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Влияние минеральных удобрений на количество фенольных 
соединений в сырье монарды дудчатой

Бедуленко М.А., Шутова А.Г.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, bedulenko_marina@.mail.ru

Резюме. Фенольные соединения являются важным классом биологически активных веществ, 
биосинтез которых в растениях зависит от многих абиотических и биотических факторов. По ре-
зультатам полевого стационарного эксперимента 2011–2012  годов была установлена динамика 
содержания фенольных соединений в фитомассе монарды дудчатой, возделываемой на дерново-
подзолистой супесчаной почве при внесении известковых, азотных, фосфорных и калийных удо-
брений. Применение удобрений и известкование повлияли на выход веществ фенольной природы 
каждый в отдельности и во взаимодействии.

Summary. M. Bedulenko. H. Shutava. The effect of fertilizes on the content of phenolic com-
pounds of aromatic and medicinal plant Monarda fistulosa. Phenolic compounds are biologically 
active substances synthesized during plant ontogenesis and depend on many abiotic and biotic factors. 
As the result the exchange of quantity of phenolic compounds of aboveground mass of Monarda fistulosa 
grown on the sod-podzolic soil with adding of liming, nitrogen, phosphoric and potassium fertilizes were 
studying during 2011–2012. Application of liming and fertilizes have impacted on the content and sum of 
phenolic substances alone and together.

Углубленное физиолого-биохимическое исследование лекарственных и пряно-аро-
матических растений способствует расширению их ассортимента для применения в 
пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности. Отбор перспективного 
растительного сырья происходит с учетом содержания биологически активных веществ. 
Фенольные соединения растений, как правило, обладают антиоксидантной активностью. 
Во многих работах показана корреляционная связь между антиоксидантной активностью 
растительного сырья и содержанием в нем фенольных соединений [1–3].

Растения способны синтезировать и накапливать значительное количество соедине-
ний фенольной природы. В настоящее время известно более 2000 природных фенольных 
соединений. На долю веществ этой группы приходится до 3 % массы органического ве-
щества растений, а в некоторых случаях – до 10 % и более. Фенольные соединения обна-
ружены как в грибах, мхах, лишайниках, водорослях, так и в высших споровых (папо-
ротниках, хвощах) и цветковых растениях. У высших растений фенольные соединения 
накапливаются в различных частях – в листьях, цветках, плодах, подземных органах. 

Сложный комплекс фенольных соединений обладает широким спектром биологиче-
ской активности, в частности противовоспалительным, антимикробным и спазмолити-
ческим действием на организм человека. Образование таких соединений в процессе онто-
генеза растения – динамический процесс, в значительной степени зависящий от много-
численных факторов окружающей среды [4]. 

Цель данной работы – изучение влияния различных доз азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений на общее количество фенольных соединений в растительном сырье 
монарды дудчатой.
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Монарда дудчатая (Monarda fistulosa L.) – лекарственное и пряно-ароматическое рас-
тение семейства Lamiaceae, которое является перспективным видом для выращивания в 
качестве сырья для фармацевтической и пищевой промышленности. По литературным 
данным, в ее сырье может содержаться до 40 % фенольных соединений [5]. 

Методы исследования. В 2011–2012 годах в ГНУ «Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси» были проведены исследования путем постановки полевого многофактор-
ного эксперимента с монардой дудчатой. Почва опытного участка дерново-подзолистая 
супесчаная характеризовалась рНКCl 4,92, содержанием гумуса (по Тюрину) – 2,73 %, под-
вижных форм калия и фосфора (по Кирсанову) – 135 и 198 мг/кг соответственно. 

Схема опыта включала два фона (неизвесткованный и известкованный) и внесение 
азотных, фосфорных и калийных удобрений в дозах N40-80-120, P30-60-90, K60-90-120 кг/га по дей-
ствующему веществу. Срезку виргинильных растений монарды проводили в III декаде 
сентября на уровне 15–20 см от поверхности земли при максимальной облиственности 
побегов. Образцы высушивали до воздушно-сухого состояния в проветриваемом поме-
щении без прямых солнечных лучей. Измельчение сырья проводили непосредственно 
перед лабораторными исследованиями.

Сумму фенольных соединений определяли с использованием модифицированного 
метода Фолина – Чокальтеу, где 0,5 мл образца, 1,9 мл реактива Фолина – Чокальтеу и 10,0 
мл Na2CO3 (10 %) вносили в мерную колбу на 50 мл, куда немедленно добавляли дистилли-
рованную воду и взбалтывали. Через 30 мин измеряли поглощение на спектрофотометре 
Agilent 8453 в кювете 10 мм с рабочей длиной волны λ = 725‒730 нм. Контролем служила 
вода с добавлением всех указанных реактивов. Для калибровки использовали галловую 
кислоту в диапазоне концентраций 0,05‒0,75 г/л. За окончательный результат испытания 
принимали среднее арифметическое результатов трех параллельных определений [6]. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что сумма фенольных соеди-
нений растительного сырья монарды дудчатой на вариантах неизвесткованного фона ко-
леблется от 13,9 до 30,6 мг/г, на вариантах известкованного фона – от 6,0 до 15,3 мг/г (табл. 1). 

Достоверное изменение содержания общего количества фенольных соединений на 
известкованном фоне относительно неизвесткованного наблюдалось при применении 
азотных, фосфорных и калийных удобрений во всех вариантах. Из табл. 1 видно, что с 
увеличением доз удобрений возрастает урожайность, а сумма фенольных соединений 
надземной массы монарды уменьшается. 

Коэффициент корреляции (R) между урожайностью надземной массы и содержанием 
фенольных соединений на вариантах с применением различных доз азота составил –0,81 

Таблица 1. Сумма фенольных соединений и урожайность надземной массы монарды 
дудчатой в среднем за 2011–2012 гг. вегетации

Вариант  
опыта

Сумма фенольных соединений,  
мг/г (на абсолютно сухое сырье)

Урожайность,  
г/м2 (при 13 % влажности)

Неизвестко- 
ванный фон

Известко- 
ванный фон

Неизвестко- 
ванный фон

Известко- 
ванный фон

Контроль 30,6 15,3 147,6 212,4
N40 P60 K90 21,8 11,0 223,4 258,3
N80 P60 K90 16,8 11,0 240,7 268,5
N120 P60 K90 26,0 15,1 164,0 245,8
N80 P30 K90 18,2 10,4 212,7 260,9
N80 P90 K90 17,7 14,0 237,4 243,0
N80 P60 K60 13,9 6,0 262,1 351,7
N80 P60 K120 24,8 14,3 158,5 276,8

НСР05 2,05 29,09
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на неизвесткованном и –0,55 на известкованном фоне. При внесении различных доз фос-
форных удобрений коэффициент R на неизвесткованном фоне составил –0,85 и –0,60 – на 
известкованном. Коэффициент корреляции на вариантах с различными дозами калия со-
ставил –0,85 на неизвесткованном и –0,82 на известкованном фоне (табл. 2).

Относительно контроля неизвесткованного фона изменение в сторону уменьшения 
общего количества фенольных соединений растительного сырья монарды дудчатой при 
внесении азотных удобрений составило 29 % на варианте с минимальной дозой N40, 45 % – 
при внесении азотных удобрений в средней дозе N80 и 15 % – на варианте с максимальной 
дозой N120. Применение фосфорных удобрений в минимальной дозе Р30 снизило содержа-
ние фенольных соединений на 40 %, внесение средней дозы Р60 – на 45 %. На варианте с 
максимальной дозой Р90 изменение в сторону уменьшения общего количества веществ 
фенольной природы составило 42 %. Использование калийных удобрений в минималь-
ной дозе К60 привело к снижению содержания фенольных соединений на 54 %, в средней 
дозе – на 45 %, и внесение удобрений в максимальной дозе К120 – на 19 %. 

На известкованном фоне по сравнению с контрольным вариантом при применении 
азотных удобрений в минимальной N40 и средней N80 дозах наблюдалось снижение со-
держания фенольных соединений фитомассы монарды дудчатой на 28 %. Внесение фос-
форных удобрений в минимальной дозе Р30 привело к уменьшению общего количества 
веществ фенольной природы на 32 %, в средней дозе Р60 – на 28 %. Внесение калийных удо-
брений в минимальной дозе К60 привело к изменению в сторону уменьшения содержания 
фенольных соединений на 61 %, в средней дозе К90 – на 28 %. В вариантах с внесением мак-
симальных доз азотных N120, фосфорных Р90 и калийных К120 удобрений изменение суммы 
фенольных соединений было недостоверным (табл. 3).

Также был рассчитан выход по содержанию фенольных соединений в абсолютно су-
хом сырье монарды дудчатой на урожайность надземной массы с единицы площади.

Увеличение выхода веществ фенольной природы наблюдалось на вариантах с вне-
сением минимальной дозы азотного удобрения N40 на неизвесткованном фоне и макси-
мальной дозы калийного удобрения К120 на известкованном фоне. Различия составили 10 
и 21 % соответственно (табл. 4).

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между содержанием фенольных соединений  
и урожайностью фитомассы монарды дудчатой

Фон
Коэффициент корреляции для удобрения

азотного фосфорного калийного
Неизвесткованный –0,81 –0,85 –0,85

Известкованный –0,55 –0,60 –0,82

Таблица 3. Динамика общего количества фенольных соединений

Вариант опыта Различие между  
фонами, %

К контролю, %
Неизвесткованный фон Известкованный фон

Контроль –50 – –
N40 P60 K90 –49 –29 –28
N80 P60 K90 –35 –45 –28
N120 P60 K90 –42 –15 –1*
N80 P30 K90 –43 –40 –32
N80 P90 K90 –21 –42 –9*
N80 P60 K60 –57 –54 –61
N80 P60 K120 –43 –19 –7*

* Различия недостоверны.
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В остальных вариантах эффекта от применения минеральных удобрений либо не на-
блюдалось, либо было отмечено снижение выхода фенольных соединений относительно 
контроля. Так, при внесении средней N80 и максимальной N120 доз азотных удобрений 
на неизвесткованном фоне наблюдалось достоверное снижение выхода фенольных со-
единений на 10 и 6 % соответственно. При известковании внесение азотных удобрений в 
минимальной N40 и средней N80 дозах привело к снижению общего количества веществ 
фенольной природы на 13 и 9 % соответственно. 

Применение фосфорных удобрений на неизвесткованном фоне во всех дозах Р30, Р60 и 
Р90 привело к уменьшению выхода фенольных соединений с единицы площади на 14, 10 и 
7 % соответственно. На известкованном фоне достоверное уменьшение выхода фенольных 
соединений наблюдалось на вариантах с внесением минимальной Р30 и средней Р60 доз 
фосфорных удобрений на 17 и 10 % соответственно. Применение фосфорных удобрений 
в максимальной Р90 дозе на известкованном фоне не привело к достоверному изменению 
выхода суммы фенольных соединений в надземной массе монарды дудчатой.

Внесение калийных удобрений во всех дозах К60, К90, К120 на неизвесткованном фоне 
привело к достоверному снижению выхода веществ фенольной природы на 19, 10 и 13 % 
соответственно. На известкованном фоне на вариантах при внесении калийных удобре-
ний в минимальной К60 и средней К90 дозах наблюдалось достоверное снижение выхода 
общего количества фенольных веществ на 35 и 9 % соответственно. 

Выводы. Установлено, что известкование и применение азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений приводят к изменению содержания и выхода с единицы площади 
фенольных соединений в растительном сырье монарды дудчатой. При применении ми-
неральных удобрений отмечены увеличение выхода сырья с единицы площади и сниже-
ние суммы веществ фенольной природы. Положительная динамика выхода фенольных 
соединений с единицы площади отмечена лишь на вариантах с применением азотных 
удобрений в минимальной дозе N40 на неизвесткованном фоне и внесением калийных 
удобрений в максимальной дозе К120 на известкованном фоне. 

Установлена корреляционная связь между общим содержанием веществ фенольной при-
роды и урожайностью массы сырья монарды дудчатой с коэффициентами от –0,55 до –0,85. 
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Таблица 4. Выход фенольных соединений монарды дудчатой с единицы площади

Вариант опыта
Выход фенольных соединений, г/м2 Различие между 

фонами, %Неизвесткованный фон Известкованный фон
Контроль 3,93 2,83 –28
N40 P60 K90 4,23 2,48 –41
N80 P60 K90 3,53 2,58 –27
N120 P60 K90 3,71 3,23 –13
N80 P30 K90 3,38 2,34 –31
N80 P90 K90 3,64 2,96 –19
N80 P60 K60 3,18 1,84 –42
N80 P60 K120 3,43 3,42 –

НСР05 0,180
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