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Рассмотрены проблемы интродукции, экологии и особенности выращивания женьшеня
настоящего в условиях Брянской области (ООО ССХП «Женьшень», д. Пески, Унечский район).
Показано действие различных доз копролита на урожайность и качество корней женьшеня
настоящего. При промышленном выращивании женьшеня основу почвенной смеси составляют:
4- или 5-летний навозный и листовой перегной давности, торфяная крошка; лесная подстилка изпод лиственных пород деревьев; перепревшие опилки; каменноугольный шлак; крупнозернистый
песок и копролит. Почва должна иметь высокое содержание микроэлементов. Для женьшеня
наиболее благоприятны слабокислые и нейтральные почвы (рН 5,8–6,5) с содержанием
гумуса 8–14%, обменного калия и подвижного фосфора 400–770 мг/кг. Наиболее целесообразно
использовать экскременты (копролиты) дождевых червей. Наибольшее содержание гумуса было
в копролите, полученном из свиного навоза – 6,8%, из навоза крупного рогатого скота (КРС)–
6,3%, из конского навоза – 3,9%. Копролиты были обогащены марганцем, при этом наиболее
высокое содержание марганца обнаруживалось в копролите, полученном из конского и свиного
навоза. Содержание цинка, меди, бора и кобальта было выше в копролите из навоза крупного
рогатого скота по сравнению с другими субстратами. В варианте внесения копролита из
расчета 250 т/га агрохимические показатели почвенной смеси было высоким: гумус – 26,1%,
рНКСl – 6,8; общий азот – 1,15%, подвижный фосфор – 178,2 и обменный калий – 475,3 мг/100 г
почвы. Установлено, что наиболее оптимальной для женьшеня оказалась доза копролита 150
т/га. Она обеспечила прибавку урожая 32 ц/га сырого корня женьшеня 5-летнего возраста по
сравнению с внесением 3-летнего перегноя из навоза КРС. Увеличение дозы копролита до 250
т/га не обеспечивало существенной прибавки урожая. При внесении дозы копролита 150 т/га
содержание в высушенных корнях калия (18000 мг/кг), кальция (3400 мг/кг), фосфора (2200 мг/
кг), магния (1500 мг/кг), серы (1100 мг/кг), натрия (440 мг/кг), кремния (170 мг/кг) и железа (88
мг/кг) было наиболее высоким. Наблюдались различия в накоплении отдельных микроэлементов,
при этом количественно оценить содержание кобальта и селена в корнях не удалось. Отмечено
значительное накопление таких микроэлементов, как марганец, барий, титан, цинк, медь,
бор и никель. Из условно биогенных и естественных радиоактивных элементов в сухом корне
женьшеня преобладали: алюминий, стронций, свинец, серебро, кадмий. Вынос токсичных
элементов – цезия, мышьяка и ртути был незначителен. Содержание экстрактивных веществ
в 5-летних корнях женьшеня, выращенных на основе копролита, составляло 58%, а на основе
перегноя – 41% при норме 20%. Ключевые слова: женьшень настоящий, элементы технологии,
почвенная смесь, копролит, гумус, макро- и микроэлементы в почве, урожайность сырых корней
женьшеня, содержание макро- и микроэлементов в корнях.
Ключевые слова: женьшень настоящий, интродукция, экология, элементы технологии выращивания,
почвенная смесь, копролит, доза внесения копролита, гумус, макро- и микроэлементы в почве,
урожайность сырых корней женьшеня, содержание макро- и микроэлементов в корнях.

Многолетнее травянистое лекарственное растение женьшень настоящий (Panax ginseng С. А.
Меу // Panax schin-seng Nees. v. esenb.) относится
к семейству аралиевые (Araliaceae). В диком виде
женьшень произрастает на Дальнем Востоке, в
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Приморском Крае, в Китае, Корее, Японии. Встречается разреженно в кедрово-широколиственных
лесах на бурых горно-лесных почвах, подстилаемых кристаллическими породами, в условиях хорошей аэрации. Предпочитает рыхлые, богатые
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перегноем, умеренно влажные почвы. Не переносит прямых солнечных лучей и поэтому никогда
не встречается на открытых местах.
Произрастает единичными особями, но иногда
образует группы до 100 и более растений. В настоящее время женьшень – редчайшее растение,
занесенное в Красную книгу особо охраняемых
видов. Встречается отдельными экземплярами в
широколиственных и хвойных лесах (в ассоциациях с корейским кедром) в Приморском крае, Корее и Китае [1]. Культивируется в Корее, Китае,
Японии, России, Болгарии, Канаде и других странах мира.
Размножается только семенами (в расселении
вида большая роль принадлежит птицам). Семена прорастают через 18–22 месяца после осеннего сева (часть семян всходит только на третий
или четвертый год), что связано с недоразвитием
в них зародыша. Медленно идут процессы роста и
развития растения на всех последующих этапах.
Листья, свойственные взрослым растениям, образуются через несколько десятков лет. Впервые
женьшень зацветает не ранее чем через 5–8 лет с
момента прорастания семян и достигает возраста
100–150 лет. В природе годовой прирост корня не
превышает 1–2 г [2].
Корень желтоватый или беловатый, на изломе белый, сочный, стержневой, цилиндрический
длиной 20–25 см и диаметром 2–2,5 см, имеет 2–6
крупных разветвления и иногда напоминает фигуру человека. В верхней части корня имеется шейка
в виде маленького поперечно-морщинистого корневища с 2–3 зимующими почками. Из почки развивается одиночный прямостоячий тонкий побег,
у основания которого имеется несколько мясистых листовых чешуек. Листья длинночерешковые, рассеченные, по 2–3 (реже по 5) собраны на
верхушке стебля в мутовку. Стебли и черешки листьев с фиолетово-красноватым оттенком. Из центра мутовки выходит цветочная стрелка, несущая
зеленовато-белые цветки, собранные в простой
зонтик. Высота растения 30–70 см. Плод – яркокрасная, слегка почковидная мясистая костянка
с 2–3 семянами. Цветет в июле. Плодоносит в
августе-сентябре. [2–5].
Из корня женьшеня выделены тритерпеновые
сапонины, названные панаксозидами А, В, С, D,

Е и F. Это гликозиды тетрациклических тритерпенов доммаранового ряда, отсутствующие у многих
других растений семейства аралиевых. У панаксозидов А, В и С агликоном является панаксатриол,
а у панаксозидов D, Е и F-панаксадиол. Панаксозиды принадлежат к классу нейтральных тетрациклических тритерпенов. Панаксозид С выделен
также из травы и мякоти плодов женьшеня. Кроме
того, в корнях найдены даукостерин, слизи, смолы, холин (0,1–0,2%), горькие вещества, пектин,
моносахариды (глюкоза и фруктоза), дисахариды
(сахароза и мальтоза). При изучении свободных
аминокислот и их производных в корне женьшеня обнаружены гистамин, аргенин, аспарагиновая
и глутаминовая кислоты, треонин, серин, валин,
пролин, глицин, аланин, фенилаланин, тирозин и
др. [6, 7].
В корнях имеются также витамины С, В1 и В2,
сапонины, эфирное масло, гликозиды и жиры,
представленные насыщенными (пальмитиновая)
и ненасыщенными (в основном, линолевая) кислотами. Специфический запах женьшеня объясняется присутствием в нем эфирного масла (около
0,05%), в котором содержится панацен, а в нелетучей маслянистой жидкости имеется панаксовая
кислота.
Препараты женьшеня применяют в качестве
тонизирующих и общеукрепляющих средств для
лечения и профилактики различных заболеваний,
повышения работоспособности и сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям, неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Ограниченное распространение женьшеня в
естественных районах произрастания делает актуальным его культивирование. В разработке агротехники женьшеня особенно важно подобрать
почвенные смеси, позволяющие получать приемлемые приросты массы корней, сохраняющих состав и свойства дикорастущих растений.
Методика. Panax ginseng С. А. Меу выращивали из семян в Унечском районе Брянской области (ООО ССХП «Женьшень», д. Пески). Посадки
притеняли навесами высотой (по коньку) 2,5 м, по
сторонам – 1,8 м. Ширина навеса составляет до
100 м, а длина – от 50 до 100 м. На столбах-опорах
укрепляли слеги-балки, на балках укладывали
деревянные щиты с просветами между досками

1. Содержание гумуса (%) и микроэлементов (мг/кг) в копролите,
полученном из различных видов навоза
Вид навоза

Гумус

Мо

В

Со

Cu

Zn

Мn

Конский

3,9

0,20

6,0

0,54

1,3

3,5

101,0

Свиной

6,8

0,04

3,2

0,64

3,1

8,2

67,0

КРС

6,3

0,07

5,6

1,64

4,1

10,0

6,0
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2. Агрохимические свойства биогумуса, производимого в ООО ССХП «Женьшень»
Показатели

Фактическое
значение
показателей

Гумус,

8,6,%

рН солевой вытяжки

6,7

Общее (валовое) содержание азота в пересчете на сухое вещество

0,7,%

Фосфор (Р2О5)

3600 мг/кг

Калий (К2О)

1479 мг/кг

Кальций (СаО)

1700 мг/кг

Магний (Mg)

564 мг/кг

Бор (В)

4,0 мг/кг

Медь (Cu )

0,3 мг/кг

Цинк (Zn)

1,3 мг/кг

Кобальт (Со)

0,5 мг/кг

Марганец (Мn)

5,6 мг/кг

Молибден (Мо)

0,04 мг/кг

3–4 см. Поверх щитов закрепляют полиэтиленовую пленку голубого цвета. Это обеспечивает
оптимальную для растений женьшеня освещенность 3000–4000 люкс. Голубая пленка создает
спектральный состав света, обеспечивающий более интенсивный рост растений по сравнению со
спектром, проходящим через светлую пленку, и
естественной освещенностью. Сооружение ориентировано с востока на запад. Дождевая вода скатывается в устроенные лотки.
Участок, почву и удобрения под женьшень
готовили заранее (за 1,5–2 года до высадки рассады). Подбирают целинные (лесные), залежные
или залуженные участки с хорошо дренированной
супесчаной или суглинистой плодородной почвой.
Грунтовые воды должны быть ниже 1,5 м от поверхности почвы.
Для роста и развития женьшеня наиболее благоприятны слабокислые и нейтральные почвы (рН
водной вытяжки 5,8–6,5) с содержанием гумуса
8–14%, обменного калия и подвижного фосфора
400–770 мг/кг. Основу почвы составляют 4- или
5-летний навозный и листовой перегной; торфяная крошка; лесная подстилка из-под лиственных
пород деревьев; перепревшие опилки; каменноугольный шлак; крупнозернистый песок; копролит (биогумус) и другие компоненты.
К посеву семенами или посадке корнями формируют гряды высотой 35–40 см, шириной 100–
120 см, произвольной длины, ориентированные с
востока на запад. Их нужно готовить за 2–3 месяца до начала посева или посадки.
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Для закладки плантаций женьшеня осенью
используют стратифицированные семена. В хозяйстве разработана и внедрена стратификация
с помощью холодного «естественного» метода:
смешанные с песком семена закапывают в землю
на глубину 10 см. Осенью до замерзания почвы и
весной после ее оттаивания семена ежемесячно
откапывают, проветривают, просматривают, обеззараживают и вновь прикапывают на ту же глубину. Важно, чтобы семена не повредили мыши,
не было подсыхания или переувлажнения почвы.
При естественной стратификации семена наклевываются к осени будущего года. Высеваются их в
гряды в сентябре–октябре. Перед посевом семена
отделяют от песка. В течение 15–20 минут их обрабатывают в 0,2%-ном растворе марганцовокислого калия, проветривают и высевают.
Почва по своим агрохимическим и агрофизическим свойствам должна иметь высокое содержание микроэлементов, т.е. быть близкой к таежной [8] .
Полевые опыты по отработке элементов промышленной технологии возделывания женьшеня
на дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава проводятся в ООО ССХП
«Женьшень» с 1999 г.
Многолетние исследования применения различных почвенных смесей для выращивания
женьшеня показали целесообразность использования экскрементов (копролитов) калифорнийских дождевых червей. Копролит производится с
помощью разработанной и внедренной на пред-
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3. Урожайность женьшеня при внесении копролита
Доза
3-летнего
перегноя,
т/га

Сбор
сырых корней
женьшеня
5-летнего возраста,
ц/га

Доза
копролита, т/га

Сбор
сырых корней
женьшеня
5-летнего возраста,
ц/га

50

31

50

100

33

150

36

250

39

НСР0,05

1,25

Прибавка от применения
копролита
ц/га

%

51

20

39

100

57

24

42

150

68

32

47

250

72

33

46

1,31

приятии вермитехнологии – системы культивирования калифорнийских дождевых червей на
разных субстратах (органических удобрениях),
обработки и применения копролита. Из 1 т субстрата выход копролита составляет около 600 кг и
100 кг биомассы дождевых червей [9].
Кроме того, на предприятии «ООО ССХП
«Женьшень» методом экстракции из копролита
калифорнийских червей производится жидкий
биогумус, характеризующийся высоким содержанием гумуса, азота, фосфора, калия, кальция и
магния (табл. 1).
Жидкий биогумус, разбавленный в соотношении 1:10, используется при поливе посадок
женьшеня. Полив осуществляется методом насыщения почвы в грядах, на которых произрастают растения женьшеня. Полив методом
дождевания не допускается, так как вода не
должна попадать на листья растений. Кроме
того, при этом методе повышается влажность
воздуха, что провоцирует поражение растений
грибными болезнями.
В опытах наибольшее содержание гумуса было
в копролите, полученном из свиного навоза – 6,8%,
крупного рогатого скота (КРС) – 6,3%, а из конского навоза – 3,9%. Содержание микроэлементов в
копролите, полученном из различных субстратов,
заметно различалось (табл. 2).

Содержание марганца в конском и свином навозе было выше, чем в навозе КРС. Копролит из
навоза крупного рогатого скота содержал больше
цинка, меди, бора и кобальта по сравнению с копролитами из других субстратов.
Полевые опыты по изучению эффективности
вносимых доз копролита закладывали в ООО
ССХП «Женьшень» на сформированных к посадке грядах. Агрохимические показатели почвы до
закладки опыта были следующими: гумус 1,92%,
рНКСl 6,63; подвижный фосфор – 37,6; обменный
калий – 29,1; магний – 2,6–4,0 мг/100 г почвы; бор –
0,5; медь – 2,8; кобальт – 0,7; марганец – 80; молибден – 0,17; цинк – 1,0 мг/кг почвы.
Весной под летний пар в изучаемых вариантах
опыта вносили копролит в дозах из расчета 50,
100, 150, 250 т/га. На варианте внесения копролита из расчета 250 т/га агрохимические показатели
были высокими: гумус – 26,1%, рНКСl – 6,8; общий
азот – 1,15%, подвижный фосфор – 178,2 и обменный калий – 475,3 мг/100 г почвы.
Определение содержания основных химических элементов в сухих корнях женьшеня 6-летнего возраста производили в ВНИИ минерального сырья имени Н.М. Федоровского (г. Москва).
Анализы проводили с использованием массспектрального и атомно-эмиссионного анализа с
индуктивно связанной плазмой [10].

4. Содержание макро-, микро- и естественных радиоактивных
элементов в сухом корне женьшеня, мг/кг
Макроэлементы
Na

Mg

P

S

K

Ca

Si

Fe

440

1500

2200

1100

18000

3400

170

88

Микроэлементы
B

Mn

Тi

Co

Ni

Cu

Zn

Se

Mo

Ba

4,0

26,0

5,90

0,057

0,43

3,4

5,4

0,1

0,15

18,0

Токсичные и естественные радиоактивные элементы
Al

Аg

Аu

Cd

As

Hg

Pb

Sr

Cs

Sn

160,0

0,1

0,002

0,039

0,030

0,005

0,15

19,0

0,0026

0,083
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Результаты и обсуждение. Установлено, что
на вышеуказанных почвах оптимальной для женьшеня оказалась доза копролита 150 т/га (табл. 3).
Она обеспечила прибавку урожая 32 ц/га сырого
корня женьшеня 5-летнего возраста по сравнению
с внесением 3-летнего перегноя из навоза КРС.
Увеличение дозы копролита до 250 т/га не обеспечивало существенной прибавки урожая.
Корни женьшеня 5–6-летнего возраста заготавливали в июле-августе, в период созревания плодов. Выкапывали корни осторожно, во избежание
повреждения его разветвлений и очищали от земли, стараясь не повредить их поверхность.
В табл. 4 представлены данные по содержанию
отдельных макро-микроэлементов, ультрамикроэлементов, токсичных и естественных радиоактивных элементов в сухом корне женьшеня настоящего, выращенного в варианте опыта с внесением
копролита в дозе из расчета 250 т/га. Было отмечено наибольшее содержание таких макроэлементов, как калий, кальций, фосфор, магний, сера, натрий, кремний, железо.
Наблюдались различия по накоплению отдельных микроэлементов, кроме кобальта и селена, содержание которых не определяется количественно
применявшимися методами. Отмечено значительное накопление таких микроэлементов, как марганец, барий, титан, цинк, медь, бор и никель.
Из токсичных и естественных радиоактивных
элементов в сухом корне женьшеня преобладали
алюминий (160 мг/кг), стронций, свинец, серебро,
кадмий. Вынос корнями цезия, мышьяка и ртути
был незначителен.
Содержание экстрактивных веществ в 5-летних
корнях женьшеня, выращенных на основе копролита, составляло 58%, а на основе перегноя – 41%
(норма по ГОСТу – 20%) [8].
Заключение. Наиболее целесообразно выращивать женьшень под сооружениями высотой (по
коньку) 2,5 м, по сторонам – 1,8 м, на столбахопорах укрепляют слеги-балки, на которых укладывают деревянные щиты с просветами между
досками 3–4 см. Поверх щитов закрепляется полиэтиленовая пленка голубого цвета, обеспечивающая оптимальную для растений женьшеня
освещенность (3000–4000 люкс) и наилучший
спектральный состав света.
Участок, почву и удобрения под женьшень следует готовить за 1,5–2 года до высадки рассады.
Лучше подбирать целинные (лесные), залежные
или залуженные участки с хорошо дренированной
супесчаной плодородной почвой. Грунтовые воды
должны быть ниже 1,5 м от поверхности почвы.
Для женьшеня наиболее благоприятны слабокислые (рН 5,8–6,5) почвы с содержанием гумуса
8–14%, обменного калия и подвижного фосфора
400–770 мг/кг.
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Основу искусственно заготовленной почвы составляют навозный и листовой перегной
4–5-летней давности, торфяная крошка, лесная
подстилка, где произрастали лиственные породы
деревьев, перепревшие опилки, каменноугольный
шлак, крупнозернистый песок, копролит (биогумус) и другие компоненты. Почва по своим агрохимическим и агрофизическим свойствам должна
иметь высокое содержание микроэлементов, т.е.
быть близкой к таежной.
Для
приготовления
почвенных
смесей для выращивания женьшеня необходимо использовать экскременты (копролиты) дождевых компонентов червей. В
опытах наибольшее содержание гумуса было
в копролите, полученном из свиного навоза –
6,8%, крупного рогатого скота (КРС) – 6,3%, из
конского навоза – 3,9%. Из всех исследуемых
микроэлементов содержание марганца было
наиболее высоким в копролите, полученном из
конского и свиного навоза. Копролит из навоза
КРС по сравнению с другими субстратами содержал больше цинка, меди, бора и кобальта.
На варианте внесения копролита из расчета
250 т/га агрохимические показатели почвосмеси
были высокими: гумус – 26,1%, рНКСI – 6,8; общий
азот – 1,15%, подвижный фосфор – 178,2 и обменный калий – 475,3 мг/100 г почвы.
Установлено, что наиболее оптимальной для
женьшеня оказалась доза копролита 150 т/га. Она
обеспечила прибавку урожая 32 ц/га сырого корня
женьшеня 5-летнего возраста по сравнению с внесением 3-летнего перегноя из навоза КРС. Увеличение дозы копролита до 250 т/га не обеспечивало
существенной прибавки урожая.
В сухом корне женьшеня настоящего было отмечено наибольшее содержание таких макроэлементов, как калий (18000 мг/кг), кальций (3400),
фосфор (2200 мг/кг), магний (1500 мг/кг), сера
(1100 мг/кг), натрий (440), кремний (170 мг/кг) и
железо (88 мг/кг).
Наблюдались различия по накоплению отдельных микроэлементов, кроме кобальта и селена,
содержание которых количественно слабо улавливается современными приборами. Отмечено значительное накопление таких микроэлементов, как
марганец, барий, титан, цинк, медь, бор и никель.
Из вредных биогенных и естественных радиоактивных элементов в сухих корнях женьшеня
преобладали: алюминий, стронций, свинец, серебро, кадмий, мышьяк, ртуть и цезий. Вынос таких
токсичных веществ, как цезий, мышьяк и ртуть
был незначительный.
Содержание экстрактивных веществ в 5-летних
корнях женьшеня, выращенных на основе копролита, составляло 58%, а на основе перегноя – 41%
при норме – 20%.

Проблемы агрохимии и экологии, 2016, № 1
Литература:
1. Хон С. Г. Выращивание женьшеня. Симпозиум по изучению корейского женьшеня. Пер. с корейск. – Сеул,
1974.
2. Шретер А.И. Целебные растения Дальнего Востока. –
Владивосток: Дальневост. кн. изд., 1992. – 160 с.
3. Грушвицкий И.В. Женьшень. Вопросы биологии. –
Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – 344 с.
4. Ефремов А.П., Шретер А.И. Травник для мужчин. –
М.: Асадаль,, 1996. – 352 с.
5. Ториков В.Е., Мешков И.И. Промышленная технология возделывания лекарственных растений. – Брянск:
Изд. Брянской ГСХА, 2005. – 168 с.
6. Бергнер П., Шелест С. Целительная сила женьшеня и
тонизирующих трав. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 352 с.

7. Журба О.В., Дмитриев М.Я. Лекарственные, ядовитые и вредные растения. – М.: КолосС, 2005. – 512 с.
8. Ториков В.Е., Мешков И.И. Технология возделывания и использования лекарственных растений. – Ростов
н/Д: Феникс, 2005. – 283 с.
9. Мешков И.И., Еремин А.В., Просянников Е.В., Ториков В.Е. Биологизация возделывания женьшеня на
основе вермитехнологии / Биологизация земледелия
на юго-западе России. – Брянск: Изд. Брянской ГСХА,
2000. – С. 328–343.
10. ГОСТ 24027.2-80 - Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания
золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного
масла URL: http://snipov.net/database/c_4183766195_
doc_4294830157.html

Torikov V.Е., Prosyannikov Е.V., Meshkov I.I.
INTRODUCTION, ECOLOGY, CULTIVATION SPECIFICS AND
COMPOSITION OF GINSENG
(PANAX GINSENG С. А. МЕУ // PANAX SCHIN-SENG NEES. V. ESENB.)
IN THE SOUTH-WEST OF CENTRAL RUSSIA
The questions of introduction, ecology, cultivation of ginseng (Panax ginseng) in the Bryansk Region
(the limited liability specialized agricultural company (LLC SAC «Ginseng») in Peski of the Unecha
district) are considered. The effect of different application rates of coprolith on the yield and quality
of ginseng roots (Panax ginseng) is shown. For the industrial ginseng cultivation, the basis of manmade soil can be four-five-year-old dung or leaf humus, granulated peat, deciduous forest litter, rotten
sawdust, coal dross, large-grained sand and coprolith. Subacid soils (рН 5.8–6.5) with humus content
8–14% and exchangeable potassium and mobile phosphorus of 400–770 mg/kg are more favorable for
ginseng (Panax ginseng). It is more rational to use earthworm excrements (coprolith). There was the
highest content of humus in the coprolith from pig’s dung (6.8%), cattle dung (6.3%), and horse manure
(3.9%). The highest content of manganese of all studied microelements was marked in the coprolith from
horse manure and pig’s dung. The coprolith from cattle dung had more zinc, copper, boron and cobalt as
compared with other substratum. In the variant with coprolith application rate of 250 t/ha, agrochemical
characteristics of soil composition were high with humus of 26.1%, рНКСl of 6.8; total nitrogen of 1.15%,
mobile phosphorus of 178.2 and exchangeable potassium of 475.3 mg/100 g soil. It has been established
that the optimal coprolith application rate for ginseng (Panax ginseng) is 150 t/ha. It led to the yield
increase of 32 dt/ha of five-year-old raw ginseng roots as compared with application of the three-yearold cattle dung. The increase in coprolith application rate to 250 t/ha has not enabled considerable yield
raising. The highest content of potassium (18000 mg/kg), calcium (3400 mg/kg), phosphorus (2200 mg/
kg), magnesium (1500 mg/kg), sulphur (1100 mg/kg), sodium (440 mg/kg), silicon (170 mg/kg) and
iron (88 mg/kg) was recorded in the dry ginseng roots. There were differences in accumulation of some
elements, except cobalt and selenium, their content being poorly detected by modern instruments. The
significant accumulation of manganese, barium, titanium, zinc, copper, boron and nickel was ascertained.
The following «detrimental» biogenic and natural radioactive elements: aluminum, strontium, lead, silver,
cadmium prevailed in the dry ginseng roots. The carry-over of toxic elements cesium, arsenic and mercury
was little. The content of extractive substances in the roots of five-year-old ginseng, grown with coprolith,
was 58%, with humus was 41%, the rate being 20%.
Keywords: ginseng, Panax ginseng, technology elements, soil composition, coprolith, humus, macro- and
microelements in the soil, yield of raw ginseng roots, content of macro- and microelements in the roots.
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