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Введение 
В последнее время в мире активно ведутся исследования с перспективными интродуци-

рованными видами лекарственных и пряно-ароматических трав. Поиск новых растений для 
массового введения в культуру продиктован необходимостью развития внутреннего сырьевого 
рынка. При введении в культуру любого нового растения, прежде всего, изучаются его 
биологические особенности, требования к условиям произрастания для дальнейшей работы по 
составлению прогноза успешности интродукции в новые почвенно-климатические условия. 
Большинство ранее исследованных видов лекарственных и пряно-ароматических растений 
произрастает в южных географических зонах, в условиях с более продолжительным и теплым 
вегетационным периодом, чем в Беларуси. По оценке успешности интродукции лекарственных и 
пряно-ароматических растений сотрудниками ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси» (ЦБС) были отобраны виды, которые проходят полный цикл развития и сохраняют 
способность к воспроизводству. Эти виды были включены в список наиболее перспективных 
лекарственных и пряно-ароматических растений, заслуживающих дальнейшего изучения и 
введения в культуру в промышленных масштабах. Одним из них является вид Monarda fistulosa 
L. [1]. 

Монарда дудчатая – лекарственное, пряно-ароматическое и эфирномасличное растение. 
Многие виды растений сем. Lamiaceae давно выращивают не только как растительное сырье, 
используемое в пищевой и фармацевтической промышленности, но и для получения эфирных 
масел, которые широко применяются в парфюмерной и косметической отраслях.  

Эфирные масла состоят из многих компонентов и по своей природе являются вторичными 
метаболитами растений. Их накопление происходит неравномерно и зависит от целого ряда 
факторов. Среди ранее изученных факторов многие авторы  кроме вегетативного состояния и 
фазы растений, условий хранения сырья и подготовки его к анализу, температурного режима и 
количества осадков акцентируют внимание на минеральном питании растений [2–3]. 
Исследования в этом направлении ведутся только последние десять–пятнадцать лет. В сельском 
хозяйстве разработанные системы удобрений под выращиваемые культуры, имеющие 
хозяйственное значение, используются более 50 лет. В лекарственном растениеводстве 
литературные данные о влиянии органических и минеральных удобрений на продуктивность и 
качественные показатели лекарственных и пряно-ароматических растений стали накапливаться 
относительно недавно. На сегодняшний день изучается применение как одного вида макро- или 
микроудобрения при культивировании аборигенных и интродуцированных растений, так и их 
смесей. Перечень видов и сортов различных семейств, с которыми проводятся исследования, 
приблизительно составляет 12–15 таксонов. 

В мировой флоре существует более 20 видов рода монарда, родиной которых является 
Северная Америка (в основном южная и центральная часть США), а также Канада. Вид, 
который в настоящее время известен как Monarda fistulosa (М. дудчатая), впервые был описан 
Корнатом (Cornat, 1635) как Origanum fistilosum Canadense. Все виды подрода монарды 
являются многолетними растениями, надземная часть которых погибает зимой и возобновляется 
весной. Монарда обладает антимикробными и антигельминтными свойствами. Ее используют 
для лечения ожогов, экзем, от выпадения волос, для лечения бронхиальной астмы, хронических 
бронхитов, лучевой болезни и как средство, способствующее приживлению инородных тканей. 
Эфирное масло этого вида монарды способствует лечению от заражения сальмонеллами и 
против других микробов. Оно эффективно против простейших – трипаносомы, амебы [4]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния условий минерального питания на 
продуктивность и качество растительного сырья растений вида монарда дудчатая. Публикации 
по эффективности минерального питания монарды в других странах на сегодняшний день 
весьма ограничены, а для Беларуси и вовсе отсутствуют.  
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Методы исследования 
Объектом исследования является вид Monarda fistulosa семейства Lamiaceae.  
Исследования проводились в 2011–2012 гг. в ЦБС путем постановки полевого 

стационарного опыта по методике Б.А. Доспехова [5]. Изучалось влияние известкования, макро- 
и микроудобрений на продуктивность надземной фитомассы, содержание и выход эфирного 
масла монарды дудчатой. Дерново-подзолистая супесчаная почва опытного участка 
характеризовалась следующими агрохимическими показателями: рНКСl–4,92, гумус–2,73%, 
содержание подвижных форм фосфора и калия (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. Схема опыта включала 12 вариантов в четырехкратной 
повторности с рендомизированным расположением делянок (таблица 1). Площадь опытной 
делянки составила 6,3 м2. 
Таблица 1 – Схема опыта  

№ п/п Вариант опыта № п/п Вариант опыта
1. Контроль 1 7. Контроль 2 (с мелиорантом) – фон 
2. N80P60K90 8. Фон + N80P60K90

3. N80P60K90 + Cu 9. Фон + N80P60K90 + Cu
4. N80P60K90 + Zn 10. Фон + N80P60K90 + Zn
5. N80P60K90 + B 11. Фон + N80P60K90 + B
6. N80P60K90 + CuZnB 12. Фон + N80P60K90 + CuZnB
Рассаду растений монарды дудчатой для закладки полевого эксперимента получали из 

семян репродукции ЦБС. Их высевали на гряду в третьей декаде апреля, когда среднесуточная 
температура воздуха составляла выше 10°С более 5 дней, и накрывали нетканым материалом. 
Массовые всходы появились через 13–14 дней. На экспериментальный участок сеянцы 
высаживались в возрасте 50–60 дней. 

Применение микроудобрений исследовалось на фоне внесения азотных, фосфорных и 
калийных удобрений в дозах N80P60K90 в двух блоках: 1 – без известкования и 2 – с 
известкованием. Доломитовую муку вносили осенью под вспашку из расчета нейтрализации 
полной гидролитической кислотности, основные удобрения – за неделю до посадки сеянцев. 
Внекорневую подкормку 90 дневных растений монарды дудчатой проводили растворами солей 
CuSO4·5H2O, ZnSO4·7H2O и кислоты Н3ВО3 и их смесью в соотношении 1:1:1 из расчета 
50 г д.в./га. 

Массовую долю эфирного масла определяли методом гидродистилляции по Гинзбергу в 
двухкратной повторности из воздушно-сухой надземной массы в пересчете на абсолютно сухое 
сырье (а.с.с.) [6]. Срезку сырья проводили в конце периода вегетации в третьей декаде сентября. 
Высушивали его, раскладывая тонким слоем, в темном, хорошо вентилируемом и нагреваемом 
солнцем помещении.  

Учет продуктивности биомассы проводили весовым методом с пересчетом на 13% 
влажность [5].  

Результаты и обсуждение 
В результате исследований установлены различия по продуктивности и содержанию 

эфирного масла в фитомассе монарды дудчатой первого года вегетации в зависимости от 
применения доломитовой муки, макро- и микроудобрений.  

При внесении доломитовой муки наблюдалось увеличение продуктивности надземной 
фитомассы монарды на 18–61% в 2011 г. и на 6–45% в 2012 г., а среднее значение за два года 
составило 12–50%. Продуктивность по вариантам на известкованном фоне варьировала от 203,8 
до 340,7 г/м2, на неизвесткованном – от 142,6 до 260,5 г/м2 (при пересчете на 13% влажность). 
Сравнение с литературными данными затруднено, т.к. авторы не указывают количественное 
значение влажности сырья на момент проведения исследования.  

Применение медных и борных микроудобрений оказало положительное влияние на 
продуктивность фитомассы монарды только на известкованном фоне. Прибавка к контролю на 
этих вариантах составила: с применением меди 20% и 19%, бора – 25% и 23% в 2011 и 2012 
годах соответственно. По остальным вариантам с применением микроудобрений как на 
известкованном, так и на неизвесткованном фонах достоверных различий не наблюдалось 
(таблица 2). 

Анализируя данные за два года исследований, можно отметить, что растения вида монарда 
дудчатая первого года вегетации отзывчивы на внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений 
при слабокислой реакции почвенной среды и не реагируют на последующее применение 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 63 

медных, цинковых и борных микроудобрений или их смеси. В то время как при внесении 
доломитовой муки на вариантах с дополнительным применением внекорневых подкормок 
медью и бором можно получить увеличение продуктивности в среднем на 34% и 50% 
соответственно. 
Таблица 2 – Продуктивность надземной массы монарды дудчатой (г/м2) 

Вариант опыта 2011 год 2012 год Среднее за 2011–2012 гг. 
Фон Фон Фон 

Неизвест-
кованный 

Извест-
кованный 

Неизвест-
кованный 

Извест-
кованный 

Неизвест-
кованный 

Извест-
кованный 

Контроль 142,6 203,8 152,6 221,0 147,6 212,4 
N80 P60 K90 220,9 259,8 260,5 277,2 240,7 268,5 
N80 P60 K90 + Cu 224,2 313,0 254,2 330,3 239,2 328,9 
N80 P60 K90 + Zn 215,2 253,4 245,2 270,6 230,2 262,0 
N80 P60 K90 + B 200,9 323,5 240,9 340,7 220,9 332,2 
N80 P60 K90 + Cu Zn B 201,9 282,7 239,8 300,0 220,7 291,4 
НСР 0,5 26,46 32,71 29,09 

В исследованиях по определению массовой доли эфирного масла в сырье монарды 
дудчатой по всем вариантам также наблюдались достоверные различия между известкованным 
и неизвесткованным фонами. Относительная прибавка к контролю по содержанию эфирного 
масла в среднем за два года варьировала от 22 до 33%, что согласуется с данными 
А.И. Морозова [7]. Так, содержание массовой доли эфирного масла составило 0,96 – 1,33% (в 
зависимости от дозы удобрений) на известкованном и 0,68 – 1,21% на неизвесткованном фоне 
(таблица 3).  
Таблица 3 – Содержание эфирного масла монарды дудчатой в зависимости от условий 
минерального питания и реакции почвенной среды (%, на а.с.с.) 

Вариант опыта Содержание эфирного масла 
2011 г. 2012 г. Среднее за 2011–2012 гг. 

%  
а.с.с. 

прибавка к 
контролю, % 

%   
а.с.с. 

прибавка к 
контролю, % 

%  
а.с.с. 

прибавка к 
контролю, % 

Контроль 1 0,68 – 0,78 – 0,73 – 
N80P60K90 0,85 25 0,99 27 0,92 26 
N80P60K90 + Cu 0,87 28 1,18 32 1,02 41 
N80P60K90 + Zn 0,84 24 1,15 31 0,98 35 
N80P60K90 + B 0,90 32 1,21 33 1,06 45 
N80P60K90 + CuZnB 0,80 18 0,99 27 0,89 23 
Контроль 2 (мелиорант) – фон  0,98 44 0,96 23 0,97 33 
Фон + N80P60K90 1,18 64 1,23 51 1,21 58 
Фон + N80P60K90 + Cu 1,15 59 1,33 53 1,24 61 
Фон + N80P60K90 + Zn 1,17 63 1,25 52 1,21 58 
Фон + N80P60K90 + B 1,28 66 1,31 53 1,29 66 
Фон + N80P60K90 + CuZnB 1,12 53 1,22 49 1,17 51 
НСР 0,5 0,098  0,086  0,083  

На известкованном удобренном NPK фоне дополнительная обработка смесью 
микроудобрений снижала содержание эфирного масла на 4%. Обработка цинковыми 
микроудобрениями не изменила массовую долю эфирного масла, а применение медных и 
борных микроудобрений обеспечило прибавку относительно контроля на 3% и 8% 
соответственно. Применение микроудобрений на неизвесткованном удобренном NPK фоне 
способствовало увеличению содержания эфирного масла: с медью – на 15%, с цинком – на 9%, с 
бором – на 19%, в то время как внекорневая обработка смесью микроудобрений снижала 
содержание эфирного масла на 3%. 

В работах М.В. Бодруга (1993), Л.В. Свиденко (2008), Е.Л. Маланкиной (2004) при 
интродукции монарды дудчатой в агроклиматических зонах Молдовы, Украины, 
Нечерноземной зоны России содержание эфирного масла в надземной фитомассе первого года 
вегетации составило 0,54–0,64%.  

В работах М.В. Бодруга (1993), Л.В. Свиденко (2008), Е.Л. Маланкиной (2004) при 
интродукции монарды дудчатой в агроклиматических зонах Молдовы, Украины, 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 64 

Нечерноземной зоны России содержание эфирного масла в надземной фитомассе первого года 
вегетации составило 0,54–0,64%.  

В 2012 году по всем вариантам наблюдалось увеличение содержания эфирного масла по 
сравнению с 2011 годом. По температурному фактору оба года за вегетационный период (после 
высадки сеянцев на опытный участок) не отличались от средне климатической нормы. В то же 
время осадков за указанный период в 2011 году выпало больше в 1,3 раза по сравнению с 2012 
годом и средне климатической нормой. По мнению Е.Л. Маланкиной (2008), чрезмерное 
количество осадков отрицательно воздействует на образование вторичных метаболитов. 

При пересчете на единицу площади выход эфирного масла на вариантах с применением 
меди достигал 36,1 и 38,2 кг/га, с применением бора – 41,2 и 44,5 кг/га на известкованном фоне в 
2011 и 2012 годах соответственно (таблица 4). С применением смеси и цинковых 
микроудобрений достоверных различий по содержанию эфирных масел в надземной части 
растений монарды дудчатой не наблюдалось.  
Таблица 4 – Сбор эфирного масла с единицы площади (кг/га) 

Вариант опыта 2011 г. 2012 г. Среднее за 2011–2012 гг. 
Контроль 1 9,7 12,0 10,8 
N80P60K90 18,7 25,9 22,2 
N80P60K90 + Cu 19,5 29,9 24,5 
N80P60K90 + Zn 17,9 27,6 22,6 
N80P60K90 + B 18,1 29,2 23,3 
N80P60K90 + CuZnB 16,0 23,8 19,7 
Контроль 2(мелиорант) – фон 19,9 21,3 20,6 
Фон + N80P60K90 30,7 34,0 32,3 
Фон + N80P60K90 + Cu 36,1 44,1 40,1 
Фон + N80P60K90 + Zn 29,6 33,8 31,7 
Фон + N80P60K90 + B 41,2 44,5 42,8 
Фон + N80P60K90 + CuZnB 31,8 36,7 34,2 
НСР 0,5 3,71 4,58 3,97 

Таким образом, наибольший выход эфирного масла монарды дудчатой (по результатам 
двухлетних исследований) получен на вариантах с применением медных и борных 
микроудобрений на фоне внесения мелиоранта и азотно-фосфорно-калийных удобрений, на 95% 
и 108% соответственно. Максимальная прибавка относительно контроля 1 на неизвесткованном 
фоне была получена на варианте с применением NPK (106%), но по сравнению с контролем 2, 
достоверных различий не наблюдалось. 

Выводы 
1. Известкование оказало положительное влияние на продуктивность сырья и содержание 

эфирного масла монарды дудчатой первого года вегетации, возделываемой на дерново-
подзолистой супесчаной почве. С учетом продуктивности надземной фитомассы при 
применении доломитовой муки выход эфирного масла с 1 га составил от 19,9 кг до 44,5 кг, что в 
1,5–2 раза больше относительно вариантов без применения мелиоранта. 

2. Применение медных и борных микроудобрений в сочетании с оптимальной дозой 
макроудобрений (N80P60K90) способствовало увеличению массовой доли эфирного масла 
монарды дудчатой в 1,2–1,3 раза как на известкованном, так и на неизвесткованном фонах. 
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