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В настоящей статье представлены результаты изучения особенностей 

роста и развития мелиссы лекарственной в условиях Ромодановского района 

Республики Мордовия. 
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This paper present data on the growth and development of Melissa officinalis L. 

in conditions of Romodanovo district of the Republic of Mordovia. 
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Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.), относящееся к семейству 

губоцветные (Labiatae Juss) – многолетние травянистое растение высотой 30–



125 см. Корневище сильноветвистое, с подземными побегами. Стебель 

прямостоячий, четырехгранный, разветвленный. Листья черешковые, 

супротивные, яйцевидные, городчато-пильчатые, иногда снизу с железистыми 

волосками или точечными железками. Цветки собраны в однобокие ложные 

мутовки, расположенные в пазухах верхних листьев; чашечка колокольчатая, 

двугубая; венчик двугубый беловатый или розоватый. Плод состоит из четырех 

яйцевидных светло-бурых орешков. Цветет с июня по сентябрь. Обладает 

приятным лимонным запахом [1]. 

Материалы и методы исследования 

Выращивание культуры производилось в республике Мордовия, 

Ромодановском районе, с. Салма на участке площадью 100 м2. 

Высев семян (масса 100 шт. = 0,2 г.) проводился 11.04.2013 г. без 

стратификации в рассадник, с обработкой фунгицидным препаратом фундазол. 

Рассада выращивалась в помещении при температуре 21–25 °С. Повторная 

обработка фундазолом проводилась через 2 недели после высева семян. 

10.05.2013 г. осуществлялась пикировка при повышенной густоте стояния 

растений. Высадка в открытый грунт осуществлялась 08.06.2013 г. по схеме: 25 

см между растениями в ряду и с шириной междурядий 70 см в 4 ряда. Первое 

снятие параметров проводилось 20.06.2013 г. 

Мелисса лекарственная имеет как побег первого порядка (образуется из 

верхушечной почки проросшего семени), так и отходящие от него побеги 

последующих порядков ветвления (образуются в пазухах на главном стебле). 

Нумеруются они, начиная от основания главного побега (II2, II3 и т.д.). [2,3]. 

Для изучения морфометрических параметров растения отбирались по 10 

особей. На каждой из них измерялся побег каждого порядка ветвления до 

верхушечной розетки листьев, и на нем подсчитывалось число листовых узлов. 

Площадь листьев измеряли при помощи миллиметровой бумаги. Для расчета 

всех параметров листьев брали лист, отходящий от второго узла главного 

побега [2]. 

Измерялась площадь поверхности почвы, занимаемой каждым растением. 



При проведении статистического анализа полученных измерений (числа 

листовых узлов и площади почвы, занятой растениями) использовались 

следующие показатели: 

Дисперсия ( 2s ), вычисляемая по формуле (1). 
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где  X – значение варьирующего признака; 

   срx  – средняя арифметическая совокупности признаков; 

  n – общее количество значений признака. 

Стандартное отклонение (s), вычисляемое по формуле (2). 
2ss = ,        (2) 

где  2s – дисперсия. 

Коэффициент вариации (V), вычисляемая по формуле (3). 
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где  s – стандартное отклонение; 

  срx  – средняя арифметическая совокупности признаков. 

Ошибка выборочной средней (
срxS ), вычисляемая по формуле (4). 
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где  X – значение варьирующего признака; 

   срx  – средняя арифметическая совокупности признаков; 

  n – общее количество значений признака. 

Относительная ошибка выборочной средней ( %срxS ), вычисляемая по 

формуле (5). 
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где  
срxS – значение варьирующего признака; 

   срx  – средняя арифметическая совокупности признаков. 



Чем меньше относительная ошибка, тем выше точность средней 

арифметической. Точность принято считать высокой при %срxS ≤3 %, средней 

при 3–6 %, низкой при >6 % [4]. 

Результаты и обсуждение 

Как видно из таблицы 1, ошибки выборочных средних ( %срxS ) не 

превышают значения 2 %. Это свидетельствует о высокой точности 

проведенного эксперимента. Коэффициент вариации не превышает 25,55 %, то 

есть варьирование величин небольшая, что говорит о равномерности роста 

растений как в количестве листовых узлов, так и в площади почвы, которую 

занимают эти растения. 

Рост и развитие растений мелиссы лекарственной достаточно интенсивный 

(табл. 2), особенно в период с 21.08.2013 г. по 06.09.2013 г. Так среднее 

количество побегов в период с 21 августа по 6 сентября увеличилось в 2,85 

раза, средняя суммарная площадь листьев растения увеличилась в 3,27 раза, 

средняя площадь почвы, занятой растением в 3,05. Несколько менее 

интенсивный рост и развитие по вышеуказанным параметрам наблюдается в 

периоды с 06.07.2013 г. по 22.07.2013 г. и с 07.08.2013 г. по 21.08.2013 г. 

Таблица 1 

Статистический анализ результатов 
Дата снятия параметров Число листовых узлов Площадь почвы, занятой растением 

20.06.13 

S2 = 712,99 S2 = 1393,95 
S  = 26,70 S  = 37,36 

V = 22,23 % V = 25,38 % 
SХср = 7,03 SХср = 8, 03 

SХср%= 1,65 % SХср% = 1, 91 % 

06.07.13 

S2 = 784,90 S2 = 9368,49 
S= 28,01 S  = 96,79 

V = 16,85 % V = 33,96 % 
SХср = 5,33 SХср = 10,74 

SХср%= 1,22 % SХср% = 2,66 % 

22.07.13 

S2 = 1314,71 S2 = 9654,36 
S = 36,26 S  = 98,26 

V = 16,99 % V = 25,55 % 
SХср = 5,37 SХср = 8,07 

SХср% = 1,24 % SХср% = 1,92 % 

07.08.13 
S2 = 3091,29 S2 = 14268,88 

S  = 55,60 S  = 119,45 
V = 12,84 % V = 17,12 % 



SХср = 4,06 SХср = 5,41 
SХср%= 0,92% SХср%= 1,25 % 

21.08.13 

S2 = 18664,90 S2 = 43610,07 
S  =136,62 S  = 208,83 
V = 18,10 V = 20,18 % 
SХср = 5,73 SХср = 6,38 

SХср%= 1,32 SХср%= 1,48 % 

06.09.13 

S2 = 87763, 43 S2 = 472620,75 
S = 296,25 S  = 687, 47 
V = 14,30 V = 21,76 % 
SХср = 4,52 SХср = 6,88 

SХср%= 1,03 SХср%= 1,61 % 
 

Таблица 2 

Характеристика онтогенеза мелиссы лекарственной первого года 
Показатель Дата снятия параметров 

20.06 06.07 22.07 07.08 21.08 06.09 
Средняя площадь листовой пластинки 2-го 
листа, см2 

6,408 8,693 9,463 13,325 13,851 16,672 

Среднее количество побегов, шт 4,3 9,0 17,9 43,8 70,3 200,6 
Среднее количество побегов I-го порядка, шт 1 1 1 1 1 1 
Средняя длина побегов I-го порядка, см   7,0 9,1 12,3 15,0 15,5 31,2 
Среднее количество побегов II-го порядка, шт 3,3 8,1 11,8 21,1 32,9 94,2 
Средняя длина побегов II-го порядка, см   2,65 3,45 7,34 9,26 8,60 7,99 
Среднее количество побегов III-го порядка, 
шт 

- - 5,0 21,7 36,4 106,4 

Средняя длина побегов III-го порядка, см   - - 2,54 3,35 2,76 2,45 
Среднее число листовых узлов на 1 растении, 
шт 

120,1 166,3 213,4 433,2 679,7 2071,9 

Средняя высота растений, см. 7,0 9,0 12,0 14,8 14,2 16,8 
Средняя суммарная площадь листьев 
растения, см2 

769,60
2 

1445,6
47 

2019,4
07 

5772,3
92 

9924,3
85 

32470,
814 

Средняя площадь почвы, занятой растением, 
см2 

147,21 285,00 384,84 697,76 1034,8
7 

3158,7
7 

 

Заключение 

В результате изучения онтогенеза мелиссы лекарственной 1-го года 

выращивания было выяснено, что уборка в этот период (с 20.06.2013 г. по 

06.09.2013 г.) нерациональна из-за низких морфометрических показателей 

растений, а именно низкой высоты растения в результате того, что побеги 

мелиссы 1-го года имеют особенность стелиться по поверхности почвы. 

В более южных районах возделывания культуры уборку также начинают 

со второго года выращивания, за исключением случаев с использованием 

размножения делением куста. 
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