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Реферат
Методом термоэмиссионного спектрального анализа было проведено количественное опре-

деление содержания макро- и микроэлементов в траве душицы обыкновенной (Herba Origani 
vulgaris), заготовленной в разных регионах Армении (Тавуш, Гегаркуник, Лори, Котайк). Ре-
зультаты исследования показали, что сырье содержит около 13 химических элементов, в том 
числе эссенциальных (Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mo, Mn) и условно эссенциальных (Si, Ti, V, Ni), а 
также тяжелые металлы, содержание которых не превышало предельно допустимую кон-
центрацию (ПДК). Лишь в Тавуше содержание Pb в два раза превышало ПДК, что свидетель-
ствует о загрязнении окружающей среды.

В сырье травы душицы обыкновенной содержится более 25 минеральных элементов. Од-
нако по нашим результатам в сырье было выявлено всего 11-13 химических элементов в зави-
симости от района. Такой показатель, по всей видимости, обусловлен термальной способно-
стью дифракционного фотографирующего спектрографа - ДФС-8 (4000-47000C), которая не 
может обеспечить отделение некоторых элементов (W, Nb, Ta, Os и др.) и тем самым уси-
лить чувствительность световой линии.

Результатами термоэмиссионного спектрального анализа показано, что в составе элементов, 
выявленных во всех образцах, были 3 макроэлемента (Na, Ca, Mg), которые составляли подавляю-
щую массу золы, 6 микроэлементов (Cu, Mo, Mn, Fe, Al, Si) и 3 ультрамикроэлемента (V, Ti, Ni).

Во всех образцах исследованного сырья было обнаружено большое количество Ca. Наиболь-
шее количество (38%) было выявлено в сырье, собранном в Тавуше. Этот факт свидетель-
ствует о насыщенности почвы этого района кальцием, а также о жёсткости ирригационных 
вод и Ca-накапливающей способности душицы обыкновенной.

В ряду макроэлементов, по сравнению с другими элементами, сравнительно высокие кон-
центрации Mg были обнаружены в сырье, собранном в Тавуше (2,4%) и Лори (2,7%). На осно-
вании полученных данных можно предложить сырье душицы обыкновенной в качестве источ-
ника кальция и магния, которые имеют важное биологическое значение.

ключевые словА: душица обыкновенная, макроэлементы, микроэлементы, термоэмиссионный спек-
тральный анализ

ВВеДение

Доказано, что растительные организмы явля-
ются лучшими аккумуляторами макро- и микроэ-
лементов. В растениях выявлено около 70 хими-
ческих элементов, которые принимают участие в 
важных биохимических и физиологических про-
цесах, протекающих в живых организмах. В част-
ности, микроэлементы связываются с гормонами, 
витаминами, ферментами и аминокислотами и 
обеспечивают естественный ход физиологиче-

ских процессов [Кисличенко В., 1997].
В наши дни наряду с изучением биологически 

активных веществ, которые содержатся в лекар-
ственных растениях, стало также актуальным раз-
ностороннее исследование химических элемен-
тов, в том числе и тяжелых металлов, чрезвы-
чайно опасных для здоровья человека. В исследо-
вательских работах больше внимания уделяется 
вопросам влияния окружающей среды и экологи-
ческих факторов на минеральные элементы, вхо-
дящие в состав сырья лекарственных растений 
[Кисличенко В., 1999; Никитина А., Попова О., 
2006; Шилова В. и соавт., 2012].

Минеральные элементы играют важную роль в 
выживании и метаболизме растений. С точки зре-
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ния экологии химический состав среды (воздух, 
почва) влияет не только на отдельные виды рас-
тений, но и на формирование растительных сооб-
ществ – фитоценозов.

В природе существует определенная законо-
мерная связь между концентрациями биологиче-
ски активных веществ и микроэлементов, нака-
пливающихся в растениях. Так, например, расте-
ния, содержащие сердечные гликозиды, накапли-
вают больше Mn, Mo, cr; алкалоид-содержащие 
растения - co, Mn, Zn; сапонины - Mo, W, а терпе-
ноид-содержащие накапливают больше Mn.

Согласно литературным данным, из числа терпе-
ноид-содержащего эфирномасленого сырья макро- 
и микроэлементами более богато сырье травы ду-
шицы обыкновенной (Herba Origani vulgaris).

В зарубежной литературе имеются многочислен-
ные работы, посвященные исследованию минераль-
ных элементов травы душицы обыкновенной, со-
бранной в разных климатических зонах [Гранкина 
И., 2007; Ефремов А. и соавт., 2002; Никитина А., 
Попова О., 2006; Sotiropoulou D., Karamanos A., 
2010]. В частности, определение содержания мине-
ральных веществ в траве душицы обыкновенной 
атомно-адсорбционным фотометрическим методом 
способствовало созданию ароматических коллек-
ций, богатых микроэлементами [Первишина Г. и 
соавт., 2005; Bernstein N. et al., 2002].

Анализ литературных данных показывает, что 
вне зависимости от климатических условий трава 
душицы характеризуется содержанием таких ма-
кроэлементов, как K, ca, Mg, Fe, и микроэлемен-
тов - Mn, cu, Zn, co, Mo, cr, al, V, Sn, Ni, Sr, Ba 
[Гранкина И., 2007; Кисличенко В., 1999; Фитоте-
рапия, 1999; Sotiropoulou D., Karamanos A., 2010].

Проведены многочисленные исследования по 
изучению содержания минеральных веществ в 
сырье душицы обыкновенной, в частности, содер-
жания в нем ca и Mg, которые определяют био-
логическую активность душицы [Dordas C., 2009; 
Levkut M. et al., 2011].

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, 
что минеральный состав растений определенным 
образом зависит от географического местополо-
жения, климатических и экологических факторов 
среды нами была поставлена цель - изучить мине-
ральный состав травы душицы обыкновенной, ра-
стущей в разных регионах Армении.

материал и метоДы

Обьектом исследований служили образцы 
травы душицы обыкновенной, собранной в раз-
ных районах Армении (Котайк, Тавуш, Гегарку-
ник, Лори) в 2010-2011 гг. Сжигание образцов 
воздушно-сухого сырья проводилось по Государ-
ственной фармакопее XI РФ. В полученной золе 
определение макро- и микроэлементов проводи-
лось в Институте геологических наук Националь-
ной академии наук РА на дифракционном фото-
графирующем спектрографе (ДФС-8) методом 
термоэмиссионного спектрального анализа [Ба-
бушкин А. и соавт., 1962].

Указанный метод является физическим мето-
дом, используемым при анализе химического со-
става веществ, который основан на анализе спек-
тров светоиспускания и поглощения атомов.

результаты и оБСужДение

Исследование сырья душицы обыкновенной, 
заготовленного из четырех районов Армении, по-
казало, что лекарственное сырье богато макро-, 
микро- и ультрамикроэлементами, в том числе и 
эссенциальными (Na, ca, Mg, cu, Mo, Fe) и ус-
ловно эссенциальными (Ni, ti, V) элементами.

В сырье травы душицы обыкновенной содер-
жится более 25 минеральных элементов [Фитоте-
рапия, 1999; Bernstein N. et al., 2002]. Однако по 
нашим результатам в сырье было выявлено всего 
11-13 химических элементов в зависимости от рай-
она. Такой показатель, по всей видимости, обу-
словлен термальной способностью ДФС-8 (4000-
47000c), которая не может обеспечить отделение 
некоторых элементов (W, Nb, ta, os и др.) и тем 
самым усилить чувствительность световой линии.

Термоэмиссионный спектральный анализ по-
казал, что в числе выявленных элементов во всех 
образцах определялись 3 макроэлемента (Na, ca, 
Mg), которые составляют подавляющую массу 
золы, 6 микроэлементов (cu, Mo, Mn, Fe, al, Si) и 
3 ультрамикроэлемента (V, ti, Ni).

Во всех образцах исследованного сырья было 
обнаружено большое количество ca. Наибольшее 
количество (38%) было выявлено в сырье, собран-
ном в Тавуше. Этот факт свидетельствует о насы-
щенности почвы этого района кальцием, а также о 
жёсткости ирргационных вод и ca-накапливающей 
способности душицы обыкновенной.

В ряду макроэлементов, по сравнению с дру-
гими элементами, сравнительно высокие концен-
трации Mg были обнаружены в сырье, собранном в 
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ТАблицА1
Минеральный состав золы душицы обыкновенной, 

собранной в районах Армении, мг/кг (M±m)

Химический 
элемент

Районы Армении

Котайк Гегаркуник Тавуш Лори

Na 244,20±0,39
p<0,05

266,20±0,36
p<0,05

325,80±0,39
p<0,05

183,00±0,45
p<0,05

Ca 18206,00±2,61
p<0,05

20761,00±4,06
p<0,05

24854,00±1,06
p<0,05

22751,00±3,29
p<0,05

Mg 869,40±0,74
p<0,05

998,10±1,25
p<0,05

1566,00±1,23
p<0,05

1658,00±1,23
p<0,05

Fe 64,49±0,82
p<0,05

61,48±0,65
p<0,05

34,51±0,70
p<0,05

22,31±0,69
0,05<p<0,5

Al 154,80±0,49
p<0,05

151,00±0,52
p<0,05

272,80±0,59
p<0,05

194,50±0,73
p<0,05

Ti 3,93±0,51
p<0,05

4,85±0,44
p<0,05

7,22±0,36
p<0,05

1,18±0,24
0,05<p<1

Pb - - 1,70±0,10
0,05<p<0,2 -

Cu 2,25±0,30 
p<0,05

2,35±0,34
p<0,05

13,42±0,71
p<0,05

21,56±0,61
0,05<p<0,5

Mo 16,05±0,53
p<0,05 - 24,69±0,61

p<0,05
16,52±0,64

p<0,05

Mn 1,09±0,19
p<0,05

0,95±0,22
p<0,05

5,21±0,39
p<0,05

1,75±0,32
p<0,05

Si 733,90±1,08
p<0,05

826,30±0,69
p<0,05

1176,00±0,55
p<0,05

613,50±0,45
p<0,05

V 1,04±0,26
p<0,05

1,85±0,19
p<0,05

1,77±0,17
0,05<p<0,2

1,17±0,31
0,05<p<1

Ni 0,63±0,11
0,05<p<0,2

1,02±0,23
p<0,05 - -

ПримечАНие:  число определений для каждого элемента - 6, 
                          голубой цвет - макроэлементы, красный - микроэлементы.

тАблицА 2
Содержание макро - и микроэлементов в траве душицы обыкновенной, 

собранной в 4-х районах Армении

Район В порядке убывания макро- и микроэлементов

Котайк Ca > Mg > Si > Na > Al > Fe > Mo > Ti > Cu > V > Mn > Ni

Гегаркуник Ca > Mg > Si > Na > Al > Fe > Ti> Cu > V > Mn > Ni

Тавуш Ca >Mg > Si > Na > Al> Fe > Mo > Pb > Cu > Ti > Mn > V

Лори Ca > Mg > Si > Al >Na > Cu > Fe > Mo > Mn > Ti > V
ПримечАНие:  голубой цвет - макроэлементы, красный - микроэлементы.
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Тавуше (2,4%) и Лори (2,7%) (табл.1). На основа-
нии полученных данных можно предложить сырье 
душицы в качестве источника кальция и магния, 
которые имеют важное биологическое значение.

Выявление микроэлементов, являющихся 
d-металлами, в составе сырья лекарственных расте-
ний и их экстрактов в современных условиях имеет 
очень важное значение. Большинство этих элемен-
тов входят в состав биологических катализаторов – 
ферментов. В частности, Mn входит в состав 12 фер-
ментов, cu - 30, а Fe - 70 ферментов. Отсутствие 
этих элементов может стать причиной ухудшения 
выживаемости живого организма, поскольку приво-
дит к снижению активности ферментов.

Как показали полученные результаты, трава 
душицы обыкновенной может служить источни-
ком как этих элементов, так и биологически важ-
ных элементов - Mo и Ni.

Согласно В. Г. Кукесу, трава душицы обыкно-
венной накапливает Fe, Mo, Se. Но нашими иссле-
дованиями не были выявлены Mo в сырье, приве-
зенном из Гегаркуника, и Se - в образцах, собран-
ных во всех исследованных районах. В сырье, со-
бранном в Тавуше и Лори, Ni также не был обна-
ружен. Все остальные микроэлементы каче-
ственно присутствовали в сырье, собранном во 
всех 4-х районах, но различались по количеству, 
что, естественно, объясняется природно-климати-
ческими особенностями районов [Могровян А. и 
соавт., 2012]. Во всех образцах были обнаружены 
одинаковые концентрации al и V, а в Лори, в от-
личие от других районов, было зарегистрировано 
наименьшее содержание ti.

В сырье травы душицы обыкновенной, приве-
зенном из исследуемых районов, были выявлены 
незначительные концентрации cu, что одновре-
менно свидетельствует о незначительном содер-
жании антоцианов в исследуемых образцах (анто-
цианы образуют комплексы с cu и способствуют 
ее накоплению).

Как известно, в растениях накапливаются 
вредные для человека тяжелые металлы, содер-

жание которых в основном обусловлено антро-
погенными факторами и географическим ареа-
лом растений.

Известно, что глобальная проблема загрязненно-
сти окружающей среды сегодня требует проведения 
оценки экологической чистоты сырья лекарствен-
ных растений. С этой точки зрения нами были полу-
чены интересные данные, которые также свидетель-
ствуют об актуальности данной проблемы для 
нашей республики. Так, Pb был обнаружен только в 
Тавушском районе (1,70 мг/кг) и его содержание 
почти вдвое превышало величину предельно допу-
стимой концентрации - ПДК (ПДК не более 0,3-1,0 
мг/кг) [Санитарные правила и нормы, 2010].

Минеральный состав золы душицы обыкно-
венной представлен в таблице 1.

Согласно значениям установленных ПДК 
(Fe<50 мг/кг, cu<10 мг/кг, Mo<1 мг/кг, Mn<12 мг/
кг, Ni<0,5 мг/кг), концентрации тяжелых метал-
лов (Fe, cu, Mo, Mn, Ni, V, ti) в образцах, собран-
ных во всех районах, не превышали допустимые 
нормы [Санитарные правила и нормы, 2010]. 
Данные по содержанию макро- и микроэлементов 
в сырье душицы обыкновенной (в порядке убыва-
ния) по районам Армении приведены в таблице 2.

заключение

Согласно полученным данным, можно заклю-
чить, что трава душицы обыкновенной, собран-
ная в 4-х районах республики, является экологи-
чески чистой.

Таким образом, методом термоэмиссионного 
спектрального анализа было установлено, что 
трава душицы обыкновенной, собранная в разных 
районах Армении (Котайк, Гегаркуник, Тавуш, 
Лори), богата биогенными элементами (11-13 эле-
ментов), 3 из которых являются макроэлементами 
(Na, ca, Mg), 6 - микроэлементами (Fe, cu, Mo, 
Mn, al, Si), а 4 - ультрамикроэлементами (V, ti, 
Ni, Pb), в том числе эссенциальными (Na, ca, Mg, 
Fe, cu, Mo, Mn) и 4 элемента – условно эссенци-
альными (Si, ti, V, Ni).
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