Стойкий аромат цветов, листьев, молодых побегов лаванды отпугивает
почти всех вредителей, но есть пять разновидностей Philaenus spumarius,
многоядного, который питается многими травами, растущими рядом с
лавандой. Взрослые особи Philaenus spumarius покрывают личинок белой
пеной.
Еще один вредитель лаванды - розмариновый жук (Chrysolina america-
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na) - ярко-зелено-фиолетовый жук, поражающий листья и цветки лаванды,
розмарина, тимьяна. Самка откладывает яйца небольшими группами на
листья. Личинка выходит из земли через небольшое отверстие. Стадия
куколки длится 3 недели, весной появляются развитые жуки. У вредителя
есть естественные хищники: оса и синица (Aeghithalas caudatus).
Hyalesthes obsoletus, переносчик почернения лозы, является цикадой,
а лаванда - одним из ее хозяев. Насекомые питаются соком растений.
При укусе листа он может передавать бактерии, вирусы или микоплазмы.
Отложивает яйца у основания растения на земле. После вылупления
личинки заселяют корни растений, где и зимуют, а их уничтожение
производится путем перекопки почвы вокруг растений. Пораженные
части растения уничтожаются.
Лаванда может поражаться бактерией Stolbur phytoplasma. Плантации,
пораженные этой бактерией, не могут быть вылечены. Единственные
меры, которые можно предпринять это: профилактика заражении этой
бактерией – хозяин (носитель) является цикада – и уничтожение больных
растений.
Isophia tenuicerca - кустарниковый сверчок - бескрылый сверчок,
передвигающийся прыжками. Нападает на лаванду в мае, при откладке яиц,
в почве на глубине около 1 см. Плантации лаванды должны содержаться в
чистоте от сорняков. Измельчение, рыхление почвы после уборки отлично
сказывается на уничтожении части отложенных в почве яиц.
Tettigonia viridissima — зеленый кузнечик, пасущийся на листьях.
Меры борьбы такие же, как и для сверчков (Isophia tenuicerca).
Зарегистрированы несколько случаев пятнистости листьев лаванды,
вызванной бактерией Xanthomonas hortorum.
Короед (Heterodera mariori Schm.) развивает 3-4 поколения в год.
Из отложенных в почве яиц появляются личинки, которые проникают в
корни растения, питаясь их соком. Бороться сложно, по этим причинам
рекомендуется использовать абсолютно здоровый сертифицированный
посадочный материал.

24

Рисунок 1. Лаванда

Рисунок 2. Соцветия лаванды
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3.ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Salvia officinalis L.
Семейство Lamiaceae (Labiatae)
E: Common Sage / Garden Sage/; F: Sauge officinale; D: Edel salbei / Garten
salbei; R: Шалфей лекарственный
“Cur moriatur homo, cui Salvia crescit in horto”
(Зачем человеку умирать, если в саду растет шалфей лекарственный?)

3.1 Значение и использование
Вид Salvia officinalis L. известен как шалфей лекарственый или
огородный шалфей. Название рода Salvia происходит от латинского
salvere — спасать, лечить, исцелять. Его знают, ценят, используют как
древнее лекарственное растение, считающееся универсальной панацеей3
, особенно римлянами и греками. Римские солдаты были вынуждены
носить с собой закуски и листья шалфея в качестве лекарства. Наружно
его применяют при лечении растяжений, опухолей связок и суставов,
язв и ушибов, кровоизлияний. Гиппократ и Диоскорид считали шалфей
священным растением из-за его комплексного действия на организм.
Благодаря содержанию в составе эфирных масел биоактивных
компонентов,
шалфей
признан
лекарственным
растением
с
фармакологическим
действием:
тонизирующего,
мочегонного,
антисептического,
спазмолитического,
кровоостанавливающего,
отхаркивающего, вяжущего, заживляющего и противовоспалительного
действия. Листья шалфея применяют для лечения заболеваний ротовой
полости, кашля и др. в виде раствора для полоскания горла. Также
примененяется в качестве лекарства при нервных состояниях, для
улучшения памяти, при ревматических состояниях, при расстройствах
пищеварения.
Высокомолекулярные
монотерпены
обладают
антимутагенным и защитным действием, предотвращая раковые опухоли.
Эфирное масло шалфея используется в медицине с 16 века. В последние
годы он широко используется в ароматерапии. Он также используется в
парфюмерии. Эфирное масло и листья шалфея используют в консервной
промышленности, маринадах и настойках в качестве пряности и
пищевого ароматизатора. Шалфей лекарственный является медоносным
и декоративным растением.
3.2 Морфологические и биологические характеристики
3

Распространение. Шалфей лекарственный происходит из Югопанацея - универсальное лекарство
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Восточной Европы и Малой Азии. Распространен в странах, граничащих
со Средиземным морем. Обильно произрастает в стихийной флоре
Хорватии и Черногории и других стран бывшей Югославии. Выращивается
в Испании, Франции, Италии, Греции, Албании, Германии, Польше,
Австрии, Венгрии, Чехии, а также в Болгарии, Венгрии, Румынии и на
Украине.
В дикой среде Молдовы Salvia officinalis не растет, а только
культивируется. В советский период как лекарственное растение его
выращивали в двух специализированных хозяйствах в районах ШтефанВодэ и Кагул. В период 1992-2007 годах в Кагульском районе шалфейные
плантации култивировались только в домашних хозяйствах. Как
ароматическое и лекарственное растение, на данный момент, возделывается
на небольших площадях в 20 хозяйствах, специализирующихся по
выращиванию и переработке эфиромасличных растений. Сегодня
большие площади лекарственного шалфея культивируют в Рышканском и
Каушанском районах.
Виды, сорта.
Род Salvia L. очень древний и широко распространенный, самый
многочисленный род семейства губоцветных, насчитывающего более
700 видов. Существует несколько подвидов и форм Salvia officinalis L.
Они отличаются размерами листьев, обилием опушения на эпидермисе
листьев, чашечках и молодых побегах; по окраске венчика цветков, иногда
по химическому составу. Наиболее известны и культивируются: подвиды
lavandulifolia Gams., Minor (Gmelin) Gams., с формами Auriculata (Mill).
Vis., Albiflora. Rubriflora и Purpurascens Alef., а также основной подвид Major Gams. с формой Crispa Alef. По старой классификации подвид Lavandulifolia считается особым видом — Salvia lavandulifolia Vahl. Имеются и
другие различия, которые можно объяснить тем, что, хотя систематика
рода Salvia L. на протяжении XVIII - XX вв. находилась в центре внимания
многих известных исследователей, многое еще предстоит выяснить.
В Республике Молдова одобрен, запатентован, внедрен сорт Миракол,
созданный в Институте Генетики. Сорт отличается темно-фиолетовыми
цветками венчика, устойчив к морозам и засухе. Цветет в мае - начале
июня. Урожайность сорта Миракол при однократном сборе составляет 2,93,0 т/га свежей травы или 0,9 т/га сухих листьев. Производство эфирного
масла составляет 18,0 кг/га. Второй урожай можно собирать в сентябре.
Биологические особенности.
Salvia officinalis L. это многолетний вид, полукустарник. Считается
5-6-летним растением, по нашим экспериментальным данным сохраняется
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около 8-10 лет.
Корневая система представляет собой разветвленное одревесневшее
стержневое корневище, проникающее в почву на глубину до 1,5 м.
Стебель сильноветвистый, с высотой 30-100 см, у основания
одревесневший,
прямостоячий,
на
верхушке
четырехгранный,
сильноветвистый, опушенный.
Листья вечнозеленые, супротивные, прикорневые, длинные,
черешковые, ланцетные или яйцевидные, мелкопильчатые, равномерно
сетчатые, с выступающими ребрами на нижней стороне, 6-8 см длиной
и 2-3 см шириной, в основании двулопастные. Окраска листьев от
серебристо-зеленых до серебристо-серых, покрытых многоклеточными
волосками, с масличными железками на нижней стороне. Ребра покрыты
более густыми волосками.
Цветки имеют чашечку длиной 1-1,3 см, двулопастную, колокольчатую,
состоящую из трех верхних чашелистиков коричнево-фиолетового цвета,
в основании имеет тонкую трубку с кольцом из тонких волосков. Венчик
двугубый, длиннее чашечки, с правой верхней губой, а нижняя длиннее,
трехлопастный, с оттопыренной и направленной вниз средней лопастью,
окрашен в сине-фиолетовый, розовый или белый цвет в зависимости
от генотипа. Андроцей состоит из 4 тычинок, две из которых, будучи
атрофированными, выполняют функцию рычага, обеспечивающего
энтомофильное опыление. Завязь расположена на нектарной железе и
имеет столбик длиной 2 см с неравномерно расщепленным рыльцем.
Цветки сгруппированы по 6-10 в псевдомутовочки, расположены
на верхушке побегов и образуют колосовидные соцветия, часто
разветвленные. В зависимости от географического района и генотипа вид
цветет в мае-июне. В Республике Молдова в мае-первой половине июня.
Цветки у подавляющего большинства подвидов, форм Salvia officinalis на
70-80% андростерильны.
Плод, как и у всех видов семейства губоцветных (Labiatae), делится
на 4 бурых орешка, диаметром 2 - 3 мм, форма - яйцевидная, масса 1000
семян (ММБ): 7-8 г.
Требования к климату и почве.
Температура. Шалфей лекарственный - вид южного происхождения,
теплолюбивый, требующий высоких температур. Шалфей прорастает при
температуре 80-100С. Для прорастания семян необходимо 7 дней при
оптимальной температуре. Хорошо растет и развивается при высоких
температурах в районах с короткой зимой, умеренными морозами и
заснеженной почвой.
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В Республике Молдова шалфей лекарственный хорошо переносит
местные педоклиматические условия, устойчив к морозам и зиме, засухе
и высоким температурным условиям. Более высокие температуры
положительно влияют на накопление эфирных масел. При +180С растения
накапливают больше эфирного масла, чем при развитии растений при
температуре +120 - +150С. Тритерпеновые кислоты в эфирном масле
накапливаются в больших количествах при низких температурах
и условиях короткого дня, причем морской климат с высокими
температурами в целом благоприятен для накопления эфирного масла.
Очевидно влияние сезонных факторов на накопление эфирных масел,
особенно цинеола летом и туйона осенью.
Свет. Шалфей лекарственный имеет довольно высокие
требования к освещению. На освещенных солнцем участках
продукция эфирного масла выше, чем у растений, выращенных
в
полутени
или
менее
подверженных
солнечному
свету.
Вода. За счет глубокой, хорошо развитой корневой системы,
он умеренно требователен к влажности почвы. При 60% полевой
влагоемкости влажность благоприятно влияет на накопление эфирного
масла. Снижение влажности ниже оптимального уровня приводит к
уменьшению содержания эфирного масла.
Земля. Вид неприхотлив к почве. Наиболее подходящими для
возделывания шалфея являются глубокие почвы черноземного типа,
плодородные, богатые известняком. Грунты тяжелые, глинистые, а также
с поверхностными грунтовыми водами не рекомендуютя.
Зонирование. В Республике Молдова все педоклиматические зоны
благоприятны для выращивания лекарственного шалфея. Промышленные
плантации по производству эфирного масла в настоящее время находятся
в районах Рышкань и Кэушень. Возделывается на относительно небольших
площадях для производства сушеных листьев в центральной части страны.
Сырье и химический состав.
Шалфей лекарственный возделывают ради надземной части растения
– травы (Herba Salviae) или листьев (Folium Salviae). От надземной части –
побегов с листьями и цветков получают эфирное масло (Oleum Salviae officinalis). Содержание масла варьируется в зависимости от ботанического
вида, генотипа, сорта, фазы развития, времени сбора урожая и почвенноклиматических условий. Считается, что в свежих листьях содержится
около 0,38% эфирного масла, а в сухих 1,0-2,5%. По полученным нами
данным в мае в листовых побегах до момента образования соцветия почки
содержится 0,64-0,90% эфирного масла в пересчете на сухое вещество.
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После цветения и созревания семян (конец июля) содержание эфирного
масла в пересчете на сухое вещество в листовых побегах составляет
1,45-1,82%, а в листьях - 1,54-1,75%. Эфирное масло шалфея содержит
35 % терпеновых и секквитерпеновых углеводородов, 50 % кетонов, 12 %
спиртов и 3 % сложных эфиров.
В оцениваемом нами эфирном масле идентифицировано от 14 до
23 компонентов в зависимости от генотипа. Основным компонентом
эфирного масла, выделяемого из шалфея, выращиваемого в Молдове,
является тион (α- + β-), содержание которого достигает 40-50%, за ним
следуют камфора, 19-25% и эвкалиптол, 6,5-10,4%. Основные компоненты
составляют 67,0-78,8% эфирного масла. Компонентами в меньше
количестве от 2 до 10 являются: α- и β-пинен, камфен, α- и β-кариофиллен,
лимонен, борнеол, борнилацетат, виридифлорол. В эфирном масле они
составляют в общем 21,96-28,62%. Кроме эфирного масла в шалфейных
листьях также содержатся дубильные вещества (3-8%), розмариновая
кислота (лабиатеновая кислота), пикосальвин (карнозол) около 1,8%,
флавоны (1-3%), стеролы. В листьях также содержатся витамины: В, С,
РР (никотиновая кислота), а также ферменты: фенолазы, пероксидазы,
оксидоредуктазы и бицилл-монотерпенол-дегидрогеназа.
3.3 Технологические рекомендации
Место в севообороте. Насаждения эксплуатируются для
заготовки листьев и побегов в течение 7-10 лет. По этим причинам они
будут располагаться вне посевов на богатых, глубоких, свободных от
сорняков почвах. При постановке шалфейных посевов учитывается
и тот факт, что листья этого вида опушены и задерживают пыль. Для
получения чистой фитофармацевтической продукции, соответствующей
требованиям фармакопеи, плантации располагают как можно дальше от
дорог, загруженных дорог. Хорошими предшественниками для шалфея
являются чернополы, яровые злаки, а также злаки, многолетние бобовые,
однолетние зернобобовые, удобренные прополочные культуры.
Обработка почвы выполняются по общим правилам. Если почва
не имеет стабильно черное цвет,то особое внимание уделяют вспашке
на глубину 25-27 см или 28-30 см, включающей приемы уничтожения
сорной растительности. В Болгарии рекомендуется вспашка на 35-40 см.
В случае дисковых работ, их проводят сразу после освобождения поля
от предшественника, тогда вспашку хорошо производить после осадков,
когда почва имеет достаточную влажность для хорошей почвенной
обработки. Поле поддерживается чистым до осени, без сорняков за счет
последовательной работы диском, механической вспашкой и работой
бороной после дождей. Подготовку грядки проводят за сутки до посева
путем рыхления в агрегате бороной на глубину 5-8 см и прикатывания,
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уплотнения почвы.
Удобрение почвы. Получение повышенного производства листьев
и зеленой массы для шалфея обусловлено внесением удобрений. В
зависимости от площади возделывания и типа почвы различаются дозы
органических и минеральных удобрений: дозы 40-50 кг/га Р2О5 и 40 кг/
га К2О. В течение всего периода эксплуатации плантацию удобряют 4050 кг/га Р2О5 вместе с 40 кг/га К2О осенью и 50-60 кг/га ранней весной.
На эродированных почвах дозы минеральных удобрений могут быть
выше. Азотные удобрения вносят ранней весной вместе с фосфорными
и калийными удобрениями. Также можно использовать натуральные
внекорневые удобрения, которые эффективнее вносить в мае, когда
опушение листьев более тонкое и не такое густое, как в феврале-апреле.
Как упоминалось в главе о лаванде, внекорневые подкормки способствуют
увеличению содержания эфирного масла, продукции масла, но могут
изменить качественный и количественный состав эфирного масла.
Размножение. Шалфей лекарственный щедро размножается
семенами, высеянными прямо в поле. Рассаду можно размножать
небольшими делянками, высаживая рассаду в конце апреля - начале мая.
Вид можно размножать вегетативно, используя для этого однолетние,
одревесневшие, укоренившиеся побеги.
Посевным периодом в районах с недостаточной влагой, таких как
Республика Молдова, считают конец октября, первую половину ноября,
когда проводят равномерную заделку семян. Небольшие участки можно
засевать позже или даже в «зимние окна». Весенний посев рискованный.
В других районах, где весной почва имеет достаточные запасы влаги на
глубине 2-5 см и она дольше сохраняется, посев может быть эффективным
даже ранней весной.
Норма и глубина посева. Шалфей лекарственный формирует
растения с большим количеством одревесневших ветвей. Такие
полукустарники также требуют большей подкормки. Рекомендуется сеять
рядами через 0,7-1,0 м с нормой высева 6-8 кг/га. Если планируется ручная
сборка урожая, то наиболее рекомендуемое расстояние между рядами
составляет 1 м. Во избежание перерасхода семян и работ по прореживанию
целесообразно уменьшить нормы высева, т.к. в 1 г семян содержится 110135 семян. При лабораторной всхожести 50-70% при норме высева 6-8
кг/га в почву с учетом физической чистоты вносят 300-500 тыс. семян на
гектар в зависимости от расстояния между рядами и между растениями
в ряду. Снижение нормы высева до 4-5 кг/га требует более тщательной
подготовки проросткового ложа и посева в оптимальные сроки; семян
чистотой 95% и всхожестью 70%. Оптимальная глубина заделки 3-4 см.
В районах с повышенной относительной влажностью семена можно
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заделывать на глубину 2-3 см. Посев проводят сеялками с мелкими
распределителями семян и ограничителями глубины, прикрепленными
к семяпроводам, которые устанавливаются на глубину 2,3 или 5 см
в зависимости от площади и типа почвы. В Молдове практикуется
расстояние между рядами 70 см.
Создание плантаций саженцев в Республике Молдова не
практиковалось. В Румынии рассаду сажают по схеме 62,5 х 25,0 см. (64 тыс.
растений на гектар), а в Словакии наилучшие результаты по производству
в экологической технологии были получены при густоте растений 45 х 40
см (55,6 тыс. растений на гектар). В Сербии плантации с плотностью от 50
до 60 000 растений на гектар имеют самую высокую урожайность
На площадях с сорняками посев проводят, добавляя вспомогательные
растения (редька, горчица). Достаточно 50 г/га семян вспомогательных
растений.
Работы по ухаживанию за плантацией. Появление всходов
приходится на первую декаду апреля. После посева в рядах производят
первую механическую вспашку между рядами на глубину 4-6 см и ручную
вспашку в рядах. В случае использования вспомогательных растений,
которые всходит раньше, первый механизированный плуг выполняется
до появления шалфея. Прореживание в рядах на 20-30 см проводят в
фазе 3-х пар листьев. Следующую механизированную обработку плугом
делают на глубину 6-8 см, а третью можно сделать на глубину 8-10 см. В
вегетационный период также между рядами выполняют 1 или 2 ручных
прополоки. Шалфей лекарственный требует более тщательного ухода
в первый год вегетации, когда растения хрупкие и на ранних стадиях
развития имеют очень медленный рост. В посевах, предназначенных
для производства листьев в качестве фармацевтического сырья, в
междурядьях делают 2 - 3 механических вспашки и по 2 ручных прополки
в рядах. При производстве шалфея для получения эфирного масла,
использование гербицидов может исключить ручную вспашку (прополку).
Стоит отметить, что сырье, полученное из плантации, выращиваемых без
применения гербицидов, высоко ценится и продается по гораздо более
высокой цене.
СБОР УРОЖАЯ
Время сбора. Листья шалфея лекарственного достигают
технической зрелости в фазе бутонизации, формируя завязь соцветия. По
этим причинам оптимальной фазой для уборки является фаза полного
формирования бутонного соцветия. Согласно нескольким исследованиям,
самая высокая дневная концентрация эфирного масла наблюдается
между 12 и 16 часами, которые также являются рекомендуемыми часами
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для сбора урожая. В первый год вегетации насаждения шалфея могут
формировать одиночный урожай, растения достигают технической
спелости в сентябре. В последующие годы можно получать по 2 урожая в
год.
Методы сбора:
а) ручная – собранные таким образом листья укладываются в корзины, не
прижимаясь; побеги обрезают серпом.
б) механизированная - уборка побегов производится жаткой для уборки
кормовых растений на высоте 15-20 см от земли.
Обработка листьев. FСобранные листья или надземную часть
сушат естественным образом, в тени, тонким слоем, в проветриваемых
помещениях или в сушилках, нагретых до температуры 35°-40°С.
Собранный осенью урожай сушится только в сушилках. Эффективность
сушки 4:1.
Технические условия приема на дистиляцию для свежих листьев
и побегов с листьями (растения) допускают в качестве примесей: до 2
% коричневых листьев и не более 1 % остатков стеблей; органические
инородные тела до 0,5% и минеральные до 0,2%; стандартная влажность
свежесобранного продукта – 70%. В продукте не допускается плоды.
Для сухих листьев допускается в качестве примесей до 5 % коричневых
листьев, не более 15 % остатков стеблей и кончиков стеблей, органических
инородных тел до 1 %, максимальная влажность - 13 %. Для сухого растения
в качестве примесей допускаются: не более 3 % горелых листьев и не более
1 % остатков стеблей; органические и минеральные инородные тела, не
более 0,5% каждого; максимальная влажность - 13%.
Продуктивность шалфейных насаждений составляет 0,3-0,6 т/га
сухих листьев в первый год вегетации и 1-1,4 т/га в последующие годы.
Производство сухой травы 2-3 т/га.
Сорт Миракол, созданный и возделываемый в Молдове, собирают
два раза в сезон и гарантируют получение первого урожая в мае.
Производительность сухих листьев составляет 0,7-0,8 т/га, эфирного
масла – 18 кг/га. Второй сбор урожая приходится на первую половину
сентября.
Выход сорта на специализированных предприятиях составляет 11 кг
эфирного масла с каждой тонны свежего сырья или 22-23 кг/т эфирного
масла из завядшего сырья.
Упаковка, хранение. Высушенные листья просеивают для удаления
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пыли и упаковывают в тонкие матерчатые мешочки. С засохших побегов
удаляют листья одним движением руки, вдоль стеблевой части или с
помощью комбайна.
Дистилляция. Убранную надземную часть транспортируют к месту
обработки не позднее, чем через 2-2,5 часа после уборки. Если этот срок
соблюсти невозможно, сырье выгружают и раскладывают тонким слоем
в тени. Отделение эфирного масла осуществляется путем дистиляции
водяным паром. Выгонку производят в течение 1,5 часов на свежем сырье
и один час на листьях или сухой надземной части.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Шалфей лекарсвенный часто поражаетя мучнистой росой, ржавчиной
и яйцевидной овуляцией.
Возбудителем мучнистой росы является гриб Erysiphe salviae (Jacz)
Golov. Проявляется развитием на листьях и молодых стеблях белого,
маслянистого, мучнистого налета, состоящего из мицелия, конидиифорий
и конидий гриба. Ближе к концу вегетационного периода на этом покрове
иногда появляются черные пятна.
Ржавчина, вызываемая Puccinia nigrescens Kirehn, вызывает
пурпурные, красновато-фиолетовые пятна на нижней стороне листьев, а
также на их черешке. В верхней части около пятен развиваются желтые
цилиндрические образования с неправильно разорванными краями.
Вдоль ребер и на черешке эцидии располагаются в виде линий, а на
остальной части языка круглыми группами диаметром 0,5-3 мм. К концу
вегетационного периода на нижней части листьев, реже на верхней,
развиваются черноватые пустулы, одиночные 0,25-2,0 мм в диаметре.
Профилактика осуществляется гигиеническими работами кустов. Борьба
с болезнью эффективна при опрыскивании препаратами Манеб 80 - 0,2%,
Манкацеб 80 - 0,2%, Цинеб 75 - 0,2% + сера растворимая 80 - 0,2%.
Яйцевидная овуляция (Sacc.), проявляется появлением округлых
пятен 1-3 см в диаметре, светло-коричневых, которые затем становятся
темно-коричневыми. На нижней части листа пятна покрыты конидиями
и конидиеносцами, имеют беловатый цвет. Профилактика заболевания
осуществляется соблюдением севооборота и возвратом на ту же почву
шалфея лекарственного не ранее чем через 3 года. Рекомендуется
опрыскивать медным купоросом 1%, около 2-3 обработок в течение
апреля, мая, июня.
Вредителей лекарственного
зарегистрировано.
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Рисунок 3. Salvia officinalis (Шалфей лекарственный). Сорт Миракол
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4. ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ
Salvia sclarea L.
Семейство Lamiaceae (Labiatae)
E: Clary Sage; F: Sauge sclarée; G: Muskatellersalbei; Rus: Шалфей мускатный
4.1 Значение и использование
Шалфей мускатный имеет средиземноморское происхождение.
Происходит с острова Крит на юге Греции, откуда попал в Египет,
затем на юг Франции, Испании, Италии. Виды рода шалфея мускатного
известны и тысячелетиями используются в народной медицине, а также
как ароматические растения и пряности. Как лекарственное растение оно
было известно еще в Древнем Египте и Римской империи. Культивируется
на острове Крит.
В Англии шалфей был известен с 1562 г., но его выращивание для
изготовления эфирного масла и использования его в парфюмерии
началась только в 1909 г. во Франции, затем распространилась в Италию
(1922 г.), Крым (1928 г.), Болгарию (1940 г.). После 1945 года шалфей
мускатный занимал большие площади на территории бывшего СССР - в
России, Украине, Молдове, а также в республиках Средней Азии.
Использование.
Шалфей мускатный выращивают для производства соцветий,
из которых отделяют эфирное масло. Эфирное масло используется в
парфюмерии и косметики из-за тонкого запаха и в качестве фиксатора.
Также используется в ароматерапии при лечении гипертонии,
остеоартроза, катара, тонзиллита, воспалений кожи. Будучи хорошим
нервным тоником, эфирное масло шалфея мускатного используется для
лечения депрессии.
Углеродные связи терпенов, содержащихся в эфирном масле, являются
промежуточными продуктами биосинтеза биологически активных
веществ (стероидов, ферментов, антиоксидантов, витаминов), благодаря
чему терпены проявляют обезболивающее, противовоспалительное,
противомикробное, противовирусное, мочегонное, гипотензивное
действие, седативные, отхаркивающие, противоревматические и др.
Склареол, который содержится в эфирном масле, но особенно в конкрете4,
используется в медицине, очень популярен в парфюмерии для аромата, а
также в качестве фиксатора, таким образом, используется вместо амбры.
4

Конкрет (Concrete) - Продукт, полученный экстракцией органическими
растворителями из свежего сырья или из отходов после отделения эфирного масла
дистилляцией.
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Его также используют при изготовлении пива вместо хмеля, а также при
производстве безалкогольных напитков. При производстве ликеров масло
шалфея мускатного входит в состав «ванильных сливок», а в виноделии
используется при изготовлении вермутов и вин мускатного типа. Винная
промышленность использует не только масло, но и спиртовой экстракт
из соцветий.
Жмых семян и крупу из шалфея мускатного можно использовать
как концентрированный корм, а жирное масло из семян используют при
изготовлении фирниса5.
Цветы шалфея мускатного применяют в народной медицине, наружно,
при полосканиях, язвах, отеках.
4.2 Морфологические и биологические характеристики
Распространение. Шалфей мускатный встречается в спонтанной
флоре в южной и центральной Европе, на севере Африки — Сирии, Иране,
странах Средней Азии. Двулетние экотипы встречаются в горах Памира на
высотах 1300-2000 м. Его выращивают на больших площадях во Франции,
Венгрии, Болгарии, Германии, России, Украине, США.
В Республике Молдова шалфей мускатный известен с 1948 года.
Площади, занятые этим видом в восьмидесятых – девяностых годах
ХХ века, составляли около 8 тыс. га. В отдельные годы посевные
площади достигали 12-14 тыс. га в год, расположенных в хозяйствах,
специализирующихся на выращивании и переработке эфиромасличных
растений. Эфирное масло шалфея мускатного, произведенное в Молдове,
составляло 40% от общего количества, произведенного в бывшем СССР.
В настоящее время вид занимает более 2000 га, и площади ежегодно
увеличиваются. Культивируется в Рышканском, Глодянском, Ново
Аненском, Каушанском, Хынчешском районах. Эфирное масло отделяют
от сырья, а затем производят конкрет из отходов.
Виды, сорта. Как упоминалось в главе «Шалфей лекарственный»,
род Шалфей (Salvia) включает около 700 видов. Это число отражает
различные подходы к систематической классификации. Так, на
американском континенте определено около 500 видов, в Европе, Азии
и Африке насчитывается 200-300 видов. Лекарственными считаются
10 видов, ароматическими – 16 видов. Более важными, изученными и
используемыми являются виды Salvia sclarea и Salvia officinalis. Также
интерес представляют Salvia divinorum, Salvia angustifolia и Salvia spinosa.
5
Фирнис - Раствор растительного масла или металлических смол и оксидов,
используемый при приготовлении красок или в качестве грунтовки в столярном
деле.
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В нашей стране создано несколько разновидностей шалфея мускатного.
В каталоге сортов растений Республики Молдова представлены 5
одобренных сортов, с разным периодом вегетации: Амбра Плюс, Бальзам,
Дачия 99, Натали Клари и Виктор. С 2020 года запатентован и одобрен
новый ранний сорт Parfum Perfect. Все сорта являются гибридами с
постоянным гетерозисом. Все эти сорта показали высокую устойчивость
к морозам и зимостойкости, засухе и болезням. Продукция соцветий за
два года работы плантации составляет от 17-18 до 20-23 т/га (табл.3.1).
Все сорта, будучи морозоустойчивыми и зимостойкими, формируют
высокие урожаи на третий год вегетации - 3-10 т/га соцветий и 10-14 кг/га
эфирного масла в зависимости от сорта.
Биологические особенности. Многолетнее травянистое растение Salvia sclarea- Шалфей мускатный, известна как растение двух-трехлетнего
возраста.
Его корень стержневой, коричневого цвета, диаметром 1,5-3,0 см, на
котором образуется множество вторичных корней. Они заканчиваются
корневыми пучками. Корень проникает в почву на глубину до 1,5-2 м.
Таблица 2. Продуктивность сортов шалфея мускатного
сравнительно-конкурентных культурах, 2017-2018 г.

в

Урожай сырья, т/га

Выход эфирного
масла, кг/га

Выход эфирного
масла, кг /т

Год I

Год II

S

Год I

Год II

S

Год I

Год II

Амбра Плус
(Ambra Plus)

11.7

11.8

23.5

40.9

32.6

73.5

3.5

2.8

Бальзам
(Balsam)

8.9

12.8

21.7

30.1

39.4

70.0

3.4

3.1

Парфум
Перфект (Parfum Perfect)

7.8

12.2

20.0

26.5

39.9

66.4

3.4

3,3

3.8

12.2

16.0

12.6

39.2

51.8

3.3

3.2

6.5

12.9

19.4

21.0

31.6

52.6

3,2

2,5

3.8

13.9

17.7

13.7

43.3

57.0

3.6

3.1

Сорт

Дачиа-99
(Dacia-99)
Виктор
(Victor)
Натали Клари
(Nataly Clary)

Стебель прямоугольный,
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прямостоячий,

высотой

1,2-2,0

м,

диаметром 1-2 см, покрыт многочисленными железистыми волосками,
всегда однолетний и заканчивается соцветием.
Листья - крупные, супротивные, широкояйцевидные, морщинистые,
опушенные, те, что в листовой розетке и нижней части стебля на длинном
черешке, крупные - 20-25 см длиной и 14-15 см шириной, остальные
сидячие, длиной 8-10 см и шириной 6-8 см.
Цветки собраны в метельчатые соцветия, длиной 40-70 см, ветвистые.
Цветки крупные, двураздельные, на коротком цветоносе, по 4-6 цветков
в псевдомутовках, расположенных у основания непунктированных
прицветников, окрашенных в белый, розовый или рубиново-сиреневый
цвет. Двугубый венчик 2,0-2,5 см длиной, с пурпурной верхней губой (реже
белой или розовой), а нижняя, всегда белая, состоит из двух боковых зубцов
и загнутой вниз средней части. Чашелистики разросшиеся и образуют
чашечку длиной около 1 см. Цветок наделен 4 тычинками, из которых
только две нормально развиты, две другие атрофированы, преобразованы
в два нектарных диска. Завязь - верхняя, с 4 яйцеклетками.
Плод разделен на 4 орешка, так-называемых семенами. Они круглые,
гладкие, блестящие, в полной зрелости коричневые. В одном грамме
содержится 230-250 семян, ММБ составляет 3,5-4,0 г в зависимости от
сорта. При контакте с водой семена покрываются слизистой массой.
Требования к климату и почве
Семена сортов шалфея мускатного, зарегистрированых в Республике
Молдова, Украине и России, к зимовке нуждаются в температуре 0030С в течение 30-90 дней. В связи с этим высеянные весной насаждения
останавливают свое развитие на стадии розетки листьев и не образуют
цветоносов и соцветий. По этим причинам посев делается только осенью
или накануне зимы. Комплекс педоклиматических факторов оказывает
особое влияние как на продукцию соцветий, так и на их качество, в первую
очередь, на содержание эфирного масла.
Температура Для равномерного появления всходов необходимо
более +100С. В этих условиях они появляются через 12-14 дней.
В зависимости от стадии развития и от действия отрицательных
температур, шалфей мускатный по-разному ведет себя. В фазе 1-3 пар
листьев выдерживает температуры от -60 до -80С, а в фазе розетки
листьев (четыре пары листьев) - до -300С. С момента появления весной до
сбора урожая растению нужна температура около 2500°С в совокупности.
При среднесуточной температуре 200С это количество накапливается за
120 дней. Среднесуточная температура в период цветения имеет особое
значение для синтеза и накопления эфирного масла.
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Вода. Требования к воде не высокие. Шалфей мускатный
засухоустойчив. Большая часть воды поглощается семенами при
прорастании. В течение 10-15 минут поглощенная вода достигает до
80% вместимости семян. Влажные семена становятся слизистыми.
Образовавшийся слизистый слой сохраняет влагу семян, которые
прорастают и дают всходы даже в условиях засухи. В период вегетации
шалфей острее нуждается в воде, весной после появления всходов и до
начала цветения. Сильные осадки, особенно в виде ливней, во время
цветения разрушают экзогенные сальные железы, вызывая потери
эфирного масла до 50%. Шалфей мускатный хорошо растет и развивается
в районах с годовым количеством осадков 380-450 мм. Сорта, созданные
в последние годы в Молдове, засухоустойчивы и хорошо растут в годы с
еще более низкими атмосферными осадками. По этим причинам шалфей
мускатный выращивают без орошения.
Свет. Шалфей мускатный – светолюбивый вид. Ограничение периода
освещения до 9 часов после появления всходов в течение 15-20 дней
приводит к снижению количества цветоносов на 10-60%. Плантации с
высокой плотностью или сорняками образуют небольшое количество
цветоносов, что приводит к снижению образования соцветий.
Почва. Шалфей мускатный не очень требователен к почве. Черноземы
всех типов, а также аллювиальные почвы с южной экспозицией, хорошо
структурированные, мощные и свободные от сорняков, наиболее
пригодны для возделывания. Для его возделывания благоприятно
химическое состояние (pH) почвы нейтральное или слабощелочное. Не
рекомендуются тяжелые, глинистые почвы, на которых шалфей мускатный
растет плохо и обычно подмерзает на второй год вегетации.
Питательные вещества. В период вегетации шалфей мускатный
поглощает из почвы много калия и гораздо меньше азота и фосфора.
Наибольшая потребность в питательных веществах проявляется в период
от образования розетки листьев до формирования стеблей.
Хорошо известен полиморфизм рода Salvia. Шалфей мускатный
отличается варьированием в зависимости от сорта, генотипа
биоморфологических признаков, таких как период вегетации, количество
цветоносов на растении, высота растения, длина, количество ветвей
соцветия, количество цветков и др. Изменчивость многих признаков
шалфея зависит не только от сорта, генотипа, но и от условий выращивания.
Содержание эфирного масла наиболее изменчиво и зависит от сорта,
генотипа, температуры воздуха и почвы, количества солнечных дней
в период цветения. Этот характер меняется даже в течение 24 часов.
При повышении температуры выше 300-320С и усилении испарения
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содержание эфирного масла уменьшается. Между синтезом, накоплением
эфирного масла и продуктивностью процесса фотосинтеза существуют
положительные корреляции. Все сорта, гибриды, формы имеют гены,
отвечающие за цветение в первый год вегетации, но степень цветения,
доля цветущих растений различается от сорта к сорту. Обильность
цветения в первый год вегетации также зависит от плодородия почвы.
На бедных почвах даже сорта с цветением более 50-80% в первый год не
образуют цветоносов или их количество незначительно.
Сырье и химический состав.
Шалфей мускатный выращивают ради надземной части растения,
которая содержит эфирное масло. Фармацевтическим сырьем служат
соцветия - Salviae sclareae Flos. Соцветия также используются для
производства эфирного масла (Salviae sclareae Eter Oleum) и конкрета.
Содержание эфирного масла составляет 0,015-0,300% в свежих
соцветиях или 0,450-1,250% в пересчете на сухое вещество, причем
наибольшая концентрация отмечается, когда на ветвях в нижней части
соцветия семена становятся коричневыми. Листья и стебли содержат
меньше эфирного масла.
Основными компонентами эфирного масла являются свободный
линалоол (8-15%) с приятным ландышевым ароматом и его эфир
- линалилацетат (50-70%) с тонким запахом бергамота и амбры, а
также склареол, бициклический дитерпен - спирт с запахом янтаря.
Помимо линалоола и склареола, он также содержит оксигенированные
соединения в виде спиртов, такие как гераниол, нерол и т. д. многие из
них этерифицированы уксусной, пропионовой, масляной, валериановой
кислотами. Кислородсодержащие соединения в этом масле включают
кетоны, альдегиды, оксиды. Он также содержит терпеновые углеводороды
(монотерпены, дитерпены, сесквитерпены).
4.3 Технологические рекомендации
Месторасположение. В нашей стране все педоклиматические зоны
обеспечивают благоприятные условия для роста и развития шалфея
мускатного. Факторами, ограничивающими выращивание этого вида,
являются засоленность почвы, резкие перепады температур в зимний
период, а также температуры ниже -25 - -30 0С при отсутствии снега.
По этим причинам некоторые районы на севере Молдовы (Единец,
Дондушень, Бричаны) могут быть рискованны для разведения этого
вида. Шалфей мускатный является теплолюбивым, светолюбивым видом
и будет располагаться на солнечных землях с южным, юго-восточным
наклоном.
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Место в севообороте. Шалфей мускатный размещают после
ухоженных злаков, которые как можно быстрее расчищают поле и
оставляют землю свободной от сорняков. Может вернуться на ту же почву
через 5-6 лет.
Внесение удобрений. Вид очень хорошо реагирует на введение
химических удобрений. Дозы удобрений рассчитываются в зависимости
от плодородия почвы и расхода питательных веществ. N90P90K90 обычно
вводят под вспашку. На обеспеченных калием землях вносят - N30-60P30-90
кг/га действующего вещества. В зависимости от степени обеспеченности
земли элементами питания дозы удобрений могут быть изменены
следующим образом: N60-90P30-90K40-60. В конце вегетации или на второй год
вегетации ранней весной (март) вводят N45-60 или N30P30. На третий год
вегетации удобрение вносят в тех же дозах, что и на второй год вегетации.
Почвенные работы. Основная работа начинается после расчистки
поля от предвестника. Через 10-15 дней на легких почвах проводят
вспашку на глубину 22-25 см. На тяжелых, засоренных почвах вспашку
проводят на большую глубину - 25-27 см. В Румынии рекомендуется пахать
еще глубже – на 28-30 см. На эродированных почвах наиболее подходящей
глубиной считается 18-20 см. Сорняки уничтожают на насажденияхпредшественниках соответствующими гербицидами или механической
обработкой. Потом прополка сорняков проводится при необхдимости
до первой декады октября. При этом землю рыхлят и выравнивают.
Последние работы проводят культиватором в комплексе с боронами
на глубину 5-6 см, что способствует подготовке проросткового ложа,
соответствующего мелкому посевному материалу шалфея. Для получения
равномерного восхода перед посевом поле уплотняют и прикатывают.
Посев. Шалфей мускатный размножают семенами, которые высевают
прямо в поле. Используется сертифицированный семенной материал
чистотой 95-98%, всхожесть 60-80%, ММБ, 3,5-4г. Лучшее время для посева
шалфея в Молдове – вторая половина октября – первая декада ноября.
Посев в ноябре не всегда целесообразен, так как часто в этот период в
нашей стране бывают атмосферные осадки, почва налипает на посевные
сошники, а семена имеют неравномерное распределение. Закладка
насаждений весной, как это практикуется во Франции, не подходит
для Молдовы, поскольку эти сроки не гарантируют появление всходов
или равномерность восхода солнца. Причиной является недостаточное
увлажнение верхнего слоя почвы в этот период и невозможность заделки
на большую глубину очень мелких семян шалфея.
Глубина заделки семян на легких почвах 3,0-3,5 см, на тяжелых 2,02,5 см. Расстояние между рядами выбирается с учетом работ по уходу за
будущим насаждением. Хорошие результаты получаются в насаждениях с
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расстоянием между рядами 70 или 60 см. Расстояние между рядами 45 см
рекомендуется как гарантия более высоких урожаев, в противном случае
эти плантации требуют более высоких затрат на содержание. Применяются
овощные сеялки типа СО-4,2 или для зерновых, оборудованные мелкими
семяраспределителями и ограничителями глубины. Паспортная норма
высева при всхожести 60-70% и ММБ 3,5-4,0 г для сортов, одобренных в
Молдове, составляет 4-5 кг/га.
Работы по ухаживанию за растениями. Î Сразу после формирования
рядов между рядами делают механическую вспашку и прополку
поочередно. Такая работа будет продолжаться по мере необходимости.
Обычно достаточно двух механических обработок между рядами и
двух ручных прополок в рядах. Для ухода за насаждениями, в случае
необходимости, мы также можем использовать разрешенные в нашей
стране гербициды - Нортрон 50, 50% к.с., 4,0-6,0 кг/га путем опрыскивания
довсходовой почвы для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными
сорняками. Стомпт, 33% к.э., 4,5-6,0 кг/га также можно использовать
в фазе 4-6 листьев, а также для борьбы с однолетними злаковыми и
двудольными сорняками. Гербицид Тарга, 10% к.э., используется для
борьбы с однолетними и многолетними травянистыми сорняками. в дозах
1,2 кг/га или Тарга-Супер, 5%, 2,0-4,0 кг/га путем опрыскивания растений
в фазе 2-6 листьев или другими препаратами. Ухоженные насаждения в
первый год вегетации имеют густоту осенью 30-40 растений на м2. Уход на
второй год вегетации включает обрезку в третьей декаде марта тяжелыми
боронами поперек междурядий, после чего поле повторно боронуют
1-2 раза для уничтожения сорняков. Когда растения шалфея мускатного
достигают стадии 2-3 пар листьев, насаждения больше не сшиваются,
чтобы избежать отрыва будущих розеток листьев от растений. По мере
появления сорняков проводят 1-2 механические обработки почвы до
фазы, когда длина бутона соцветия составляет 1-3 см.
Сбор Урожая.
Соцветия собирают на высоте 50-70 см от земли в зависимости от
сорта. Уборку начинают в момент полного формирования и побурения
семян с первых 2-3 нижних вершин соцветий у большинства растений.
Для получения эфирного масла проводят заготовку путем скашивания
и грубого измельчения (длиной более 3 см) соцветий комбайнами для
уборки кормовых растений или косилками для кормовых растений
и погрузкой измельченного сырья в контейнеры. Внесены некоторые
изменения в заготовку шалфея мускатного: косилку поднимают на
высоту 50-60 см, количество барабанных ножей уменьшается на 50%;
увеличивается скорость движения подающей ленты барабана для
получения более грубого измельчения сырья. В целях снижения потерь
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эфирного масла контейнеры, загруженные сырьем, в кратчайшие сроки
транспортируются на дистиляцию.
Шалфей мускатный собирают в солнечную погоду, после сильного
ветра. После дождей, сильных ветров уборка начинается через один два солнечных дня. Содержание эфирного масла также имеет суточные
колебания. Самая высокая концентрация эфирного масла отмечается
между 21:00 и 9:00, когда выше концентрация эфиров, а минимальная днем, между 12:00 и 21:00, с полудня до вечера.
Уборочный сезон для производства конкрета начинается на 7-10
дней раньше сбора урожая для производства эфирного масла. Количество
барабанных ножей не уменьшается.
Технические условия приемки предусматривают, что сырье должно
состоять только из свежих соцветий без сорняков. В качестве примесей
допускается: не более 5% вороненых листьев и стеблей; органические
инородные тела не более 1 %, минеральные 0,5 %. Стандартная влажность
сырья составляет 70%.
Средняя продукция свежих соцветий составляет 3-10 т/га в первый
год вегетации, 11-14 т/га во второй год вегетации и 5-8 т/га в третий
год вегетации. Урожайность сортов шалфея (сырье, эфирное масло),
созданных и одобренных в Республике Молдова, указана в главе ВИДЫ,
СОРТА.
Обработка сырья для отделения эфирного масла осуществляется
путем перегона водяным паром, как и во всех ароматических растениях.
Обработку для получения конкрета проводят экстракцией органическими
растворителями. В Республике Молдова для этой цели используется
нефрас. Из 1 т свежего сырья получают 7-10 кг бетона в зависимости
от сорта, качества сырья и производительности экстракционного
оборудования.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Плантации мускатного шалфея в нашей стране могут поражаться
многими болезнями и вредителями, но немалые потери этой культуре
приносит белая гниль корневой системы, вызываемая Sclerotinia libertiana Fuck. и Sclerotinia rolfsii Sacc., Fusarium oxisporum и Applet gibbosum.
Вр.; Фузариоз латеритиум Nees. Также они могут поражаться черной
корневой гнилью, вызываемой Thielaviopsis basicola (Berk. Et br.) Ferr.
Большое значение в профилактике этих болезней имеет соблюдение
севооборота, возврат на одну и ту же почву должна произойти через 5-6
лет, исключение из посевов подсолнечника.
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Среди вредителей относительно недавно обнаружен комар
шалфейный (Dasyneura salviae Kielf ). Нападает на растения в период
формирования бутонов соцветий, проникая в бутоны, личинки разрушают
цветочные органы. Существует также шалфейная совка (Chloridia peltigera Schiff.), образующая ежегодно два поколения и массово появляющаяся
в мае-июне. Личинки питаются бутонами и листьями. Существенных
производственных потерь из-за этих вредителей пока не зафиксировано.

Рисунок 4. Salvia sclarea (Шалфей мускатный).
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5. 4 ОРЕГАНО (ДУШИЦА)
Origanum vulgare L.E. Origanum, F. Origan, G. Oregano, Rus. Dушица,
Материнка.
5.1 Значение и использование
Origanum vulgare L. (душица, дикий орегано, дикий майоран,
дикий базилик или ариган), произрастающий в странах, граничащих
со Средиземноморским бассейном, представляет собой многолетнее
травянистое растение семейства губоцветных, известное и используемое
на протяжении веков. Наряду с другими видами рода Origanum, душица,
является важной частью естественного биоразнообразия Европы.
Виды, биотипы, генотипы, формы душицы имеют строго локальное
распространение и отличаются подчеркнутым морфологическим и
биохимическим разнообразием. Душица имеет бесспорное значение
как лекарственное, ароматическое, кулинарное, пряное, декоративное и
медоносное растение.
Сложный химический состав определяет применение продукта.
Душица считается одной из самых популярных специй в мире.
Антимикробные и противогрибковые свойства эфирного масла душицы
успешно используются для ароматизации, а также для консервирования
пищевых продуктов. Известно седативное, ветрогонное, эманогогическое,
мочегонное и др. действие. Эфирное масло этого растения борется с
инфекционными заболеваниями, вызванными Staphylococcus aureus.
Применяется для лечения скарлатины, пневмонии и кишечных инфекций.
Горькие вещества и дубильные вещества оказывают тонизирующеегорькое действие, слегка вяжущее и оказывают легкое бронхорасширяющее
действие, разжижают бронхиальный секрет, влияя на отхаркивание. O.
vulgare ssp.Vulgare растение рекомендуют при гипоацидном гастрите,
коклюше, трахеите, бронхите, бронхиальная астма, а также наружно как
антисептическое средство при лечении кожных заболеваний.
5.2 Морфологические и биологические характеристики
Распространение. Душица обыкновенная распространена по всей
Европе, Азии, от Ирландии до Китая; натурализовались в Северной
Америке и Венесуэле. Встречается в спонтанной флоре, растет на
солнечных местах и через кустарники от равнин до субальпийских
районов. В Молдове растет душица, принадлежащая к подвиду Origanum
vulgare subsp. vulgare L., а в сельхозпроизводстве выращивают - Origanum
vulgare subsp. vulgare, а также Origanum vulgare subsp. хиртум.
Виды, сорта. Систематика свидетельствует о 55 видах рода Origa-
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num. Более важны: Origanum vulgare L., Origanum onites L., Origanum syriacum L., O. heracleoticum, Origanum majorana L. (синоним Majorana hortensis (M.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origanum vulgare встречается с подвидами::
O. v. subsp. vulgare L.;
O. v. subsp. hirtum (Link) Ietsw.;
O. v. subsp. glandulosum (Desf.);
O. v. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw. (= O. tyttanthum);
O. v. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Ietsw.;
O. v. subsp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman.
O. v. subsp. viride L.

В нашей стране до сих пор не регистрированны, запатентованы сорта
душицы, как Origanum vulgare подвида vulgare, так и Origanum vulgare
подвида hirtum. Новые сорта обоих сохранившихся подвидов создаются
и испытываются в Институте Генетики, Физиологии и Защиты Растений.
Они были представлены в 2020 году в Государственную комиссию по
испытанию сортов растений для регистрации, утверждения и в AGEPI
(Государственное агентство по интеллектуальной собственности) для
получения патента.
Биологические особенности. Многолетнее травянистое растение
отличается: Корень в виде горизонтального корневища, буро-серый,
толщиной 2-3 см, на котором образуются подземные столоны с
многочисленными тонкими корешками.
Корень. Растения душицы характеризуются образованием кустов
высотой 65-80 см и большим количеством цветоносов - 100-115 у О. vulgare ssp подвида Vulgare и 120-240 у О. vulgare подвида Hirtum. Стебель
прямостоячий, наверху разветвленный, высотой 30-90 см с четырьмя
выступающими краями, зеленый или красноватый, опушенный. Также
от корневища начинаются стерильные побеги, похожие на стебли, но не
имеющие цветков.
Листья супротивные, яйцевидные, 3-5 см длиной, на коротком
черешке, покрыты волосками и имеют слегка городчато-зубчатый край.
Цветки сгруппированы на верхушках ветвей, в щитковидных
соцветиях длиной 3-4 мм. Чашечка мелкого цветка колокольчатая, голая,
внутри опушенная. Соцветия вида O.vulgare ssp.Hirtum образуют 20-30
ветвей, а вида O.vulgare ssp.Vulgare - 15-18. Венчик двугубый, трубчатой
формы красновато-фиолетовый, реже розовый, у О. vulgare подвида Vul-
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gare и белый у О. vulgare подвида Hirtum.
Плоды – в виде маленьких орешек, сгруппированные по четыре в
устойчивой чашечке, окруженной прицветниками с фиолетовыми или
бело-зелеными краями. Семена красновато-коричневые, длиной 0,70-0,75
мм и шириной 0,23-0,28 мм. ММБ, 0,06-0,08 г. Цветет в июле-августе.
Требования к климату и почве
Температура. Теплолюбивый вид, особенно в фазе всходов и до
образования 3-4 пар листьев. Для прорастания нужна температура не
ниже +16°C- +17°C. Однако, в частности, очень хорошо зимует подвид hirtum в фазе розетки из 4 пар листьев.
Вода. Душица считается засухоустойчивой, но имеет высокие
требования к влаге в период прорастания семян, появления всходов и до
фазы 2-3 пар листьев.
Свет. Растению необходимо много света для роста и развития, по
этим причинам плантации душицы располагают на солнечных землях с
южным, юго-западным, юго-восточным уклоном. Растения не должны
быть затенены сорняками.
Почва. Орегано (Душица) не требовательна к почвенным условиям,
хорошо растет на равнинных почвах, на эродированных черноземах
со слабокислой до слабощелочной реакцией, но более высокие урожаи
зеленой массы и эфирного масла развиваются на глубоких, богатых
питательными веществами почвах.Materia primă și compoziția chimică.
Сырье и химический состав. В фазе цветения используется
надземная часть растения - облиственные стебли с соцветиями,
употребляемые в свежем или сушеном виде (Herba origani). Надземная
часть растения содержит флавононы, дубильные вещества, витамины,
горькие вещества и эфирное масло. Считается, что в свежей траве эфирное
масло накапливается в количестве 0,12–1,0%. Содержание эфирного масла
различается в зависимости от вида, генотипа, почвенно-климатических
условий. Так, в генетическом материале, принадлежащем двум подвидам,
содержание эфирного масла составило 0,108-0,247% у вида Origanum vulgare подвид Vulgare и 2,409-5,422% у O. vulgare подвид Hirtum. Состав
эфирного масла также отличается. Эфирное масло может содержать два
фенола, карвакрол и тимол; монотерпеновые углеводороды (лимонен,
терпинен, оцимен, кариофиллен, β-бисаболен) и монотерпеновые спирты
(линалоол, 4-терпинеол). Качественный и количественный состав масла
значительно различается. Количество компонентов в эфирном масле
O. vulgare подвид Vulgare составляет 41, а в эфирном масле O.vulgare
подвид Hirtum содержится от 24 до 31. Основные компоненты масла O.
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vulgare подвид Vulgare – D-гермакрен (17,01%); β-кариофиллен (13,05%);
карвакрол (11,65%); сабинен (9,78%); трансоцимен (9,38%); цис-оцимен
(6,03%) и γ-элемен (4,10%). Основными компонентами эфирного масла O.
vulgare подвид Hirtum являютя: карвакрол (77,61-85,88%), п-цимен (3,649,33%) или γ-терпен (8,22%) и п-цимен (5,30%).
Содержание флавонов, дубильных и горьких веществ также
различается в зависимости от вида, подвида и происхождения.
5.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Место расположения. Педоклиматические условия в Республике
Молдова благоприятны для выращивания душицы. Учитывая тот факт,
что листья и стебли покрыты волосками, плантации не стоит располагать
вблизи дорог, для получения чистого от пыли сырьевого производства.
Место в севообороте. Орегано(Душица), будучи многолетним
растением,возделывается в течение 6-7 лет и более. Посев орегано
(душицы) осуществляется на солнечной, свободной от сорняков почве.
По севообороту растение не следует возвращать на прежнее место раньше
чем через 5-6 лет.
Почвенные работы. Основная подготовка почвы для закладки
начинается с очистки почвы от сорняков, особенно многолетних, работа
осуществляется дисковыми боронами. Подкормку производят путем
внесения натуральных органических удобрений - навоза, 40-50 т/га,
который содержит азота (5 кг/т навоза), фосфора (2,5 кг/т навоза), калия
(6 кг/т навоза) и кальция (5 кг/т навоза). При отсутствии органических
удобрений вносят N100P200 K200. Основная вспашка производится на
глубину 25-30 см.
Посадочный материал. Насаждения душицы закладывают рассадой,
произведенной в тунелях, покрытыми пленкой или в теплицах. Субстрат
для взделывания рассады такой же, как и для укоренения черенков
лаванды. Посев в отводки производят накануне зимы (ноябрь), а в теплицах
— в феврале, марте. В теплицах хорошо практиковать производство
рассады в поддонах. Глубина заделки семян не более 1 см. Из 100 г
сертифицированных семян можно получить 1 га посадочного материала.
В фазе 4-5 пар листьев саженец можно высаживать в открытый грунт.
Посадка. Душица (как O.v. подвид Vulgare, так и O.v. подвид Hirtum)
высаживают рядами на расстоянии 70 или 100 см. Расстояние между
растениями в ряду 30-40 см. В гнездо высаживают 2 растения. Саженцы,
выращенные в поддонах, будучи однородные, могут эффективно
высаживаться с помощью рассадопосадочных машин.
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Сроки посадки – вторая половина апреля, первая половина мая.
Работы по уходу за плантациями. SПосле посадки начинают работу
по борьбе с сорняками, используя 3-4 механических обработок между
рядами и 2-3 ручных прополок в рядах. В первый год соцветия удаляют по
мере их появления, для более быстрого формирования куста, увеличения
количества стеблей на растении и содействия формированию базы для
получения более высоких урожаев в последующие годы.
Подкормку плантации в первый год вегетации производят в июне,
при достижении молодых растений высоты 8-10 см, вносят минеральные
удобрения из расчёта N20-30P20-30. Удобрение эффективно только в том
случае, если удобрение вносится во влажную почву, или после внесения
удобрений посевы орошают из расчета 200-300 м3/га.
Начиная со второго года вегетации подкормку насаждения проводят
азотом в дозах N45-60 ранней весной. После боронования насаждения
и удаления растительных остатков прошлого года, одновременно
с первой механической вспашкой в междурядьях или производят
внекорневую подкормку. Доказано, что опрыскивание растений гуматом
калия увеличивает выход эфирного масла, но влияет на уменьшение
концентрацию карвакрола и других компонентов эфирного масла. Также
мы должны учитывать роль этих удобрений, поскольку они ответственны
за общее улучшение плодородия и продуктивности почвы.
С целью получения производства сырья для травянной растительности
или эфирного масла урожай содержится в чистоте от сорняков на
протяжении всего периода эксплуатации плантации.
Сбор урожая. Урожай убирают во время цветения (июльавгуст) утром, после схода росы. Целые цветущие растения срезают с
облиственными стеблями на высоте около 10-15 см от земли. Свежее сырье
используется для отделения эфирного масла. Для получения сушеной
травянной растительности сырье, из которого были удалены примеси,
сушат в сушилках при температуре не выше 350С или вялят в покровах, а
затем сушат в сушилках, в хорошо проветриваемых помещениях, в тонкие
слои. Выход = (2-3):1. Pentru obținerea unei producții de materie primă pentru herba sau pentru ulei esențial cultura se întreține curată de buruieni pe
toată perioada de exploatare a plantației.
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Рисунок 5. Орегано (Душица). Рисунок 6. Орегано (Душица).
Origanum vulgare L. подвид
Origanum vulgare L. подвид
Vulgare L
Hirtum Ietsw.
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6. РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ
6.1 Значение и использование
Расторопша пятнистая приобрела известность, прежде всего, как
лекарственное растение. Она широко используются в мировой практике
в качестве сырья для производства лекарственных препаратов. Продукты
из расторопши благотворно влияют на обмен веществ, повышают
сопротивляемость организма к различным заболеваниям, обладают
антиаллергенными и детоксикационными свойствами благодаря
уникальному химическому составу семян. Выявлено антиоксидантное,
антимутагенное, мембранопротекторное, ранозаживляющее действие
масла расторопши. Препараты из расторопши обладают очень хорошими
гепато-протекторными свойствами. Семена расторопши содержат: 25-32
% жирного масла, 15-17 % протеина, 26 % клетчатки, водорастворимые
(группы В) и жирорастворимые (A, D, Е, К, F) витамины, моно и
дисахариды, макро и микроэлементы (медь, цинк, селен), пищевые
волокна и ферменты, слизи до 5 % (глюкоза и др.), фенольные соединения,
в том числе флаволигнаны 2-3 % (силибинин, силикристин, силидианин
и др.), азотсодержащие соединения: бетанин, смолы, до 0,1 % эфирного
масла и другие вещества.
Из сырья расторопши выпускают много лекарственных препаратов
и биологически активных добавок. В сети аптек имеются лекарственные
препараты производства различных стран. В Германии различными
производителями выпускаются препараты: Гепабене, Гепатофалькпланта, Силимарин Гексал, Легалон 70, Легалон 140; Польша выпускает
Силимарол; Болгария - Карсил; Индия – Левасил; много препаратов
выпускается различными производителями в Украине–Дарсил, Гепарсил,
Силибор, Гепатофит и другие.
В настоящее время применение расторопши расширилось, ее стали
использовать в пищевой промышленности, косметологии.
Муку из семян расторопши из-за отсутствия токсичности и
приятного вкуса можно использовать в качестве суррогата кофе и в
производстве лечебно-профилактических хлебобулочных и кондитерских
изделий. Жирное масло плодов расторопши используется в пищевой
промышленности как диетический продукт и по своим вкусовым качествам
относится к категориям салатных растительных масел. Экстракт из семян
расторопши используется при производстве безалкогольных напитков.
Шрот и жмых из семян расторопши относится к высокобелковым
растительным кормам с содержанием 24…39 % сырого протеина, 6,6…8,5
% сырого жира и 16,4…19,5 % клетчатки.
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Масло расторопши в сочетании с другими компонентами природного
происхождения используется в косметических целях для усиления
обменных процессов и восстановления нормального тургора кожи, ухода
за кожей, получившей химический от ультрафиолетовых лучей ожог.
Выращивание этой культуры для Молдовы и Приднестровья крайне
необходимо в связи с высокой заболеваемостью населения патологиями
печени в связи с высокой пестицидной нагрузкой региона.Так, например,за
пять лет, с 2013 по 2017 гг, в ГУ «Республиканская клиническая больница»
проходили лечение 1770 пациентов с хроническими гепатитами и
циррозами печени, в среднем около 350 больных за один год.
6.2 Морфологические и биологические характеристики
Расторопша пятнистая – однолетнее растение со стержневым
корнем. Это растение характеризуется очень большими листьями,
собранными в розетку диаметром до 1 м и более. На листьях расторопши
пятнистой имеются очень крупные белесые пятна, поэтому в народе
ее часто называют «жабник». Высота растений в период бутонизации
– цветения 120- 170 см. При широкорядном способе посева растение
образует 5-8 побегов первого порядка. При рядовом способе (15 см) –
растение в основном не ветвится, либо образует один побег первого
порядка. Соцветие – корзинка, содержащее 100 – 400 семянок. Семена
имеют хохолки-летучки и при задержке с уборкой, разлетаются (рис.1 –
8).
Центром происхождения расторопши пятнистой считают
Средиземноморье. В диком виде она произрастает в Европе, Малой и
Средней Азии, Северной Америке, Австралии. В России встречается на
Кавказе, юге Западной Сибири, Южных районах Европейской части.
Расторопша пятнистая характеризуется высокой биологической
пластичностью и адаптивностью. Она включена в список лекарственных
растений, разрешенных к применению в медицинской практике.
Расширение её производства может стать источником увеличения
производства дешевого лекарственного сырья.
Это
холодостойкое
растение,
способное
выдерживать
кратковременные заморозки до –5 - 7°С и даже морозы до -10°С.
Наиболее высокую урожайность семян агроценозы формируют в
наиболее увлажненные годы.
Продолжительность периода от посева до всходов значительно
варьирует в зависимости от сроков посева и составляет от 7 до 18-19 дней,
от всходов до бутонизации – 48 – 53, от бутонизации до цветения – 5 – 8,
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от цветения до созревания – 17 – 28, от всходов до созревания – 75 – 85, от
посева до созревания - 93 – 104. Наиболее короткая фенологическая фаза
бутонизация-цветение, наиболее длинная – всходы-бутонизация.
Из-за полезности этого растения его стали вводить в культуру,
разрабатывая технологии возделывания для определенных природноклиматических зон. В настоящее время ее возделывают в Украине,
Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской
областях России, защищено много диссертаций по технологии
возделывания.
Расторопша пятнистая в диком виде произростает на правом берегу,
на левом берегу не встречается и является интродуцентом для нашего
края.
Сорта. В Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию на левом берегу на 2019 год, сорта
расторопши пятнистой отсутствуют, однако, получен патент на сорт
Первенец Приднестровья селекции Приднестровского университета им.
Т.Г. Шевченко. В Каталог сортов растений на Правом берегу включено два
сорта расторопши пятнистой Argintiu и Fortificator.
6.3 Технологические рекомендации
Место в севообороте. Одним из главных условий успешного
возделывании расторопши является размещение в севообороте по лучшим
предшественникам – озимыми, зернобобовым культурам, пропашным.
Основная обработка почвы. Расторопша требовательна к чистоте
полей от сорняков. Недопустимо высевать расторопшу на полях,
засоренных многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Для
возделывания пригодны хорошо освещенные солнцем, выровненные
участки, почвы супесчаного типа с рыхлым и воздухопроницаемым слоем
грунта.
После сбора предшественника осуществляют лущение стерни
дисковыми боронами на глубину 6-8 см. Пашут в октябре на глубину 22-25
сантиметров. Поле под посев расторопши можно обработать Дискатором
(промышленная ассоциация «Завод им. Седина»).
Если поле засорено многолетними сорняками - применяют послойную
обработку почвы: первое лущение проводят сразу после уборки хлебов
дисковыми широкозахватными лущильниками на глубину 6-8 см, второе после отрастания розеток корнеотпрысковых сорняков (осот, чертополох,
молочай и др.) лемешными плугами-лущильники или плоскорезными
культиваторами на глубину 10-12 см. После вспашки осенью поверхность
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поля необходимо выровнять. При появлении сорняков после вспашки
поле необходимо культивировать.
Предпосевная обработка почвы. Главные задачи предпосевной
подготовки почвы – сохранение влаги, борьба с сорняками и создание
твердого семенного ложа под посев расторопши. Хорошие результаты
получают от совмещения технологических операций при предпосевной
подготовке почвы: выравнивание, культивация, прикатывание.
Если осенью было проведено выравнивание почвы, то весной можно
провести ранневесеннее боронование средними зубовыми боронами БЗСС1,0 и перед посевом культивацию на глубину 5-6 см. При необходимости
вносят гербицид. Для формирования высокопродуктивных агроценозов
расторопши пятнистой решающее значение имеют сроки, способы и
нормы посева.
Посев. Согласно полученным данным оптимальные сроки посева
для условий на обоих берегах, являются конец марта - начало апреля.
Расторопшу можно высевать с различной шириной междурядий: 15,
30, 45, 70 см, однако лучшим способом посева для нашего региона
является рядовой (15 см) при норме высева 700 -800 тыс. шт. всхожих
семян на гектар. Масса 1000 семян расторопши составляет 25 –30 г.При
этом весовая норма составляет 20-24 кг/га. Широкорядный способ
посева необходимо использовать в семеноводческих целях. Для посева
используют зерновые сеялки, для широкорядного способа посева ширина
междурядий регулируется закрытием заслонок высевающих аппаратов.
Такой способ сева обеспечивает равномерное созревание семян, так как
при широкорядном растения расторопши сильно ветвятся, что приводит
к недружному созреванию семян из-за продолжительного цветения
соцветий на побегах второго и третьего порядков ветвления.

Рисунок 7 . Семена расторопши пятнистой сорта
Первенец Приднестровья
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Рисунок 8. Всходы расторопши Рисунок 9. Всходы расторопши
в фазе семядольных листьев в фазе семядольных листьев
(фото автора)
(фото автора)

Рисунок 10. Расторопша в фазе начала стеблевания при
широкорядном способе посева (90 см) (фото автора)
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Рисунок 11. Расторопша
в фазе бутонизации (фото
автора)

Рисунок 12. Расторопша в
фазе цветения (фото автора)

Рисунок 13. Соцветие
расторопши в фазу цветения
(фото автора)

Рисунок 14. Соцветие
расторопши в фазу полного
созревания (фото автора)

Уход за посевами. Биологическая особенность расторопши –
неравномерность всходов, что обязывает соблюдать в технологии
её возделывания допосевное и послепосевное прикатывание. Если
расторопшу возделывают для получения товарной продукции и как
лекарственное сырье, необходимо использовать безгербицидную
технологию возделывания. При этом посев расторопши надо проводить
на незасоренных полях и в срок механическую борьбу с сорной
растительностью.Поэтому через 3 – 5 дней после посева следует провести
довсходовое боронование поперек рядков легкими или средними
боронами типа БЗСС со скоростью до 4 км/час или райборонками ЗОР
– 0,7, чтобы уничтожить почвенную корку и нитевидные проростки
сорняков. Боронование по всходам проводят при сильной засоренности в
фазу первых 2-4 настоящих листьев, поперек посева. Наибольший эффект
боронования дает в том случае, когда сорняки находятся в фазе проростков.
Во время проведенное боронование способствует уничтожению до 90%
сорняков с повреждаемостью не более 5 – 8% растений расторопши.
Боронование по всходам следует проводить боронами БЗСС – 1,0 при
скорости трактора 3 – 4 км/час поперек посева в дневное время желательно
в солнечную погоду, когда тургор у растений снизится.
На широкорядных посевах проводят две культивации до смыкания
рядков. Защитная зона при обработке междурядий должна быть 8 – 10 см.
Расторопша может угнетаться сорняками только в начальный период
роста, а спустя 30 – 40 дней после посева она разрастается и закрывает
всю поверхность поля, подавляя сорняки.
На семеноводческих посевах гербициды можно применять в два этапа:
почвенные до посева, послевсходовые – по вегетирующим растениям.
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Уборка урожая. Уборка урожая ответственный период производства
товарных семян и семенного материала расторопши. Применяют два
способа уборки: прямое комбайнирование и раздельный способ. Способ
уборки в каждом конкретном случае определяется складывающимися
погодными условиями и степенью состояния посева.
Ес ли у большей части растений расторопши корзинки расположены в
одном верхнем ярусе и их созревание идет равномерно, а влажность плодов
не превышает 20%, применяется уборка прямым комбайнированием.
Раздельный способ уборки применяют в сухую и жаркую погоду и
на семеноводческих посевах. К скашиванию растений приступают в
то время, когда листовые обертки корзинок на центральном побеге
начинают засыхать, середина корзинок белеет, плоды восковой спелости
приобретают окраску, характерную для сорта. Сроки уборки – вторая третья декада июля. При прямом комбайнировании зерноуборочные
комбайны типа Дон 1500Б, Нива-Эффект, Вектор, JohnDeere(серии S, T, W),
ACROS производят срез коробочек и обмолот их при увеличенном зазоре
и уменьшенном числе оборотов молотильного барабана. При раздельном
способе надземную массу расторопши скашивают жаткой ЖВН – 6 в
валки. Высота среза 10 – 15 см.; после подсыхания (через 7 – 10 дней)
валки обмолачивают зерновыми комбайнамию. При этом зазор барабана
увеличивают до 6 – 8 мм и уменьшают частоту вращения до 400 оборотов
в минуту, чтобы плоды расторопши при обмолоте меньше повреждались.
Одновременно до максимума увеличивают обороты вентилятора, а
жалюзийные решета прикрывают. С уборкой нельзя запаздывать, так как
семена склонны разлетаться.
Особенность расторопши – неравномерное созревание плодов
особенно на широкорядном способе посева. На стеблях в период уборки
одновременно могут находиться корзинки с семенами от полной до
молочной спелости, и даже соцветия с бутонами и цветами. Поэтому при
полном созревании 70 – 75% корзинок во время уборки часто теряются
30% наиболее ценной части урожая.
На широкорядных посевах и для уборки прямым комбайнорованием
необходимо перед уборкой применять десикацию растений.
Очистка семян. Поступающий от комбайна ворох необходимо
немедленно очистить от примесей, иначе самосогревание вороха приведет
к плесневению семян, что резко снижает товарные и посевные качества
семян.
Семена сортируют на семяочистительных машинах типа ОВП – 20,
ЗВС – 10, ОС – 4А, на механизированных токах используют ЗАВ – 20,
ЗАВ – 40 и «Петкус – ГигантК - 531». Кондиционные семена хранят
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в сухих, закрытых помещениях. Примерная технологическая схема
агротехнических элементов возделывания расторопши представлена в
таблице 3. Хранить семена необходимо при влажности не более 10%.
Таблица 3. Примерная технологическаясхема выращивания семян
расторопши пятнистой
№
Вид
п/п работ

Качественные
показатели

1

6 – 8 см

2

Лущение
стерни

Внесение РК удобрений

Состав агрегата

Марка
трактора

Марка
сельхозмашины

Основная обработка почвы

Расчетные
дозы

МТЗ-1221; ЛДГ-15А;
JohnDeere

Гелиодор;

8430

Рубин

Беларус
82.2;
МТЗ-1221

1 РМГ-4

Время
выполнения

Вслед за уборкой
предшественника
Под вспашку

МВУ-8Б;
AmazonenZAM
900;
Rauch1141;
Vicon RSM
1050

3

Вспашка
22-25 см
плугом с
редплужником
с каткованием и
боронованием

Т – 150;

ПЛН5-35+3
ККШ+ 3
John
БЗТС-1,0;
Deere 8430 Kverneland
LM 200
ВариОпал;

Через две недели
после лущения
или выпадения
дождей (2 декада
августа-1 декада
сентября)

4

Культивация

МТЗ-1523; КПШ-9;

По мере
появления
сорняков

10 -12 см

МТЗ-1221; КБМ-14,4;
New Holland

СП-11 +
КПС-

T 8040;

4 + БЗСС-1
Smaragd
6/6000

JohnDeere
8430;

Весенняя обработка почвы
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5

Боронование

6

Предпосевная
культивация
5 – 6 cm
с внесением
гербицидов

7

Посев с
припосевным
внесением
минеральных
удобрений

8 – 10 cm

5 – 6 cm

Т-150К;
JohnDeere7430

БЗТС – 1,0

Беларус
82.2;
МТЗ –
1221;
John Deere
6920 SE

КПС – 4;
3 декада марта
КПС – 8;
ВИП – 5,4;
РВК – 3,6;
ОПШ– 2000;
Kompaktor
K 600A
Lemken

Посев

Беларус
82.2;
JohnDeereсерии
5(5G, 5M,
5R)

Уход

Февральские
окна, 1-2 декада
марта при
физической
спелости почвы

СЗ – 3,6 А;
СЗТ 3,6 А;
СЗП-3,6Б;
СЗТ – 5,4;
СЗ – 5,4;
Semănătoare cu freză
KvernelandDA(DG);

3 декада марта

8

Довсходовое
боронование

Беларус
Через 3-5
дней после 82.2;
посева
поперек
рядков

БЗСС-1

1 декада апреля

9

Послевсходовое
боронование

До 4 км/
час

ЗОР-0,7

2 – 3 декада
апреля

Беларус
82.2;

БЗСС-1,0
Уборка и очистка семян

10

Десикация
растений

Реглон Супер;
Баста

Беларус
82.2;

11

Прямое
комбайнирование

Зазор
барабана
6 – 8 мм
и частота
вращения
барабана
400
оборотов в
минуту

Дон 1500Б; КамАЗ
«НиваЭффект»;
Вектор;
John Deere
(серииS, T,
W);
ACROS

60

Hardi TR2000;
Amazone
UG 3000;
Stropitoare
autopropulsată John
Deere 4030

За 6-8 дней до
уборки

2-3 декада июля

12

Очистка и
сортировка
семян

В
соответствии с
требованиями
ГОСТа

ОВП – 20;
ЗВС – 10;
ОС – 4А;
ЗАВ – 20,
ЗАВ – 40
и «Петкус
– Гигант К 531»

Сразу же после
уборки
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7. 6 КУНЖУТ ИНДИЙСКИЙ
7.1 Значение и использование
Народно-хозяйственное
значение
кунжута
заключается
в
использовании в пищу высококачественного масла, относящегося
к полувысыхающим с йодным числом 103…112. Семена широко
используются в кондитерских целях, из них приготовляют лучшую халву
(тахинную), а также для обсыпки булочек, батонов, хлеба.
На правом берегу и на левом берегу семена кунжута также пользуются
широким спросом. Их используют все хлебопекарные заводы для обсыпки
хлебобулочных изделий, а также как ингредиенты некоторых лечебнопрофилактических сортов хлеба, бары, рестораны - для приготовления
салатов, ролл.
Семена кунжута используются также в лекарственных целях: это
природный источник кальция, витаминов группы В и женских гормонов –
эстрагенов.
Используемый в на левом берегу кунжут исключительно импортного
происхождения. Цены на семена в розничной торговле колеблются от 60
до 130 приднестровских рублей, что составляет около 3,7…8,0 долларов
США за один килограмм. Завозимые семена кунжута не всегда высокого
качества. Из-за высокого содержания жира в семенах они быстро
прогоркают. Химический состав семян кунжута отражен в таблицах 4, 5, 6
Таблица 4. Содержание макроэлементов в семенах кунжута и процент
от дневной потребности в 100 г.
Содержание, массовая доля,
мг%

% от дневной нормы

Кальций

783 - 1474

113,6

Фосфор

453 - 694

67,5

Калий

468 - 497

19,2

Сера

16

1,6

Хлор

21

0,9

Натрий

11

0,8

Макроэлемент
Кремний
Магний
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351

351

663,3
87,8

Рисунок 15. Кунжут индийский На левом берегу (фото автора)

Таблица 5. Содержание минеральных элементов в семенах кунжута
(микроэлементы и ультрамикроэлементы, всего обнаружено 23).
Содержание, массовая
доля

% от дневной нормы

4100 мкг

410,0

Ванадий

54,7 мкг

136,8

Никель

190,0 мкг

126,7

Марганец

2460,0 мкг

123,0

Железо

14,5 мг

96,7

Литий

77,0 мкг

77,0

Цинк

7750 мкг

64,6

Бор

37 мкг

52,9

Название элемента
Медь
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Таблица 6. Содержание витаминов в семенах кунжута (всего
обнаружено 14 витаминов).
Название витамина
В1 (тиамин)

Содержание, массовая
доля, мг%

% от дневной нормы

0,79

46,8

В2 (рибофлавин)

0,25

12,5

В3 (пантотеновая кислота)

0,05

1,0

В6(пиридоксин)

0,79

39,5

В9(фолиевая кислота)

0,097

24,3

РР (никотиновая кислота)

4,52

22,6

Холин

25,6

5,1

7.2 Морфологические и биологические характеристики
Это однолетнее растение с прямостоячим стеблем, достигающим
высоты 1,0 – 1,7 м. Корневая система – стержневая. Корень проникает
вглубь почвы до 1 м.
Стебель прямой, 4- или 8-гранный, зеленый, желтый или
антоциановый, ветвистый, у большинства форм покрыт железистыми
волосками. Образует от 4-5 до 10-12 побегов первого порядка (рис.15).
Листья внизу стебля 3-6 раздельные, на длинных черешках, по краю
зубчатые, верхние листья ланцетные, с короткими черешками.
Кунжут
индийский
характеризуется
как
теплолюбивое,
засухоустойчивое, хотя отзывчивое на орошение, жаростойкое растение.
Семена начинают прорастать при температуре 15-16°С, оптимальная 2226° С. При оптимальной температуре, наличии достаточного количества
влаги и заделки семян на глубину 1-2 см всходы появляются на 4-5 день.
Растения кунжута погибают при–2° С, всходы – при –1° С. В
зависимости от климатических условий и сортовых особенностей число
дней от всходов до созревания в условиях Приднестровья колебалось от
99 в 2012 году до 137 в 2018 году (табл. 7).
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Таблица 7. Даты наступления фенологических фаз развития
и их продолжительность у кунжута индийского в условиях
Республиканского ботанического сада г. Тирасполь

Год

Дата
посева

Даты наступления фенофаз

Число дней от начала
вегетации до:

Всходы

Бутонизация

Цветение

Созревание
семян

Бутонизации

Цветения

Созревания
семян

24.05

20.07

3.08

3.10

57

71

132

2011

26.04

2012

24.04

1.05

5.07

1.08

8.10

65

92

99

2013

23.04

29.05

14.07

21.07

10.10

46

53

134

2015

30.04

12.05

2.07

15.07

30.09

51

64

141

2017

6.05

23.05

5.07

17.07

18.09

43

55

118

2018

20.04

10.05

25.06

9.07

24.09

46

60

137

2019

25.04

31.05

28.06

16.07

19.09

28

46

111

Сорта. В Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской
Республике на 2019 год, включен сорт кунжута индийского с коричневыми
семенами Мулатка селекции Республиканского ботанического сада (г.
Тирасполь), получен патент на сорт с белыми семенами Лебедь селекции
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (рис.
16 - 17). В Каталог сортов растений Республики Правый берег включен
один сорт Deliciu.

Рисунок 16. Семена сорта кунжута индийского
Мулатка (фото автора).
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Рисунок 17. Семена сорта кунжута
индийского Лебедь (фото автора).
Кунжут - культура требовательна к влаге, особенно в период всходов,
в фазе бутонизации, во время цветения и в начале плодообразования.
Но наиболее негативно влияет на кунжут во все фазы вегетации высокая
относительная влажность воздуха, которая вызывает у него болезни.
Кунжут - растение короткого светового дня.
Высевать кунжут следует на структурных почвах, легких по
механическому составу. Лучшие почвы для него - легкосуглинистые
и супесчаные черноземы, непригодные заболоченные, засоленные, с
близким залеганием грунтовых вод.
Кунжут требователен к водно - физическим свойствам почвы и
содержания в нем питательных веществ.
7.3 Технологические рекомендации
Место в севообороте. Кунжут в севообороте высевают после
зерновых колосовых, бобовых культур, кукурузы. На прежнее место его
следует возвращать не раньше чем через шесть-семь лет.
Основная обработка почвы. Кунжут очень требователен к чистоте
полей, так как в начале вегетации он растет слишком медленно.
Обработка почвы должна обеспечивать максимальное накопление
влаги, угнетение и уничтожение сорняков, создание оптимальных условий
для роста и развития растений.
Грунт под кунжут готовят по системе улучшенной зяби. После сбора
предшественника осуществляют двукратное лущение стерни дисковыми
боронами на глубину 6-8 см. Пашут в октябре на глубину 22-25 сантиметров.
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При наличии многолетних сорняков, применяют послойную обработку
почвы. Первое лущение проводят сразу после уборки хлебов дисковыми
широкозахватными лущильниками на глубину 6-8 см, второе - после
отрастания розеток корнеотпрысковых сорняков (осот, чертополох,
молочай и др.) лемешными плугами-лущильники или плоскорезными
культиваторами на глубину 10-12 см. Вспашку при засорении многолетними
корнеотпрысковыми сорняками необходимо проводить на глубину 25-27
см.
После вспашки поверхность поля необходимо выровнить.
Предпосевная обработка почвы. Поздние сроки посева кунжута
позволяют хорошо подготовить почву и уничтожить значительное
количество сорняков.
Весенняя обработка почвы - важная составляющая мероприятий
для полных и дружных всходов кунжута. Предпосевная обработка почвы
должна способствовать уменьшению испарения влаги, созданию условий
для посева семян на заданную глубину и уничтожению сорняков перед
посевом семян кунжута.
Если осенью почву не выравнивали, то весной надо забороновать ее
тяжелыми или средними боронами.
Проведение нескольких сплошных культиваций - необходимый
агротехнический прием для уничтожения сорняков и подготовки почвы
до посева.
Предпосевную культивацию осуществляют на глубину 4-5 см с
боронованием и шлейфованием с одновременным внесением гербицида
Трефлан или Харнес. Для уплотнения грунта целесообразно провести
прикатывание гладкими катками.
Удобрения. На формирование 1 т семян кунжут потребляет из почвы
около 80-90 кг N, 20-25 кг Р2О5 и 90-100 кг К2О. Почти 67% азота, фосфора
и калия поступает в растения в фазе цветения и позже.
Культура кунжута отзывчива на внесение минеральных и органических
удобрений. Азотные удобрения повышают общую производительность
растений благодаря увеличению количества коробочек на растении и
семян в коробочке, однако избыток их приводит к снижению содержания
масла. Фосфорные и калийные удобрения повышают масличность.
Подготовка семян и посев. Качество посевного материала в
значительной степени обеспечивает высокий урожай кунжута. Для
посева используют сортовые, с высокой энергией прорастания, с высокой
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всхожестью, полновесные, здоровые и полностью чистые семена.
Большой вред посевам кунжута наносят болезни и вредители. Важным
предупредительным мероприятием является обработка семян перед
посевом пленкообразующими веществами с использованием фунгицидов
типа Роял Фло.
Кунжут сеют, когда почва на глубине 5-8 см прогреется до 16 - 18°С.
Кунжут обычно высевают широкорядным способом с междурядьями
45, 70; 90 см. Густота стояния растений в неорошаемых условиях: при
посеве с междурядьем 70 см - 350-375 тыс. / га, с междурядьем 45 см - 475500 тыс. / га. При посеве на орошении: с междурядьем 70 см - 475-500 тыс.
/ га, с междурядьем 45 см - 625-650 тыс. на гектар.
Там, где кунжут выращивается на небольшой площади и планируется
ручная уборка, желательно сеять с шириной междурядий 90 или 70 см.
Для получения дружных всходов семена кунжута нужно высевать в
грунт на глубину 2-3 см. Глубокая заделка семян приводит к запоздалым
всходам и сильной изреженности. Сниженными будут всходы и в случае
посева семян в сухую и некачественно подготовленную почву.
Во время посева грунт должен быть влажным, рыхлым и чистым от
сорняков. Обязательное мероприятие - прикатывание его после сева.
Уход за посевами. Всходы кунжута при благоприятных условиях
(температуры и влажности почвы) появляются на четвертый-пятый
день после сева. Для нежных всходов этой культуры опасным является
образование корки, особенно до появления всходов, потому что очень
слабые проростки семян не способны пробить ее, в результате чего посевы
могут совсем погибнуть. Поэтому в случае образования корки ее следует
немедленно разрушить.
За период вегетации проводят три-четыре междурядных обработки:
первую - на глубину 5-6 см; последующие - на 10-12 см.
Уборка урожая. Культуру собирают в фазе физиологической спелости,
когда растения желтеют, нижние листья усыхают, семена приобретают
типичную окраску.
Сорта кунжута с коробочками, что растрескиваются, собирают
раздельным способом. Скашивают в валки, когда побуреют нижние
коробочки. После подсыхания обмолачивают комбайном.
При прямом комбайнировании необходимо провести десикацию
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растений в начале полного созревания коробочек в нижней части главного
стебля.
Сорта с коробочками, не растрескивающимися, собирают прямым
комбайнированием, используя приспособления для мелкосемянных
культур.
Очищенные семена сохраняют с влажностью не более 9 процентов.
Примерная схема элементов технологии выращивания кунжута
индийского приведена в таблице 8.
Таблица 8. Примерная технологическая схема выращивания семян
кунжута индийского.
№

Вид работ

Качественные
показатели

Состав агрегата
Марка трактора

Марка сельхозмашины

Время
выполнения

Основная обработка почвы

1

Лущение стерни

6 - 8 см

Т-150К

ЛДГ – 10

2 декада
июля

2

Лущение стерни

6 -8 см

Т-150К

ЛДГ – 10

3 декада
июля

3

Внесение РК удобрений

Расчетные
дозы на
запланированный
урожай

John Deere
seria 5 (5G-Basis)

Kverneland Rota
Flov

2 декада
августа

4

Вспашка
плугом с
предплужником

22-25 см

Т – 150;
John Deere
7430;
John Deere
7530 Premium;

ПЛН- 5-35;
ЕвроТанзанит;
ВариТанзанит

2 декада
августа

5

Выравнивание
поля

Поверхность поля
без глыб

Т-150К

ПЛН 6-35 +
ЗККШ + 3БЗТС
– 1,0

3 декада
августа –
1 декада
сентября

10 -12 cm

Беларус 82.2
МТЗ – 1221;
New Holland
T 8040;
John Deere
8430;

КПС – 4;
КПС – 8;
КПШ-9;
КБМ-14,4;
СП-11 + КПС4 + БЗСС-1
Smaragd 6/6000

По мере
появления
сорняков

6

Культивация
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Весенняя обработка почвы

7

Боронование

5 - 8 см

Т-150К

8

Культивация

10-12 см

Беларус82.2;
МТЗ – 1221

9

Предпосевная
культивация с
одновременным
прикатыванием
гладкими
катками и
внесением
гербицида
«Харнес»

2-3 см

Беларус 82.2;
Беларус
900/920;
МТЗ – 1221;
JohnDeere
6920 SE

10

Протравливание семян

Разрешенные к
применению
протравители

11

Посев с
припосевным
внесением
минеральныхудобрений
и прикатыванием
гладкими
катками

2-3 см

БЗТС – 1,0

КПС П(Н)– 4
КПС – 8

Февральские
окна, 1-2
декада
марта при
физической
спелости
почвы
1 декада
апреля

УСМК – 5,4;
Sistemul – Корунд
300 L (450 L);
Kompaktor K
600A Lemken

2 декада
апреля

Электродвигатель

ПСШ – 3,0

Перед
посевом

Беларус 82.2;
МТЗ 1221

Monosem MS;
Monosem NG
Plus 4;
Monosem NC;
СОМ

2 декада
апреля

Посев

Уход
12

Культивация

5-6 см

Беларус 82.2;

КРН-4,2

2 декада мая

13

Культивация

10-12 см

Беларус 82.2;

КРН-4,2

1 декада
июня

14

Культивация

10-12 см

Беларус 82.2;

КРНВ-4,2

3 декада
июня
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Recoltarea și curățarea semințelor

15

Десикация растений

Реглон Супер;
Баста

Беларус 82.2;

Hardi TR-2000;
Amazone UG
3000;
Stropitoare autopropulsată John
Deere 4030

16

Прямое
комбайнирование или
ручная уборка
при посеве
с шириной
междурядий
90 см

Регулирование
комбайна
для уборки
с наименьшими
потерями и
травмирования
семян

JohnDeere
9780 CTS

-

1-2 декада
сентября

Очистка семян

Соответствие требованиям
ГОСТ

-

ОВП – 20; ЗВС –
10; ОС – 4А;
ЗАВ – 20, ЗАВ
– 40 и «Петкус –
ГигантК - 531»

После уборки

17

За 6-8 дней
до уборки
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8. ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ I
8.1 Значение и использование
Лен возделывают как масличную и прядильное растение.
Для получения масла используют в основном разновидность
евразийского подвида культурного льна – кудряш, реже межеумок.
Лен масличный – культура многоцелевого использования. Главным
образом его возделывают для получения семян, находит применение в
различных производствах и солома. Использование льна обусловлено
химическим составом семян, масла и отходов маслобойного производства.
Урожайность семян льна варьирует в зависимости от зоны
возделывания, сроков посева и норм высева и может составлять13 – 27 ц/
га.
В семенах льна масличного по данным лаборатории биохимии
ВНИИМК содержится около 50 % высыхающего масла и около 23
% белка.Семена льна и его масло применяют в различных отраслях
промышленности: медицинской, фармацевтической, пищевой, химической,
электротехнической, обувной, кожевенной, полиграфическойи других.
Отходы производства – жмых и шрот используются для вскармливания
животным. 100 кг льняного жмыха содержит 120 к. ед. и 30 кг перевариемого
протеина.
Лен масличный характеризуется не только высоким содержанием
масла, но и его качеством. Главное достоинство масла заключается в
содержании в нем полиненасыщенных жирных кислот, основной из
которых является Омега – 3. В организме человека она не вырабатывается
и поэтому должны поступать с пищей. Одна из главных функций
полиненасыщенных жирных кислот – это регуляция жирового обмена.
Они способны регулировать содержание холестерина, препятствуют и
рассасывают атеросклеротические бляшки в сосудах, уменьшают тонус
кровеносных сосудов, что очень важно при гипертонической болезни и
сердечно - сосудистых заболеваниях. Льняное семя имеет пектиновые
вещества, которые разбухают в воде и дают густую слизь.Это свойство
характеризует его как ценный диетический продукт и является полезным
при использовании для лечения воспалительных заболеваний желудочнокишечного тракта, а также при различных заболеваниях кожи.
Семена льна используют в хлебопечении, используются для
обсыпки батонов, хлеба, а также добавляются в тесто. Масло для жарки
использовать не рекомендуют, используют в основном как салатное.
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8.2 Морфологические и биологические характеристики
Высота растений 30-50 см, характеризуется сильной ветвистостью от
основания стебля, массой 1000 семян 5 – 8 г. На растении завязывается
30 – 60 коробочек.Созданы сорта с желтыми и коричневыми семенами.
Это холодостойкое растение, хотя более теплолюбивое, чем лендолгунец, высевается одновременно с ранними яровыми зерновыми
культурами. Семена начинают прорастать при температуре 3 – 5° С. При
температуре посевного слоя почвы 7 – 8° С всходы появляются на 12 день.
Растения в фазе всходов выдерживают заморозки до – 4 - 5° С.
В условиях Приднестровья всходы льна масличного при возделывании
на богаре появлялись в зависимости от года на 11 – 23 день, созревание
наступало чаще с середины июля по конца второй декады августа (табл. 9).
Это сравнительно засухоустойчивое растение. Критический период
– конец фазы «елочки» и наступление фазы бутонизации- начало цветения.
Это растение длинного дня, при обилии света хорошо ветвится.
Наиболее пригодные почвы черноземные, супесчаные и суглинистые,
оптимальная pH 5,5 – 6,7.
Таблица 9. Даты наступления фенологических фаз развития и их
продолжительность у льна масличного в условиях Республиканского
ботанического сада г. Тирасполь.
Даты наступления фенофаз
Год

Дата
посева

2009

Число дней от начала
вегетации до:

Всходы

Бутонизации

Цветение

Созревание
семян

Бутонизации

Цветения

Созревания
семян

7.04

18.04

1.06

9.06

3.07

44

52

76

2010

11.04

22.04

31.05

7.06

16.07

39

46

85

2012

6.04

17.04

1.06

21.06

17.08

45

65

122

2013

10.04

19.04

14.06

1.07

20.08

56

73

123

2014

26.03

11.04

3.06

16.06

20.08

53

66

131

2017

29.03

17.04

7.06

19.06

15.08

51

63

120

2019

25.03

17.04

30.05

9.06

28.07

43

53

102

Сорта. В Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию в Приднестровской Молдавской Республике
на 2019 год, включено два сорта льна масличного: ВНИИМК 630 и Янтарь.
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В Каталог сортов растений Республики Правый берег включен один сорт
In albastru
8.3 Технологические рекомендации
Место в севообороте. По литературным данным лучшими
предшественниками считаются пласт и оборот пласта многолетних
бобовых трав. Хорошими предшественниками являются озимые и яровые
зерновые культуры, картофель, сахарная свекла, соя. Не рекомендуют
сеять после рапса и подсолнечника.
Основная обработка почвы. Зависит от предшественников и
засоренности полей многолетними сорняками. Как правило, необходимо
проводить два лущения, культивацию, вспашку и выравнивание поля с
осени.
На полях, засоренных многолетними корнеотпрысковыми сорняками,
проводят послойную обработку почвы. Она заключается в проведении
трех мелких обработках почвы на разную глубину и глубокой вспашке.
Первое лущение должно быть мелким на глубину 6-8 см, это способствует
лучшему отрастанию сорняков. Вторая обработка проводится лемешными
орудиями или плоскорезами на глубину 10-12 см. Третья мелкая
обработка заключается в проведении культивации на глубину 12-14 см.
Глубокая вспашка (27 – 30 см) проводится в конце сентября – начале
октября с последующим выравниванием почвы орудиями ВП-8, ВПН-5,6.
Выравнивание почвы необходимо проводить под углом 45° к направлению
вспашки. Все механические обработки почвы проводят после отрастания
сорняков.
Предпосевная обработка включает в себя культивацию при
наступлении физической спелости почвы на глубину 8-10 см и
предпосевную культивацию на глубину 4-5 см.
Удобрения. На образование 1 ц семян с соответствующим
количеством соломки лен масличный потребляет из почвы 5,0-6,5 кг
азота, 1,0-1,5 – фосфора, 4-5,5 кг калия.
В азотных удобрениях растения особенно нуждаются в период
вегетативного развития: от фазы «елочки» до бутонизации. Дозы
минеральных удобрений необходимо рассчитывать исходя из содержания
элементов питания в почве и планируемой урожайности.
При норме высева семян 8 млн./га наиболее целесообразно вносить
минеральные удобрения в дозе N30P30.
Подготовка семян и посев. Перед посевом очищенные семена можно
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протравить препаратом Витавакс (2 кг/т семян) против заболеваний. Сеять
лен возможно зерновыми и зерно-травяными сеялками: СЗЛ –3,6;СЗ –
3,6А-02;СЗ – 5,4 - 02;СЗТ – 5,4;ЗПС – 5 (6,8,9);KvernelandDL (DT, DV).
Норма высева семян при густоте стояния растений 7,5- 8,0 млн./га
зависит от массы 1000 семян и варьирует от 40 до 60 кг/га. Лучшие сроки
посева льна масличного:третья декада марта – первая декада апреля.
Уход за посевами льна масличного заключается в защите его от
сорной растительности, болезней и вредителей.
Ввиду рядового способа посева механические обработки полей
исключаются, поэтому в борьбе с сорной растительностью используют
химическую прополку.
Морфологическая особенность растений льна, характеризующихся
мелкими и узкими листьями, а также медленный рост растений в
начале вегетации, приводит к сильному угнетению посевов сорняками.
При применении гербицидов необходимо учитывать положительную
морфологическую особенность молодых растений льна: в фазе «ёлочки»
листья расположены под острым углом к стеблю и покрыты восковым
налетом. Применение крупнокапельного распыла способствует быстрому
стеканию раствора гербицида с поверхности растений льна, уменьшению
токсического действия.
Для борьбы с сорняками на посевах льна апробировано и
рекомендованобольшое количество гербицидов:
- против злаковых: Фуроре-Супер, Фюзилад, Фюзилад-Супер в дозе
1 – 1,5 л/га;
- против двудольных: Галакси Топ в дозе 1,5-2,0 л/га, Хармони в дозе
10,0 г/га и секатор в дозе 120 г/га, Базагран в дозе 1,5 – 2,5 л/га;
- против смешанного типа засорения, баковые смеси:
Магнум(0,007 г/га)+ Гербитокс-Л (0,6 л/га) + Миура (1,0 л/га).
При засорении поля корнеотпрысковыми сорняками борьбу проводят
осенью перед вспашкой. Примерно за две недели до вспашки вносят
гербициды Ураган, Раундап, Торнадо 500 в дозах 3-5 л/га. Норма расхода
рабочей жидкости 250-300 л/га.
Всероссийский НИИльна рекомендует применение Торнадо
500 в норме расхода 2,5 л/га в смеси с препаратом Магнум (600 г/кг
метсульфурон- метил) в норме расхода 10 г/га. Эта смесь обеспечивает
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гибель более 90% растений пырея.
Против вредителей используют препараты:
- Децис, к.э.,Сплендер, к.э. (0,3 л/га); Децис Экстра, к.э. (0,06 л/га); Би58 новый, к.э. (0,5-0,9 л/га); Нугор, к.э. (0,5-0,9 л/га); Рогор – С, к.э. (0,5-0,9
л/га); Карбофос, к.э. (0,4-0,8 л/га) и другие (по данным ВНИИМК).
За 1-2 дня до появления всходов эффективны краевые обработки
полей шириной более 30 метров выше перечисленными препаратами
против блошек.
Уборка урожая. Уборку льна масличного необходимо проводить
в фазу полной спелости семян. Период созревания в регионе наступает
примерно с 15 июля по 20 августа, сразу после уборки зерновых колосовых
культур. Уборку необходимо проводить прямым способом, зерновыми
комбайнами. Комбайны необходимо отрегулировать в соответствии
с требованиями для уборки льна масличного. Необходимо обратить
внимание на такие параметры как высота среза растений. Она должна
быть оптимальной подбирается для каждого конкретного поля, чтобы
убрать все коробочки с наименьшим количеством стеблей. При наладке
комбайна необходимо соблюсти следующие параметры:
- скорость вращения мотовила должна быть равна скорости движения
комбайна или превышать ее;
- частота вращения шнека жатки должна быть на 30-50 % меньше, чем
при уборке зерновых культур;
- расстояние между молотильным барабаном и подбарабаньем
должно быть у входа 6 – 9 мм, у выхода – 4 мм;
- частота вращения барабана – 1000 – 1300 об/мин.
При транспортировке семян следует учитывать их очень большую
текучесть. Емкости при перевозке не должны иметь щелей и зазоров.
Очистку семян проводят на семяочистительных машинах:
Петкус –Гигант К - 531; Петкус –Селектра К-218/1; СМ – 4; ОС – 4,5А
и других. При наличии трудноотделимых семян сорных растений
необходимоиспользовать электромагнитные машины ЭМС 1А, К – 590А,
СОМ – 300.
При закладке на хранение влажность семян должна быть не
более 12%.Примерная схема элементов технологии выращивания льна
масличного приведена в таблице 10.
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Таблица 10. Примерная технологическая схема выращивания семян
льна масличного.
№
п/п

Вид работ

Качественные
показатели

Compoziția unității
Марка трактора

Марка сельхозмашины

Время
выполнения

Основная обработка почвы
1

Лущение
стерни

8-10 см

Т-150К

ЛДГ – 10

2 декада
июля

2

Лущение
стерни

10-12 см

Т-150К

ЛДГ – 10

3 декада
июля

3

Культивация

12-14 см

Т-150

КПСП(Н) – 4;
КПС - 8

2–3
декада
августа

4

Внесение РК удобрений

Расчетные
дозы на
запланированный
урожай

Беларус 82.2

1-РМГ-4

2 декада
сентября

5

Вспашка
плугом с
предплужником

20-22 см

Т – 150К;
John Deere 7430;
John Deere 7530
Premium

ПЛН- 5-35;
ПЛН- 4-35;
ЕвроТанзанит;
ВариТанзанит

Сентябрь октябрь

6

Выравнивание
поля

Поверхность поля
без глыб

Т-150К

ПЛН 6 - 35 +
ЗККШ + 3БЗТС
– 1,0

Сентябрь октябрь

Беларус 82.2;
МТЗ – 1221

КПСП(Н)-4;
КПС – 4
КПС – 8

Февральские окна,
1-2 декада
марта при
физической
спелости
почвы

Беларус 82.2;
МТЗ – 1221

УСМК – 5,4
КПШ – 5;
КПШ – 9;
РВК – 3,6;
РВК – 5,6

3 декада
марта -1
декада
апреля

ПСШ – 3,0;

2 decadă
martie

Весенняя обработка почвы

7

Культивация

8

Предпосевная
культивация с
одновременным
прикатыванием
гладкими
катками

8-10 см

4-5 см

Уборка
9

Протравливание семян

Витавакс (2
кг/т)

Электродвигатель
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10

Посев с
припосевным
внесением
удобрений и
прикатыванием
гладкими
катками

1 - 2 см

ПС -10

СЗЛ –3,6;
СЗ – 3,6А-02;
СЗ – 5,4 - 02;
СЗТ – 5,4;
ЗПС – 5 (6,8,9);
Kverneland
DL(DT, DV)

3 декада
марта -1
декада
апреля

Уход

11

12

Борьба с сорняками

Борьба с
вредителями и
болезнями

Разрешенные гербициды и их
дозы

Разрешенные инсектициды и
фунгициды
и их дозы

Беларус 82,2;
Беларус 900/920;
JohnDeere seria 5
(5G-Basis)

По мере
ОПШ - 15
необходиHardiRanger;
мости
HardiMaster;
Фаза
Hardi TR – 2000; «ёлочки»
Hardi Commandпротиer Plus;
водно- и
Hardi New Comдвудольmander;
ных сорняHardi Alpha;
ков
Hardi NK;
John Deere 4030

Беларус 82,2;
Беларус 900/920;
JohnDeere seria 5
(5G-Basis)

ОПШ - 15
HardiRanger;
HardiMaster;
Hardi TR – 2000;
Hardi Commander Plus;
Hardi New Commander;
Hardi Alpha;
Hardi NK;
JohnDeere 4030

По мере
необходимости

Дон 1500Б;
«Нива-Эффект»;
Вектор;
John Deere (seria S,
T, W);
New Holland CR
9090 (Honey Bee
Header Airflex AF
240 (40ʹ)

-

Când
semințele
se coc în
iulie-august

-

Петкус–Гигант
К - 531; Петкус
–Селектра
К-218/1; СМ
– 4; ОС – 4,5А
( ЭМС 1А, К
– 590А, СОМ –
300)

Уборка

13

14
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Прямое
комбайнирование

Очистка семян
(при наличии
трудноотделимых семян
сорняков)

Ajustarea
secerătorului pentru
recoltarea
minimă a
pierderilor
și traume de
semințe

Соответствие требованиям
ГОСТ

Рисунок 18. Семена льна-кудряша (фото автора).

Рисунок 19. Семена льна масличного желтого и
коричневогоцвета (фото автора).
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