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Влияние минерального питания и погодных 
условий на элементный состав надземной 

фитомассы пряноароматических лекарственных 
растений сем. Яснотковых в Беларуси 

Установлены видовые особенности накопления азота, 
фосфора и калия в надземной фитомассе душицы обыкно

венной, шалфея лекарственного и мелиссы лекарственной в 
фазу массового цветения в зависимости от уровня минераль

ного питания и погодных условий вегетационного периода. 

Вряду природных источников лекарственного сы

рья особое место занимают интродунироваиные 
в Беларусь пряноароматические растения сем. Яснотко

вых  душица обыкновенная, мелисса лекарственная и 
шалфей лекарственный. Возделывание их на промышлен

ной основе с внесением минеральных удобрений при не

устойчивом характере погодных условий вегетационно

го периода, свойственном Беларуси, предполагает извес

тную изменчивость элементного состава надземной фи

томассы этих растений. В этой связи большой научный 
интерес представляет оценка степени его зависимости от 
внешних факторов. 

Исследования выполнены на территории Центрально

го ботанического сада HAH Беларуси на двулетних расте

ниях перечисленных видов, в мелкоделяночном полевом 
опыте с разными дозами внесения полного минерально

го удобрения, в условиях профилирования поверхности 
почвы в период 19971998 гг. Почва дерновоподзолистая 
легкосуглинистая, среднеокультуренная с Р Н К С 1 6,16.5. 
Содержание гумуса в ее верхнем горизонте не превыша

ет 2,32,5 %, подвижных форм Р 2 0 5  3 4  4 0 . К 2 0  1415 
мг/100 г. Схема опыта четырехвариантная: вариант 1  кон

троль (без удобрений); варианты 2 , 3 , 4  с внесением NPK 
в малой, средней и высокой дозах, составивших для шал

фея N 3 0 P 4 0 K 6 0 , N ^ P ^ K ^ , N 6 0 P 8 0 K I 2 0 , для душицы и ме

лиссы  N^P^Kgo, NgoPgoK^o, N 7 5 P 1 2 0 K I 5 0 . Содержание 
азота, фосфора и калия в надземной фитомассе растений 
определяли в усредненных пробах, высушенных при тем

пературе 65 °С по методу К.П. Фоменко и H.H. Нестерова 
[1]. Все определения выполнены в 3кратной биологичес

кой и 3кратной аналитической повторности. Данные об

работаны статистически с использованием указаний Г.Ф. 
Лаки на [2]. 

Погодные условия в годы исследований отличались 
выраженной контрастностью. Типичным для региона и 
близким к многолетней норме по гидротермическому ре

¡nsialled aspectual particularities of accumulation of nitrogen, 
phosphorus and potassium in elevatedfitomassu Origanum vulgare, 
Salvia officinalis and Melissa officinalis in the phase of mass 
blossom depending on weather conditions vegetation period and 
mineral feeding leveL 

жиму был сезон 1997 г., что позволяет принять его за эта

лон сравнения. Вегетационный период 1998 г. в целом ока

зался более прохладным и дождливым. 
Исследование элементного состава надземной фито

массы опытных растений осуществлялось в фазу массо

вого цветения, в период заготовки лекарственного сырья. 
Было установлено, что на естественном агрофоне (конт

роль) в условиях '"типичного" сезона 1997 г. наиболее вы

соким содержанием азота отличалась надземная фито

масса душицы обыкновенной (табл. 1 ). Две другие куль

туры заметно уступали ей в его накоплении: шалфей  в 
1,3, мелисса  в 2,2 раза. Внесение полного минерального 
удобрения в целом способствовало повышению уровня 
азота в надземной сфере растений, однако реакция раз

ных видов на этот агроприем оказалась неоднозначной. 
Наиболее выраженное усиление аккумуляции элемента 
(на 5060%) относительно контроля (табл. 2) наблюдалось 
у шалфея лекарственного. При этом на фоне малой и сред

ней доз NPK оно было одинаковым и более высоким, чем 
в варианте опыта с его максимальной дозой. Заметно сла

бее проявилась ответная реакция на внесение азота у ме

лиссы лекарственной, у которой усиление накопления эле

мента относительно контроля составляло лишь 839% и 
прямо коррелировало с дозой удобрения. Наименее вы

раженной оказалась реакция на усиление азотного пита

ния у душицы обыкновенной, у которой размер превы

шения контрольных значений в вариантах опыта со сред

ней и высокой дозами удобрения составлял всего 710%, а 
при наименьшей дозе содержание азота в надземной фи

томассе растений даже несколько уступало контрольным 
показателям. 

В отличие от азота содержание фосфора в надземной 
фитомассе опытных растений на естественном агрофоне 
в "типичном" сезоне 1997 г. было примерно одинаковым 
и на порядок уступало уровню предыдущего элемента 
(табл. 1). Реакция всех грех изучаемых видов растений на 
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усиление фосфорного питания оказалась крайне слабо 
выраженной. Только у мелиссы лекарственной отмечено 
незначительное усиление относительно контроля аккуму

ляции фосфора в надземной фитомассе на фоне средней 
и особенно высокой доз ЫРК. У шалфея, напротив, на

блюдалось ослабление аккумуляции элемента в этих ва

риантах опыта (табл. 2). Но у обоих этих видов при наи

меньшей дозе удобрения не было выявлено отклонений 
от контроля. У душицы обыкновенной отмечено доволь

но заметное снижение уровня фосфора в надземной фи

томассе на фоне малой дозы ^'РК. В двух других вариан

тах опыта с более высоким уровнем агрохимического 
обеспечения различия с контролем по данному показате

лю не проявились вовсе. Отсутствие выраженной реак

ции у изучаемых видов растений на применение фосфор

ных удобрений, на наш взгляд, обусловлено как природ

ной стабильностью содержания данного элемента в рас

тениях [3], так и слабой его доступностью в первый год 
внесения удобрений. 

Подобно азоту, наиболее высокий уровень калия на 
естественном агрофоне в условиях "типичного" сезона 

1997 г. отмечен у душицы обыкновенной (табл. 1). У двух 
других видов  шалфея и особенно мелиссы  он был 
несколько ниже. Наиболее выраженной ответной реакци

ей на усиление калийного питания, как и азотного, отли

чался шалфей лекарственный. Во всех удобрявшихся ва

риантах опыта содержание элемента в его надземной фи

томассе увеличилось по сравнению с контролем на 32

46% (табл. 2). Менее значимым (в пределах 2,67,8%) ока

зался этот разрыв у мелиссы лекарственной. Идентичный 
характер тенденций в поведении азота и калия в надзем

ной фитомассе двух этих видов растений наводит на 
мысль о наличии синергизма во взаимодействии данной 
пары элементов в процессе корневого питания растений, 
когда повышение концентрации каждого из них в почвен

ном растворе взаимно способствовало усилению их по

глощения. Подобное явление наблюдали также Г.Я. Ринь

кис [3] в исследованиях с люпином и АЛ 1. Яковлев [4] в 
опытах с клюквой крупноплодной. 

Что касается душицы обыкновенной, то увеличение 
содержания калия в ее надземной фитомассе. по сравне

нию с контролем, имело место лишь на фоне максималь

Таблица 1. Элементный состав надземной фитомассы растении 

сем. Яснотковых при разных дозах удобрении, % 

Культура Доза удобрений, 
кг/га д.в. 

N Р К 
Культура Доза удобрений, 

кг/га д.в. 
1997 г. 1998 г. 1997 г. 1998 г. 1997 г. 7 9 9 8 г. 

Мелисса 
лекарственная 

Без удобрения, 
контроль 1,34 1,83 0,12 0,16 1,16 1,37 Мелисса 

лекарственная 
^ 5 Р б о К с » о 1,45 1,59 0,12 0,15 1,19 1,53 

Мелисса 
лекарственная 

Ыбор9оК-120 1.78 2,73 0,13 ОЛЗ 1,21 1,99 

Мелисса 
лекарственная 

^ 5 Р 1 2 о К 1 5 0 1,87 3.11 0,13 0,15 ¡.25 1,83 
Шалфей 

лекарственный 
Без удобрения, 

контроль 2,32 1,83 0 , И 0,15 1,31 1,53 
Шалфей 

лекарственный 
ЫзоР4оКбО 3,77 2,55 0,11 0,13 1,73 1,65 

Шалфей 
лекарственный 

Т^РбоКэд 3,78 2,76 0,10 0,11 1,91 1,25 

Шалфей 
лекарственный 

МбоР8оК1?0 3,55 3,05 0,10 0,12 1,83 1,31 
Душица 

обыкновенная 
Без удобрения, 

контроль 3,02 1,51 0,10 0,08 1,37 1,25 
Душица 

обыкновенная 
Ы45ГбоКдо 2,90 2,03 0,08 ОЛО 0,95 1.56 

Душица 
обыкновенная 

ЫбоРэдКпо 3,23 2,21 0,10 0,13 1,28 1,34 

Душица 
обыкновенная 

^ЬбР^оКно 3,33 2,67 0,10 0,15 1.53 1,41 

Таблица 2. Размер отклонений от контроля содержания основньгх элементов питания в надземной 

фитомассе растений сем. Яснотковых в вариантах опыта с внесением удобрений, % 

Культура Доза удобрений, N Р К 
Культура 

кг/га д.в. 1997 Г. 7998 г. 1997 г. 1998 Г. 1997 Г. 1998 Г. 

^зРбоКод +8,2 15,1 0 6,7 +2.6 +11,7 
Мелисса Мб(|Р9оК.120 +32,8 +49,2 +8,3 23,1 +4.3 +45,3 

лекарственная N 7 5 ? 120*4 50 ^39,6 +69,9 +8,3 6,7 +7,8 +33,6 

Шалфей 
лекарственный 

^ о Р 4 о К & 0 +62,5 +39,3 0 15,4 +32,1 + 7 ,8 
Шалфей 

лекарственный ^бРбоКзд +62,9 +50,8 10,0 36,4 +45,8 22,4 
Шалфей 

лекарственный 
N«^801*420 +53,0 +66,7 10.0 25,0 +39,7 16,8 

Душица 
обыкновенная 

Н15Р60К.90 4,1 +34,4 25,0 +25,0 44,2 +24,8 
Душица 

обыкновенная МбоРэдКпо +7,0 +46,4 0 +62,5 7,0 ^7.2 
Душица 

обыкновенная 
N 7 5 ? 120^150 + 10,3 +76,8 0 +87,5 + 11,7 + 12 8 
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ной дозы NPK. и размер данного увеличения был соизме
рим с таковым азота. В вариантах опыта с меньшими до
зами удобрений, напротив, наблюдалось торможение по
ступления элемента в растения, наиболее выраженное при 
минимальной дозе его внесения. Напомним, что в этом 
случае происходило также ослабление аккумуляции и двух 
других элементов, особенно фосфора. 

Нетрудно убедиться в том, что в типичных для Белару
си погодных условиях вегетационного периода на есте
ственном агрофоне наиболее высоким содержанием ос
новных элементов питания характеризовалась надземная 
фитомасса душицы обыкновенной. Однако наиболее вы
раженное изменение уровня их накопления при внесении 
удобрений отмечено у шалфея лекарственного. У двух 
других видов растений оно оказалось менее существен
ным. Вместе с тем о степени реализации генетического 
контроля за элементным составом надземной фитомас-
сы изучаемых растений при варьировании минерально
го фона можно судить не только по размерам накопления 
в ней основных питательных элементов, но и по величине 
сдвигов в их соотношении. Исходя из известного положе
ния о константности соотношения элементов питания в 
растении как видовом генотипическом явлении, имею
щем наследственную природу [5,6], мы приняли суммар
ное содержание азота, фосфора и калия в надземной фи-
томассе каждого вида за сто и выразили каждый элемент 
в процентах от ста [7], (табл. 3). Поскольку в контрольном 
варианте опыта растения развивались на естественном 
агрофоне, то параметры соотношения основных элемен
тов питания в них мы можем рассматривать в качестве 
эталона сравнения. 

Оказалось, что внесение удобрений в "типичных" для 
района исследований погодных условиях сезона 1997 г. не 
отразилось на долевом участии фосфора в указанных со
отношениях у всех изучаемых видов рас гений, но приве
ло к определенным сдвигам в них в сторону усиления роли 
азота при ослаблении таковой калия. Наименее выражен

ный характер данные сдвиги имели у мелиссы лекарствен
ной, наиболее выраженный - у душицы обыкновенной. 
Шалфей лекарственный в этом ряду занимал промежу
точное положение. 

Выше было показано, что сезон 1998 г. оказался чрез
мерно влажным за счет обилия осадков и вместе с тем 
довольно прохладным. Логично предположить, что такая 
погодная ситуация, с одной стороны, должна была спо
собствовать усилению подвижности основных элементов 
питания, поступающих в почву в составе удобрений, и 
тем самым активизировать процесс их усвоения растени
ями, а с другой стороны, - содействовать вымыванию наи
более подвижных мигрантов, каковыми являются азот и 
калий, за пределы корнеобитаемой зоны и тем самым 
обусловить создание определенного дисбаланса в пита
нии растений. Реальная же картина изменений в элемент
ном составе последних под воздействием погодных фак
торов оказалась весьма противоречивой, что следует из 
сравнения расхождений с контролем показателей накоп
ления элементов в надземной фитомассе растений удоб
рявшихся вариантов опыта в годы исследований (табл. 2). 
У растений мелиссы лекарственной усиление данных раз
личий в 1998 г. со знаком "+"" наблюдалось по азоту и ка
лию, особенно на фоне средней и высокой доз 1^РК. и со 
знаком "-" - по фосфору. У шалфея лекарственного, на
против, для всех трех элементов отмечено уменьшение 
различий с контролем во "влажном"' сезоне относитель
но "типичного", причем отрицательная динамика просле
живалась не только по фосфору, как у предыдущей куль
туры, но и по калию в вариантах со средней и максималь
ной дозами удобрений. У душицы обыкновенной в удоб
рявшихся вариантах опыта отмечено усиление различий 
с контролем уже по всем трем элементам питания, при
чем их направленность имела накопительный характер. 

Представленная выше картина межсезонных различий 
в накоплении элементов, на наш взгляд, интегрирует в себе 
не только вклад абиотической составляющей, определяю-

Таблица 3. Соотношение основных элементов питания в надземной 

фитомассе растений сем. Яснотковых в вариантах опыта, % 

Культура 
Доза удобрений, 

кг/га д. в. 

N Р К 
Культура 

Доза удобрений, 
кг/га д. в. 1997 Г. 1998 Г. 1997 Г. 1998 г. 1997 Г. 1998 Г. 

Мелисса 
лекарственная 

Без удобрения, 
контроль 51 54 5 5 44 41 

Мелисса 
лекарственная ^45Рб ( ) К . 90 53 49 4 4 43 47 Мелисса 
лекарственная 

^ б о Р а д К ^ о 57 56 4 3 39 41 

Мелисса 
лекарственная 

N • ^ 1 2 0 ^ |50 58 61 4 3 38 36 

Шалфей 
лекарственный 

Без удобрения, 
контроль 62 52 3 4 35 44 

Шалфей 
лекарственный 

N30P.10K.00 67 59 2 3 31 38 Шалфей 
лекарственный 

^ 4 5 ^ 6 0 ^ 9 0 65 67 2 3 33 30 

Шалфей 
лекарственный 

М<,оР8оК.|20 65 68 2 з 33 29 

Душица 
обыкновенная 

Без удобрения, 
контроль 67 53 2 3 31 44 

Душица 
обыкновенная ^ б Р б о К с д а 74 55 2 "% 

J 24 42 
Душица 

обыкновенная 
^ о о Р з д К - ^ о 70 60 2 4 28 36 
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щей изменение степени доступности питательных веществ 
в удобрявшихся вариантах опыта в иной погодной ситу
ации, но и отражает при этом изменения физиологичес
ких потребностей в них самих изучаемых растений. Это 
вытекает из сравнения уровней накопления элементов в 
их фитомассе в годы наблюдений в условиях естественно
го агрофона (табл. 1). В данном случае во втором сезоне 
у растений мелиссы отмечено выраженное усиление от
носительно первого сезона аккумуляции азота (в 1,4 раза), 
фосфора (в 1,3 раза) и калия (в ! ,2 раза), что однозначно 
свидетельствовало о возрастании ее потребностей в пи
тании. У шалфея лекарственного подобная тенденция на
блюдалась лишь для фосфора и калия, тогда как для азота 
показано снижение содержания в фитомассе во втором 
сезоне в 1,3 раза. Что касается душицы, то уровень всех 
трех элементов в ее надземной фитомассе снизился в 2,0; 
1.2 и 1,0 раза соответственно, что однозначно указывало 
на снижение ее физиологических потребностей в пига-
нии в иной погодной ситуации. Наличие при этом разно-
ориентированных тенденций в изменении уровня азота у 
разных видов растений в 1998 г. заметно сблизило показа
тели его накопления в их надземной фитомассе. 

Выявленный на естественном агрофоне характер меж
сезонных различий в элементном составе растений в боль
шинстве случаев проявился и в вариантах опыта с внесе
нием удобрений. Вместе с тем в результате возможного 
дисбаланса питательных веществ в этих вариантах во "влаж
ном" сезоне 1998 г. за счет разной миграционной способ
ности химических элементов, входящих в состав удобре
ний, степень проявления межсезонных различий не была 
адекватной тзковой в контроле не только по величине, но 
в ряде случаев и по знаку (табл. I). В результате этого 
внесение удобрений при чрезвычайно обильном выпаде
нии осадков не всегда было эффективным. В данном слу
чае это свидетельствует о приоритетной роли погодных 
факторов в ряду внешних воздействий в регуляции по
ступления питательных веществ в изучаемые растения и в 
конечном итоге - в формировании их элементного состава. 

На это же указывает и более выраженный характер 
межсезонных различий в соотношении элементов в над
земной фитомассе изучаемых видов растений по сравне
нию с межвариантными различиями (табл. 3). Вместе с 
тем это оказалось справедливым в основном для контро
ля и варианта опыта с наименьшей дозой удобрения. Для 
всех трех культур отмечено заметное нивелирование и 
межвариантных, и межсезонных различий в данных соот
ношениях на фоне средней и максимальной доз удобре
ний. При этом наиболее выраженные контрасты сохра
нились у душицы обыкновенной, наименьшие-у мелис
сы лекарственной. Шалфей лекарственный в этом ряду 
занимал промежуточное положение. Все это вместе взя
тое свидетельствует о разной степени зависимости эле
ментного состава изучаемых видов растений от погодных 
условий вегетационного периода. 

Таким образом, в условиях естественного агрофона 
и при типичном для региона сочетании метеофакторов 

наиболее высоким содержанием азота и калия характери
зовалась надземная фитомасса душицы обыкновенной, 
средним - шалфея лекарственного и наименьшим - ме
лиссы лекарственной, при отсутствии межвидовых разли
чий в накоплении фосфора. Внесение полного минераль
ного удобрения способствовало обогащению надземных 
органов растений азотом и калием, на фоне синергичес-
кого характера их взаимоотношений. При этом уровень 
накопления фосфора отличался заметной стабильностью. 
Наиболее выраженным усилением аккумуляции азота и 
калия характеризовался шалфей лекарственный, наимень
шим - душица обыкновенная, причем повышение уров
ня элементов в их фитомассе не всегда коррелировало с 
дозой удобрений. Обогащение минерального фона при
водило к усилению относительной роли азота в элемент
ном составе всех изучаемых видов растений за счет ос
лабления таковой калия. Долевое участие фосфора при 
этом отличалось выраженной стабильностью. В ряду вне
шних воздействий на культивируемые растения приори
тетная роль в регуляции их элементного состава принад
лежала погодным факторам. Показано, что при увеличе
нии количества осадков и снижении температуры воздуха 
в период вегетации растений происходило заметное уси
ление аккумуляции элементов питания у мелиссы и шал
фея, но ослабление ее у душицы, на фоне чрезвычайно 
выраженных сдвигов в соотношении элементов в надзем
ной фитомассе. Внесение при этом средней и высокой 
доз удобрений способствовало заметному нивелирова
нию межсезонных'И межвариантных различий в соотно
шении элементов при сохранении наиболее выраженных 
контрастов у душицы и наименьших - у мелиссы. 
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