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СОДеРЖаНие ЭФиРНОгО маСла MONARDA 
FISTULOSA L., иНтРОДУЦиРОваННОгО  

в УСлОвиях ЦеНтРальНОгО 
БОтаНичеСКОгО СаДа НаН БелаРУСи

Бедуленко М.А. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

В последнее время в мире активно ведутся исследования с пер-
спективными интродуцированными видами лекарственных и 
пряно-ароматических трав. Особое внимание ученых ближнего и 
дальнего зарубежья привлекают растения сем. Lamiaceae. Это по-
зволяет обеспечить сохранность аборигенных дикорастущих видов 
и позаботиться о биоразнообразии растительных ресурсов. Одним 
из очень перспективных видов для интродукции считается вид 
Monarda fistulosa L.

Известно, что большая часть эфиромасличных культур обладает 
лечебными свойствами. Содержащиеся в них эфирные масла состоят 
из многих компонентов и являются вторичными метаболитами рас-
тений. Их накопление происходит неравномерно и зависит от цело-
го ряда факторов. Среди ранее изученных факторов многие авторы 
(Шутова А.Г. 2007, Белоус О.А., 2010 г. и др.), кроме вегетативного 
состояния и фазы растений, условий хранения сырья и подготовки 
его к анализу, температурного режима и количества осадков, акцен-
тируют внимание на минеральном питании растений. 

Наши исследования проводились в 2011–2012 гг. в Централь-
ном ботаническом саду НАН Беларуси путем постановки поле-
вого стационарного опыта. Изучалось влияние таких факторов, 
как кислотность почвы, дозы макро- (N, P, K) и микро- (Сu, Zn, B) 
удобрений на содержание массовой доли эфирного масла монарды 
дудчатой. 

Дерново-подзолистая супесчаная почва опытного участка харак-
теризовалась следующими агрохимическими показателями: рНКСl –  
4,92, гумус – 2,73%, содержание подвижных форм фосфора и ка-
лия (по Кирсанову) – 198 мг/кг (Р2О5), 136 мг/кг (К2О). Содержание 
подвижных форм микроэлементов составило: Cu – 4,00 мг/кг, Zn –  
4,70 мг/кг, B – 0,31 мг/кг почвы.
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Массовую долю эфирного масла определяли методом гидроди-
стилляции по А.С. Гинзбургу из надземной массы сырья в конце 
первого года вегетации в пересчете на абсолютно сухое сырье. 

В результате исследований установлены различия по содержа-
нию эфирного масла в вегетативной массе монарды дудчатой в за-
висимости от применения доломитовой муки, макро- и микроудо-
брений.

По всем вариантам наблюдались достоверные различия между 
неизвесткованным и известкованным фонами. Так, содержание 
массовой доли эфирного масла по вариантам составило 0,68–1,21 %  
(в зависимости от дозы удобрений) на неизвесткованном фоне и  
0,96–1,33 % – на известкованном. Относительная прибавка к контро-
лю по содержанию эфирных масел составила от 20 до 40%.

Применение микроудобрений изучалось нами на варианте с оп-
тимальной дозой макроудобрений (N80P60K90) как на неизвесткован-
ном, так и на известкованном фонах. Достоверных различий на этих 
вариантах по содержанию эфирных масел в надземной части расте-
ний от абсолютно сухого сырья не наблюдалось, но с учетом биомас-
сы при пересчете на единицу площади на вариантах с применением 
меди и бора были достоверные различия до 35%.

Таким образом, в наших исследованиях установлено, что на со-
держание эфирных масел в вегетативной массе монарды дудчатой, 
возделываемой на дерново-подзолистой супесчаной почве, фактор 
известкования и применения азотных, фосфорных и калийный 
удобрений, а также микроудобрений оказывает положительное 
влияние.




