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Для определения сроков ежегодного сбора сырья на Южном берегу Крыма впервые изучено содержание K, Ca, 
Mg, Fe, Zn, Cu, Mn в листьях мирта обыкновенного в динамике по основным фазам развития растения, а также в пло-
дах и однолетних побегах, срезанных в конце вегетации. Количество Ca и Mg определяли комплексонометрическим 
методом; на атомно-абсорбционном спектрофотометре С-115 ПКС в режиме эмиссии – К, в режиме абсорбции – Zn, 
Fe, Mn и Cu. Исследованное сырье характеризуется высоким содержанием марганца (14,80 мг/кг в плодах, 56,25 мг/кг 
в однолетних побегах и 20,22–48,16 мг/кг в листьях) и магния (1700 мг/кг в плодах, 2480 мг/кг в однолетних побегах и 
2060–4460 мг/кг в листьях). Количество калия варьирует от 1,65 до 3,25 максимальной нормы суточной потребности 
человека в 1 кг сырья: 4960 мг/кг в однолетних побегах, 6360 мг/кг в плодах и 6640–9750 мг/кг в листьях. Плоды Myrtus 
communis L. характеризуются максимальным по сравнению с другими образцами содержанием железа (121,6 мг/кг) и 
цинка (23,9 мг/кг). В однолетних побегах концентрация этих элементов самая низкая (10,62 мг/кг и 6,36 мг/кг соот-
ветственно), а меди – самая высокая (6,07 мг/кг). В листьях Myrtus communis L. наибольшее количество калия, железа 
и меди содержится в фазе вегетативного роста; кальция, цинка и марганца – в период цветения растения, а магния – 
в фазе технологической зрелости.
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The content of K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn in myrtle leaves, fruits and one year shoots cut at the end of vegetation has been 
studied over the main developmental stages of the plant to determine the days of annual raw materials gathering on the Southern 
coast of Crimea. The content of Ca and Mg were determined by a complexometric method using S-115 PKS atomic absorption 
spectrophotometer, the content of K – in emission mode; the content of Zn, Fe, Mn и Cu – in absorption mode. The studied raw 
material is characterized by a high content of manganese (14.80 mg/kg in fruits, 56.25 mg/kg in one year shoots and 20.22–
48.16 mg/kg in leaves) as well as of magnesium (1700 mg/kg in fruits, 2480 mg/kg in one year shoots and 2060–4460 mg/kg 
in leaves). The content of potassium varies between 1.65 and 3.25 maximum norms of human daily use rate in 1 kg of the raw 
material: 4960 mg/kg in one-year shoots, 6360 mg/kg in fruits and 6640–9750 mg/kg in leaves. Myrtus communis L.’s fruits 
are characterized by the maximum content of Ferrum and zinc in comparison with other samples – 121.6 mg/kg and 23.9 mg/kg respec-
tively. The content of these elements in one-year shoots is the lowest (10.62 mg/kg and 6.36 mg/kg respectively); the content 
of cuprum is the highest (6.07 mg/kg). The greatest amount of potassium, iron and copper in Myrtus communis L.’s leaves is 
contained in the vegetative growth phase; of calcium, zinc and manganese - in the flowering phase of the plant, and of magne-
sium ‒ in the phase of technological maturity. 

Положительная рецензия представлена Л. А. Салангинас, доктором биологических наук, заместителем директора 
по науке и внедрению Научно-производственной системы «Элита-комплекс», и К. К. Сатубалдиным, доктором 

сельскохозяйственных наук, директором Научно-производственной системы «Элита-комплекс».
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Введение
Никитский ботанический сад, расположенный на 

Южном берегу Крыма (ЮБК), со времен Х. Стевена 
является центром привлечения, изучения и внедре-
ния субтропических интродуцентов. Почвенно-кли-
матические условия зоны благоприятны для возделы-
вания таких культур и обеспечивают получение вы-
сококачественного сырья различного назначения [1]. 

Myrtus communis L. (мирт обыкновенный) – веч-
нозеленый кустарник семейства Myrtaceae, предста-
витель Средиземноморской области Голарктическо-
го флористического царства. В условиях культуры 
Южного берега Крыма это растение проходит пол-
ный цикл развития, достигает высоты 2 м и дает жиз-
неспособные семена [2].

Благодаря своим целительным свойствам мирт с 
древнейших времен используется не только в народ-
ной, но и в традиционной медицине стран Средизем-
номорья и Ирана, а листья и плоды его применяют в 
пищу в качестве приправы.

Лекарственным сырьем этой средиземноморской 
культуры являются листья, плоды и молодые побеги, 
содержащие эфирное масло, флавоноиды, дубиль-
ные вещества, сахара, органические кислоты, макро- 
и микроэлементы. Водные и спиртовые экстракты из 
листьев и плодов мирта обыкновенного издавна ис-
пользуются в качестве антимикробного, противовос-
палительного, муколитического и вяжущего средства 
[3]. Исследованиями последних лет доказано, что 
они обладают антиоксидантной, болеутоляющей и 
противогрибковой активностью [4].

В ранее проведенных в Никитском саду иссле-
дованиях изучены такие показатели сырья мирта, 
как массовая доля и компонентный состав эфирного 
масла, а также содержание важных БАВ в листьях 
мирта, обусловливающих высокую антимикробную 
активность сырья, выращенного в условиях ЮБК [2, 
3]. Однако фармакологическая активность растений 
зависит не только от наличия органических компо-
нентов, но и от способности накапливать отдельные 
эссенциальные (жизненно важные для человека) ма-
кро- и микроэлементы [5]. 

 Макро- и микроэлементы в отличие от различных 
органических соединений в организме не синтезиру-
ются, их баланс поддерживается исключительно за 
счет потребляемых в пищу продуктов, приправ. Эс-
сенциальные элементы крайне необходимы для здо-
ровья. Их недостаток вызывает сбои во всех биохи-
мических реакциях организма человека и различные 
нарушения в работе систем и органов; «…организм 
перестает развиваться, не может осуществлять свой 
биологический цикл, в частности, не способен к ре-
продукции. Введение недостающего элемента устра-
няет признаки его дефицита и возвращает организму 
жизнеспособность» [6]. 

Сотрудниками Никитского ботанического сада 
в период проведения исследований с 2012 по 2017 г. 
установлено, что ареал возделывания Myrtus commu-
nis L. на территории России крайне ограничен [1, 2]. 
Южный берег Крыма является пригодной климатиче-
ской зоной для промышленного выращивания мирта, 
поэтому всестороннее его изучение в этих условиях 
крайне актуально. Исследования по накоплению ма-
кро- и микроэлементов в листьях, плодах и однолет-
них побегах мирта до сего времени в условиях Рос-
сии не проводились.

Цель и методика исследований
Основная цель эксперимента – изучение особен-

ностей накопления эссенциальных элементов в пло-
дах, однолетних побегах и листьях мирта обыкно-
венного в разные фазы развития растения. 

Объектом исследования является Myrtus communis 
L. из коллекции ароматических и лекарственных рас-
тений Никитского ботанического сада. Период рабо-
ты: 2015–2017 гг.

Образцами для исследования служили листья, 
однолетние побеги и плоды. Лист мирта кожистый, 
ланцетный, заостренный, длиной 32–42 мм и шири-
ной 18–20 мм. Его исследовали в фазе вегетативного 
роста, во время массового цветения растения и в фазе 
технологической зрелости. Однолетние побеги сре-
зали в конце вегетационного периода. Плоды мирта 
обыкновенного, представляющие собой яйцевидно-
эллиптическую ягоду длиной 10–15 мм, диаметром 
9–10 мм, анализировали в период созревания семян.

Минеральный состав сырья определяли методом 
сухого озоления [7]. В полученном солянокислом 
растворе определяли содержание семи элементов, 
относящихся к группе эссенциальных – жизненно 
необходимых для человека: Ca и Mg комплексоно-
метрическим методом; на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре С-115 ПКС в режиме эмиссии – К, 
в режиме абсорбции – Zn, Fe, Mn и Cu. 

Полученные данные сравнивали с утвержденны-
ми диетологией нормами суточного потребления ма-
кро- и микроэлементов, представленными от мини-
мально необходимой до максимально допустимой [6].

Результаты исследований
Мирт обыкновенный (Myrtus communis L.) в усло-

виях Южного берега Крыма развивается как вечнозе-
леный многолетний кустарник с вынужденным пери-
одом покоя. Его начало обычно связано с понижением 
среднесуточных температур до 10 °С. За вегетацион-
ный период растение проходит полный цикл разви-
тия и формирует жизнеспособные семена. Весеннее 
отрастание начинается в конце апреля – начале мая, 
когда среднесуточная температура воздуха составля-
ет не менее 13,6 °С. С конца мая и до середины июня 
наблюдается активный рост побегов. С 17–20 июня 
культура вступает в фазу бутонизации. Период цвете-
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ния наступает в конце июня, через две недели после 
появления первых бутонов, и продолжается до сере-
дины июля. С третьей декады июля зафиксировано 
массовое плодообразование. Фаза созревания семян 
растянута во времени и продолжается весь октябрь [8]. 

 Для определения сроков ежегодного сбора листа 
на Южном берегу Крыма было изучено содержание 
жизненно важных микро- и макроэлементов в воз-
душно-сухом сырье в динамике по основным фазам 
роста и развития мирта обыкновенного. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
все исследуемое сырье этой культуры отличается вы-
соким содержанием калия: от 1,65 до 3,25 максималь-
ной нормы суточной потребности человека (НСПЧ) 
в 1 кг (рис. 1). Причем за вегетационный сезон его 
количество в листьях уменьшается (см. рис. 1). Мак-
симальное содержание этого элемента в листе отме-
чено в фазе вегетативного роста (9750 мг/кг), в пе-
риод цветения эта величина снижается на 13,08 %, 
а к фазе созревания листа – на 31,89 %. Содержание 
калия в плодах мирта и листьях в фазе созревания от-
личается только на 4,24 %. Минимальное его количе-
ство определено в однолетних побегах – 4960 мг/кг.

Калий является одним из важнейших макроэле-
ментов для работы сердечно-сосудистой системы, 

образуя совместно с натрием «калий-натриевый на-
сос», в связи с этим растения, богатые этим элемен-
том, представляют большой интерес в области пита-
ния и медицины для человека [6]. 

Содержание кальция в сырье мирта более стабиль-
но на протяжении вегетационного периода в сравне-
нии с калием (см. рис. 1). Минимальное его количе-
ство определено в плодах (1000 мг/кг), а максималь-
ное – в листьях в фазе цветения (1550 мг/кг). В тех-
нологически зрелых листьях этого элемента меньше 
лишь на 2,52 %. В листьях низшие значения кальция 
были в фазе вегетативного роста – на 18,02 % мень-
ше, чем в фазе цветения, и на 4,00 % – чем в одно-
летних побегах в конце вегетации. 

В изученных образцах Myrtus communis L. зафик-
сировано высокое содержание магния, составляю-
щее в 1 кг сырья от 2,26 max НСПЧ в плодах этой 
культуры до 5,94 max НСПЧ в технологически зре-
лых листьях. 

Процесс накопления магния в листьях противо-
положен накоплению калия. Количество его в начале 
вегетативного сезона составляет 2060 мг/кг листьев, 
затем, к фазе цветения растения, увеличивается на 
77,79 %, а к фазе технологической зрелости листа – 
на 116,09 %, достигая 4460 мг/кг. 

Рис. 1. Содержание калия, кальция и магния в органах Myrtus communis L.: 1 – лист в фазе вегетативного роста, 
2 – лист в фазе цветения растения, 3 – лист в фазе технологической зрелости, 4 – плоды, 5 – однолетние побеги в конце 

вегетации, min – минимальная норма, max – максимальная норма суточной потребности человека в элементе. 
Суточная потребность человека в том или ином элементе зависит от пола, возраста и физического состояния человека. Данные 

приводятся по [6] в мг: K – min норма суточного потребления человеком (НСПЧ) – 300, max НСПЧ – 3000, Ca – 800–1600, Mg – 500–750
Fig. 1. The content of potassium, calcium and magnesium in Myrtus communis L.’s organs: 1 – leaf in the vegetative growth phase, 
2 – leaf in the flowering phase of the plant, 3 – leaf in the phase of technological maturity, 4 – fruits, 5 – one year shoots at the end 

of vegetation, min – minimum norm, max – maximum norm of human daily use rate in an element. 
Human daily use rate in one or another element depends on gender, age and physical well-being of a human. Data are presented according 

to the [6] in mg: K – min norm of human daily use rate (HDUR) – 300, max HDUR – 3000, Ca – 800–1600, Mg – 500–750
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Содержание магния в однолетних побегах мирта, 
срезанных в конце вегетации, на 16,72 % больше ана-
логичного показателя у листьев в фазу вегетативного 
роста.

Магний, как и калий, улучшает кислородное обе-
спечение сердечной мышцы, принимает участие в 
регуляции нейрохимической передачи и мышечной 
возбудимости, нормализует состояние нервной си-
стемы, поэтому является крайне важным элементом 
для поддержания здоровья человека [6]. Вероятно, 
высокое содержание калия и магния в листьях мирта 
обусловливает кардиотонический эффект и противо-
судорожное действие галеновых препаратов из ли-
стьев мирта [3].

В изученном сырье мирта содержание железа 
крайне неравномерно: более 6 max НСПЧ – в плодах, 
и 1,6 min НСПЧ – в однолетних побегах.

 Процесс накопления железа в листьях мирта 
аналогичен накоплению калия: максимальное коли-
чество было в листьях в фазе вегетативного роста 
(51,80 мг/кг), к периоду цветения падает на 43,74 % 
и к технологической зрелости листа достигает своего 
минимума (13,25 мг/кг) (рис. 2).

Железо входит в состав гемоглобина, обеспечива-
ющего поступление с кровью кислорода ко всем ор-
ганам и тканям, поэтому при дефиците железа нару-
шаются эти функции, развивается анемия, снижают-
ся иммунитет, концентрация внимания и память [6].

Исследуемое сырье мирта характеризуется высо-
ким содержанием марганца (см. рис. 2). В изученных 
ранее растениях, культивируемых на этом же коллекци-
онном участке, в одинаковых почвенных и микрокли-
матических условиях, на одинаковом агротехническом 
фоне, содержание марганца в сырье цмина и лаванди-
на было на два порядка ниже, а в сырье эльсгольции – 
в 3–4 раза меньше, в зависимости от вида [9, 10, 11].

Минимальное количество марганца определено 
в плодах мирта – 2,96 max НСПЧ, максимальное – 
11,25 max НСПЧ – в однолетних побегах.

Процесс накопления марганца в листьях мирта 
аналогичен процессу накопления кальция. Наимень-
шее его содержание в листьях в фазе вегетативного 
роста (20,22 мг/кг), а к фазе цветения оно увеличи-
вается в 2,38 раза. К концу вегетативного сезона в 
стадии технологической зрелости содержание этого 
элемента в листьях уменьшается на 33,65 % и состав-
ляет 31,85 мг/кг.

Марганец улучшaeт paбoту иммуннoй cиcтeмы, 
репродуктивной функции, способствует повышению 
прочности костной ткани и нормализации работы 
центральной нервной системы [6]. По данным отече-
ственных ученых, железо, марганец и медь входят 
в состав кроветворного комплекса человека и бла-
гоприятно влияют на процесс кроветворения [12]. 
В связи с этим изучение сырья мирта, богатого дан-
ным элементом, очень актуально и необходимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2. Содержание железа и марганца в органах Myrtus communis L.: 
1 – лист в фазе вегетативного роста, 2 – лист в фазе цветения растения, 3 – лист в фазе технологической зрелости, 4 – плоды, 

5 – однолетние побеги в конце вегетации, min – минимальная норма, 
max – максимальная норма суточной потребности человека в элементе. 

Суточная потребность человека в том или ином элементе зависит от пола, возраста и физического состояния человека. 
Данные приводятся по [6] в мг: Fe – 10–20, Mn – 2,00–5,00

Fig. 2. The content of Ferrum and manganese in Myrtus communis L.’s organs: 
1 – leaf in the vegetative growth phase, 2 – leaf in the flowering phase of the plant, 3 – leaf in the phase of technological maturity, 4 – fruits, 

5 – one year shoots at the end of vegetation, min – minimum norm, max – maximum norm of human daily use rate in an element. 
Human daily use rate in one or another element depends on gender, age and physical well-being of a human. 

Data are presented according to the [6] in mg: Fe – 10–20, Mn – 2.00–5.00
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В значительном количестве в сырье Myrtus com-
munis L. содержится медь (рис. 3). Особенно выде-
ляются по этому показателю однолетние побеги, на-
капливающие более 3 max НСПЧ – 6,07 мг/кг. Наи-
меньшее содержание меди в листьях в фазе цветения, 
равное 1,35 min НСПЧ – 1,35 мг/кг.

Процесс накопления меди в листьях мирта не по-
хож на другие. В фазе вегетативного роста в них было 
максимальное количество этого элемента (3,07 мг/кг), 
а к периоду цветения растений этот показатель сни-
жается в 2,27 раза. К концу вегетации содержание 
меди увеличивается на 56,3 % и в технологически 
зрелых листьях составляет 2,11 мг/кг.

Динамика накопления цинка в листьях мирта ана-
логична накоплению кальция и марганца. Наимень-
шее его значение было в листьях в фазе вегетатив-
ного роста, к периоду цветения оно увеличивается 
на 13,64 %, достигая максимального показателя – 
16,65 мг/кг листа. За время плодоношения содержа-
ние цинка в листьях уменьшается в 1,75 раза и в тех-
нологически зрелых листьях составляет 9,53 мг/кг, 
что на 34,95 % меньше, чем в фазе вегетативного ро-
ста (см. рис. 3).

Значительное количество цинка накапливают пло-
ды мирта (23,86 мг/кг), а минимальное (6,36 мг/кг) – 
однолетние побеги в конце вегетационного периода.

Таким образом, листья мирта являются ценным 
лекарственным сырьем не только благодаря содержа-
нию высококачественного эфирного масла, но и как 
источник некоторых эссенциальных элементов: мар-
ганца, калия, магния, железа, меди, цинка.

Дальнейшее изучение элементного состава как 
сырья, так и полученных из них спиртовых экстрак-
тов и водных настоев позволит более полно оценить 
возможные направления его использования.

Выводы
1. Myrtus communis L. в условиях Южного берега 

Крыма является накопителем марганца.
2. Сырье мирта обыкновенного характеризуется 

также высоким содержанием калия и магния. 
3. В листьях Myrtus communis L. наибольшее ко-

личество калия, железа и меди определено в фазе 
вегетативного роста; кальция, цинка и марганца – в 
период цветения растения, а магния – в фазе техно-
логической зрелости листа.

4. Однолетние побеги выделяются из всего иссле-
дованного сырья мирта максимальной концентраци-
ей марганца и меди. 

5. Плоды мирта обыкновенного характеризуются 
значительным количеством железа и цинка в сравне-
нии с его вегетативной частью.

Рис. 3. Содержание цинка и меди в органах Myrtus communis L.: 1 – лист в фазе вегетативного роста, 2 – лист в фазе цветения 
растения, 3 – лист в фазе технологической зрелости, 4 – плоды, 5 – однолетние побеги в конце вегетации, min – минимальная 

норма, max – максимальная норма суточной потребности человека в элементе.
Суточная потребность человека в том или ином элементе зависит от пола, возраста и физического состояния человека. 

Данные приводятся по [6] в мг: Zn – 12–20, Cu – 1,00–2,00
Fig. 3. The content of zinc and cuprum in Myrtus communis L.’s organs: 1 – leaf in the vegetative growth phase, 2 – leaf in the flowering 

phase of the plant, 3 – leaf in the phase of technological maturity, 4 – fruits, 5 – one year shoots at the end of vegetation, min – minimum 
norm, max – maximum norm of human daily use rate in an element.

Human daily use rate in one or another element depends on gender, age and physical well-being of a human. Data are presented according to 
the [6] in mg: Zn – 12–20, Cu – 1.00–2.00
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