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Аннотация. В учебно-производственном комплексе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 

в 2019–2021 гг. был заложен полевой опыт по изучению адаптивного потенциала эфиромасличных 

культур на примере душицы обыкновенной к природно-климатическим условиям Кабардино-Бал-

карской Республики. Целью исследований являлось комплексное изучение отзывчивости эфиромас-

личной культуры душицы обыкновенной на применение стимуляторов роста. Было исследовано вли-

яние стимуляторов корнеобразования Биоспектр и Корневин СП на выход саженцев душицы обыкно-

венной, получены данные о влиянии способа получения посадочного материала на  продуктивность 

душицы обыкновенной (Origanum vulgare) в пересчете на единицу площади. Анализ полученных ре-

зультатов комплексных исследований хозяйственно ценных признаков образцов душицы показал, что 

условия предгорий КБР благоприятны для выращивания этой эфиромасличной культуры. На основе 

полученных данных сделана агроэкономическая оценка эффективности выращивания душицы в усло-

виях предгорной зоны республики. На опытном участке – на плантации душицы обыкновенной, полу-

ченной за счет саженцев методом черенкования, можно стабильно получать более 220 кг зеленой массы 

душицы обыкновенной и около 47 кг сбора эфирного масла. Расчет экономической эффективности 

выращивания душицы обыкновенной показал, что сельхозтоваропроизводители республики всех форм 

собственности с каждого гектара этой культуры ежегодно будут получать более 300 тыс. руб. при ми-

нимальных затратах. Оценка эффективности выращивания душицы на зеленую массу показала, что 

оба метода экономически выгодны, но наиболее эффективен метод черенкования, где коэффициент 

рентабельности составил 2,26 %, а чистая прибыль с 1 га – 305 тыс. руб. 
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Annotation. In the training and production complex of the Federal State Budgetary Educational In-

stitution of Higher Education of the Kabardino-Balkar State Agrarian University in 2019-2021 a field 

experiment was laid to study the adaptive potential of essential oil crops, using the example of oregano 

to  the  natural  and  climatic  conditions  of  the  Kabardino-Balkarian  Republic.  The  aim  of  the 

research was a comprehensive study of the responsiveness of the essential oil culture of oregano to the 

use of growth stimulants. The effect of root formation stimulants Biospectr and Kornevin SP on the 

yield of seedlings of oregano was studied, data were obtained on the effect of the method of obtaining 

planting material on the productivity of oregano (Origanum vulgare) in terms of area unit. Analysis of 

the results of complex studies of economically valuable traits of oregano samples showed that the con-

ditions of the foothills of the KBR are favorable for growing this essential oil crop. Based on the data 

obtained, an agro-economic assessment of the effectiveness of oregano cultivation in the conditions of 

the foothill zone of the republic was made. On the experimental site, on the plantation of oregano, 

obtained from seedlings by cuttings, it is possible to consistently obtain more than 220 kg of green mass 

of oregano and the collection of essential oil, about 47 kg. The calculation of the economic efficiency 

of growing oregano showed that agricultural producers of the republic of all forms of ownership, will 

annually get more than 300 thousand rubles. at minimal cost. Evaluation of the efficiency of growing 

oregano for green mass showed that both methods are economically viable, but cuttings are the most 

effective  method,  where  the  profitability  ratio  was 2.26%,  and  the  net  profit  per  1  ha  amounted 

to 305 thousand rubles. 
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efficiency 

 
Submitted  11.06.2022,                     approved after reviewing  06.07.2022,                 accepted for publication  08.07.2022 

 
For citation. Khanieva I.M., Tamakhina A.Ya., Boziev A.L., Erzhibov A.Kh. et al. Features of the elements of tech-

nology for growing essential oil crops in the KBR. News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of RAS. 2022. 

No. 4 (108). Pp. 63–73. DOI: 10.35330/1991-6639-2022-4-108-63-73 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях промышленное производство синтетических веществ дости-

гает высоких уровней. Тогда как параллельно растет спрос на природные препараты, кото-

рые получают из сырья лекарственных и эфиромасличных культур. Одним из источников 

эфирных масел является душица обыкновенная (Origanum vulgare) [2, 17]. 

 В состав душицы обыкновенной входят: большое количество витамина С, микро- и мак-

роэлементы, особенно калий и кальций. Эфирные масла, составляющие в душице обыкно-

венной до 1,2%, придают приятный аромат. Они обладают лечебными свойствами, которые 

имеют жирные масла, флаваноиды и дубильные вещества [1, 3, 12, 18]. 

Хочется отметить тот факт, что лекарственное действие душицы обыкновенной не 

ограничивается  только  заболеваниями  желудочно-кишечного  тракта  и  нервной  си-

стемы, также она является отличным средством для лечения острых респираторных забо-

леваний, бронхиальной астмы, хронического бронхита, снижает фактор риска развития 

рака [4, 5, 9, 15]. 

У нас в стране широко распространены 14 сортов этой культуры, которая является ос-

новным  источником фенолов (тимол и карвакрол).  

В условиях Кабардино-Балкарии не проводились исследования по изучению душицы 
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обыкновенной. Таким образом, изучение адаптивного потенциала такого особенно по-

лезного лекарственного и эфиромасличного растения, как душица обыкновенная, явля-

ется особенно актуальным. 

Целью исследований являлось комплексное изучение способов получения посадочного 

материала и отзывчивости эфиромасличной культуры душицы обыкновенной на примене-

ние стимуляторов роста Биоспектр и Корневин СП в условиях КБР. 

 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В учебно-производственном комплексе ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» в  

2019–2021 гг. был заложен полевой опыт по изучению адаптивного потенциала душицы обык-

новенной к природно-климатическим условиям КБР. В условиях мелкодисперсного увлажне-

ния проводили ускоренное размножение наиболее ценных образцов душицы обыкновенной 

методом черенкования [3, 4, 6, 8, 13]. Объектом исследования служили образцы душицы обык-

новенной для зеленого черенкования (Origanum vulgare), полученной из коллекции Крымского 

НИИСХ. Черенкование образцов проводилось в 2019 и 2020 годах в первой декаде июня. От-

бор черенков производили с верхней части побегов. На высоте 35–45 см отбирали 2 черенка 

длиной 10–12 см (3–4 междоузлия). В качестве корнеобразующих стимуляторов были исполь-

зованы препараты отечественного производства Биоспектр и Корневин СП [11]. Оба препарата 

являются индукторами устойчивости к неблагоприятным факторам среды, способствуют по-

вышению урожайности. Это универсальные и безопасные стимуляторы роста и корнеобразо-

ватели для широкого спектра сельскохозяйственных культур. 

В состав препарата Биоспектр входят: органические кислоты, аминокислоты, регуля-

торы роста стероидной и нестероидной природы, хитозан, глюкоманнаны и другие БАВ  – 

продукты микробного биосинтеза клеток-продуцента. В состав препарата Корневин СП 

входят: индолилмасляная кислота, микроэлементы фосфор, калий, молибден и марганец, 

витамины C и B. 

Опытный участок характеризовался следующими агрохимическими показателями: со-

держание гумуса в пахотном горизонте – 3,5 %, щелочногидролизуемый азот – 152 мг/кг, 

реакция почвенного раствора нейтральная (рН-6,5). Содержание подвижного фосфора со-

ставляет 33 мг на 100 г почвы, то есть обеспеченность средняя (по Чирикову), обеспечен-

ность обменным калием повышенная – 83 мг на 100 г почвы (по Чирикову). По механиче-

скому составу выщелоченный чернозем тяжелосуглинистый. Содержание физической 

глины составляет 56,9 %. 

В опыте 3 повторения, в каждом повторении высажено по 30 черенков. В первую декаду 

июня проведено черенкование [2]. Препараты Биоспектр и Корневин СП применялись в 

зависимости от схемы полевого опыта. На контрольном варианте черенки помещали в ди-

стиллированную воду. На вариантах с применением стимуляторов корнеобразования че-

ренки обрабатывали и затем сразу высаживали в субстрат.  

Продуктивность душицы обыкновенной по вариантам опыта определялась по следую-

щим признакам: масса надземной части растения, срезанной на высоте 7-8 см от поверхно-

сти субстрата, массовая доля эфирного масла и выход масла с 1 кв. м. При взвешивании 

использовали лабораторные весы СЦ 1-ГОСТ 24104-88 [6, 8, 13]. 

При оценке саженцев производили измерения высоты растения, длины корней. При 

определении качества саженцев душицы использовали четырехбалльную систему [13]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В ходе полевых опытов установлено, что для душицы обыкновенной наиболее под-

ходит метод зеленого черенкования, при условии, что проводится мелкодисперсное 

увлажнение. Также установлена зависимость от генотипа растений душицы обыкновен-

ной. Традиционный метод деления куста дает от 5 до 12 штук растений с одного куста в 

3-летнем возрасте. 

Как было выше отмечено, душицу обыкновенную наиболее выгодно размножать мето-

дом зеленого черенкования, где коэффициент размножения 1: 108–545 штук, а при методе 

деления: 5–12. На образце 78 отмечается наибольший коэффициент размножения как при 

делении куста, так и по количеству зеленых черенков.  В середине лета 2020 года был про-

веден учет приживаемости растений. Приживаемость образцов душицы обыкновенной, по-

лученной делением куста, доходила до 58 %, тогда как уровень приживаемости зелеными 

черенками составил 94 % [1].  

Метод зеленого черенкования, как показали результаты исследований, по сравнению с 

методом деления куста обеспечивает увеличение по всем показателям (табл. 1) 
 

Таблица 1 

Влияние способов получения посадочного материала  

на продуктивность душицы обыкновенной (Origanum vulgare) 

Table 1 

The influence of methods for obtaining planting material 

on the productivity of oregano (Origanum vulgare) 
 

Способ получения 

посадочного  

материала 

Год проведения 

исследований 

Продуктивность 

зеленой массы, 

г/растение 

Массовая доля эфирного 

масла, в % от 

Сбор эфирного 

масла,  

г/растение сырой 

массы 

абсолютно 

сухой  

массы 

Черенкование 2020 76,4 0,152 0,356 0,111 

2021 321,5 0,233 0,424 0,738 

Деление куста 2020 47,8 0,051 0,122 0,020 

2021 255,5 0,152 0,271 0,384 

  

Полученные результаты подтвердили, что лучшим оказался вариант с зеленым черенко-

ванием по сравнению с делением. Так, продуктивность зеленой массы и массовой доли 

эфирного масла как от сырой массы, так от абсолютно сухой массы, была выше при черен-

ковании. Таким образом, целесообразно закладывать плантации душицы обыкновенной  за  

счет  саженцев  из  зеленых  черенков. В 2020 году продуктивность изучаемой культуры 

была выше на 160,1 г/м2, сбор масла – на 0,5 г/м2, в 2021 году – на 369,9 г/м2 и на 2,0 г/м2 

соответственно (табл. 2). 

Данные по продуктивности и объему эфирного масла душицы обыкновенной представ-

лены в  таблице 2:  так,  при  делении  кустов  этот  показатель  составил 1698,5 г/м2, а при 

черенковании  2228,4 г/м2, превышение составило в 1,3 раза, по сбору масла – 2,3 г/м2 про-

тив 4,7 г/м2, или в 2 раза. 

Массовая доля эфирных масел является самым важным показателем для эфиромаслич-

ных растений: так, по данным Государственной Фармакопеи СССР (1990 г.), их должно 

содержаться в душице обыкновенной на уровне 0,10 %  от воздушно-сухой массы. 
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Таблица 2 

Продуктивность душицы обыкновенной (Origanum vulgare) 

Table 2 

Productivity of oregano (Origanum vulgare) 
 

Способ вегетативного 

размножения 
 

Исследуемый год Урожайность, г/м2 Сбор масла, г/м2 

Деление куста 2020 268,0 0,1 

2021 1430,5 2,1 

Итого за 2020–2021 1698,5 2,3 

Черенкование 2020 428,1 0,6 

2021 1800,4 4,1 

Итого за 2020–2021 2228,4 4,8 

 

Содержание массовой доли эфирного масла у опытных образцов находилось в преде-

лах 0,003–0,040 % от сырой массы или 0,10-0,126 % от АСМ, а в образце П8 – следы 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Массовая доля эфирного масла душицы обыкновенной (Origanum vulgare) (2021) 

Table 3 

Mass fraction of oregano essential oil (Origanum vulgare) (2021) 
 

Наименование  

исследуемого образца 

Содержание массовой доли эфирного масла,  

в % от: 
 

сырой массы абсолютно сухой массы 

П-1 0,003 0,010 

П-2 0,012 0,038 

П-3 0,030 0,053 

П-4 0,050 0,075 

П-5 0,023 0,083 

П-6 0,020 0,095 

П-7 0,040 0,126 

П-8 следы следы 

 

Основным компонентом эфирного масла является а-терпинеола, максимальное количе-

ство которого содержится в четырех образцах (более 50 %) из восьми. У остальных образ-

цов №№ 35, 142, где содержится кариофилленоксид, и №№ 24, 25, 39 содержится у-терпи-

нен на фоне Р-кариофиллена и гермакрена. 

Нужно также отметить, что максимальное количество эфирных масел у исследуемых 

растений отмечается в фазе массового цветения, хотя можно сказать, что параметры меня-

ются в течение всей вегетации растений душицы обыкновенной. 

Выявлены образцы, где установлены высокие показатели содержания а-терпинеолы,  

Р-кариофиллены  и  гермакрен  Б  в  условиях  предгорной  зоны  Кабардино-Балкарии 

(табл. 4).  Также  было  уставлено  более  42  компонентов  в  эфирном  масле  душицы 

обыкновенной. 
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Таблица 4. 

Доминирующие компоненты эфирного масла коллекционных образцов 

Table 4. 

Dominant components of essential oil of collection samples 
 

 

 

 

№ 

образца 

Компонент 
а-

те
р

п
и

н
ео

л
 

к
ар

и
о
ф

и
л
л
ен

 

ге
р

м
ак

р
ен

 

и
 е

го
 и

зо
м

ер
ы

 

к
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 –
 

 о
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-4
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м

о
л
 

к
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в
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р
о

л
 

л
и

н
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о
о

л
 

у
-т

ер
п

и
н
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2 60,69 9,13 18,34 0,94 0,16 - - 0,44 - 

9 38,27 9,33 13,04 5,21 - 3,55 0,62 2,56 3,36 

10 5,11 15,10 19,12 0,71 7,73 0,46 - 4,65 1,76 

11 6,68 16,24 24,78 2,52 - 0,38 0,08 4,69 7,10 

13 4,34 16,03 27,61 4,29 - 0,37 1,61 1,38 6,59 

16 5,05 19,36 37,17 5,64 - 1,80 0,43 0,87 8,44 

24 8,40 8,26 10,99 6,95 - 0,46 0,48 1,26 23,48 

25 3,59 16,63 22,93 5,56 - 0,06 4,49 0,46 14,96 

30 57,59 9,05 13,43 2,18 - 0,21 0,19 0,08 0,54 

33 62,92 9,00 13,67 1,94 - - 0,34 0,87 1,28 

34 53,36 11,85 14,13 3,14 - 0,52 0,02 0,08 0,66 

35 0,93 18,85 31,88 8,85 - 0,23 0,14 0,07 2,45 

39 10,97 17,32 27,70 0,70 - 0,18 0,18 0,46 11,59 

65 48,95 6,56 13,75 1,56 - 0,00 1,72 0,31 1,93 

78 40,16 10,30 12,17 7,71 - 0,70 2,33 0,32 0,20 

87 6,12 17,58 22,53 4,32 11,54 0,57 5,97 1,86 4,71 

89 45,96 10,05 12,92 4,75 - 0,39 0,13 2,00 0,36 

142 1,99 20,14 29,77 9,12 - 0,07 0,48 0,02 4,64 

 

На основе полученных данных произведен расчет агроэкономической оценки эффектив-

ности выращивания душицы на зеленую массу. 
 

Таблица 5 

Агроэкономическая оценка эффективности выращивания душицы на зеленую массу 

Table 5 

Agroeconomic evaluation of the effectiveness of growing oregano for green mass 
 

Способы  

получения  

посадочного  

материала 

Продуктивность Стоимость 

продукции, 

руб./м2 

Затраты, 

руб./м2 

Условно  

чистый доход, 

руб./м2 

Себестоимость 

продукции, 

кг/руб. 

Уровень 

рентабельно-

сти, % 
кг/м2 Эфиромас-

личность, 

% 

Деление 

куста 

1,69 0,14 33,6 11,4 22,2 6,76 1,94 

Черенкование 2,23 0,21 44,0 13,5 30,5 6,13 2,26 
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Из таблицы 5 видно, что два способа экономически выгодны, но наиболее эффективным 

является метод черенкования, где коэффициент рентабельности составил 2,26%, а чистая 

прибыль на 1 га – 305 тыс. руб. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что размножение 

саженцев душицы обыкновенной методом деления куста дает от 1:5 до 1:12 штук, тогда как 

черенкование – от 1:108 до 1:539 штук. 

На опытном участке – на плантации душицы обыкновенной, полученной за счет са-

женцев методом черенкования, в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии можно 

стабильно получать более 220 кг зеленой массы душицы обыкновенной и около 47 кг 

сбора эфирного масла [10]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ полученных результатов комплексных исследований хозяйственно ценных 

признаков образцов душицы показал, что условия предгорий Кабардино-Балкарской Рес-

публики благоприятны для выращивания этой эфиромасличной культуры.  

2. Наивысший коэффициент размножения душицы обыкновенной был отмечен в усло-

виях мелкодисперсной влаги путем метода зеленого черенкования. 

3. В условиях КБР на 8 дикорастущих популяциях душицы обыкновенной (Origanum 

vulgare) исследован состав эфирного масла на содержание различных компонентов, показа-

тели содержания эфирного масла доходили до 0,13% от абсолютно сухой массы. Метод зе-

леного черенкования повышал продуктивность зеленой массы  и  сбор  масла  с  1 м2  соот-

ветственно  в 1,3  и  2  раза. 

4. Агроэкономическая оценка эффективности выращивания душицы на зеленую массу 

показала, что  оба метода экономически выгодны, но наиболее эффективен метод черенко-

вания, где коэффициент рентабельности составил 2,26 %, а чистая прибыль с 1 га составила 

305 тыс. руб. 
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