
Вывод. Таким образом, изучен компонент-
ный  состав  жирного  масла  семян  пажитни-
ка сенного методом ГХ-МС, который позволил 
идентифицировать  не  только  жирнокислотный 
состав, но и сопутствующие фосфо-, гликолипи-
ды, стерины, ретинолы, токоферолы и др. БАС. 

Жирное  масло  семян  пажитника  сенного 
можно  считать  ценными  по  составу,  что  пре-
допределяет  перспективу  изучения  их  фарма-
кологических  свойств,  как  ранозаживляющих 
средств.
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Недостаточность  сведений  о  содержании 
макро-  и  микроэлементов  в  ЛРС  может  слу-
жить  серьезным  препятствием  на  пути  его  ра-

ционального использования.   Проблема загряз-
нения  окружающей среды также обусловливает 
необходимость определения качества сырья ле-
карственных  растений  с  учетом  экологической 
чистоты  [4].  Другим  аспектом  необходимости 
изучения данной группы веществ является уста-
новленный факт, что растения служат одними из 
лучших накопителей макро- и микроэлементов, 
которые  оказывают  несомненный  терапевтиче-
ский эффект при лечении заболеваний человека 
и животных [2, 7]. 

Учитывая,  что  семена  пажитника  сенного 
используются в качестве пищевого сырья, а так-
же  для  получения  лекарственных  форм,  опре-
деление микроэлементов имеет и практическое 
значение [3, 5].

Цель исследования.  Установление  эле-
ментного состава семян пажитника сенного.

Материал и методы исследования. Се-
мена  пажитника  сенного  –  Semina Ttigonellae 
foenum-graeci (страна – заготовитель: Марокко, 
Армения, Россия – Ставропольский край).

Качественное и количественное содержание 
макро- и микроэлементов в  золе, полученной из 
растительного  сырья  проводили  в  Центральной 
испытательной лаборатории при ФГУП «Кавказ-
геолсъемка» методом полуколичественного спек-
трального анализа минерального сырья с исполь-
зованием  СО  [1].  Образцы  сырья  измельчали  и 
подвергали озолению в муфельной печи при тем-
пературе 450-500°С. Для получения спектра ис-
пользовали спектрограф ДФС-8-1. Фотометриро-
вание спектрограмм проводили с помощью атла-
са  спектральных  линий  и  спектров-стандартов. 
Метод  основан  на  полном  испарении  аналити-
ческой  навески  из  кратера  угольного  электрода 
в плазме электрической дуги переменного тока.  

Содержание макро- и микроэлементов в золе  семян пажитника сенного

Макро-
элементы

Содержание,  
%

Микро-
элементы

Содержание,  
%

Ультрамикро-
элементы

Содержание,  
%

Калий* 40,0 Алюминий 3,0 Барий 0,03
Кальций* 15,0 Бор** 0,1 Бериллий 0,00005
Магний* 5,0 Железо* 1,0 Ванадий** 0,003
Натрий* 6,0 Кремний** 3,0 Галлий 0,0015
Фосфор* 10,0 Марганец* 0,1 Иттербий 0,00005

Медь* 0,02 Иттрий 0,0003
Молибден* 0,005 Кобальт* 0,0006
Олово 0,0005 Литий* 0,003
Свинец 0,002 Никель** 0,003
Стронций 0,02 Серебро 0,00002
Цинк* 0,04 Скандий 0,0005

Титан** 0,1
Хром* 0,003

Цирконий 0,002

Примечание: «*» отмечены эссенциальные элементы;
                        «**» отмечены условно-эссенциальные элементы;
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования минерального со-
става представлены в таблице 1, из которой сле-
дует, что семена пажитника сенного богаты био-
логически активными макро-, микро- и ультра-
микроэлементами,  из  которых  13  являются  эс-
сенциальными и 5 – условно  эссенциальными. 
Использованная  методика  позволила  опреде-
лить в сырье 30 биоэлементов,  содержание ко-
торых можно представить в виде ряда в порядке 
уменьшения их количественного  содержания: 

К>Ca>P>Na>Mg>Si=Al>Fe>Ti=Mn=B> 
>Zn>Ba>Sr=Cu>Mo>Cr=Ni=Li=V>Zr= 
=Pb>Ga>Co>Sc=Sn>Y>Yb=Be>Ag.

Вывод. Семена пажитника сенного, в ка-
честве доминирующих, содержат калий, каль-
ций, фосфор, железо и кремний, а плоды кми-
на тминового – калий, кальций, железо и крем-
ний, при этом не накапливаются токсические 

элементы  (висмут,  мышьяк,  сурьма,  кадмий, 
таллий, лантаноиды и актиноиды).
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На обледенение летательных аппаратов ока-
зывает влияние ряд факторов, основными из ко-
торых  являются  температура  и  относительная 
влажность  воздуха,  водность  облаков,  средний 
диаметр капель, скорость и высота полета лета-
тельного аппарата. Метеорологические условия, 
способствующие обледенению, характеризуют-
ся наличием переохлажденных капель воды или 
кристаллов льда, взвешенных в воздухе в виде 
облаков, тумана, дождя, мокрого снега и т.п. Ле-
тательный аппарат выводит содержащиеся в об-
текаемом потоке воздуха переохлажденные кап-
ли воды из неустойчивого равновесия, и послед-
ние замерзают на его поверхностях.

Различают  следующие  виды  льдообразова-
ний: прозрачный лед в виде стекловидной плен-
ки с гладкой поверхностью (при полетах в зоне 
переохлажденного дождя или мороси в интерва-
ле  температур  воздуха  ±5°С); малопрозрачный 
лед шероховатой, зернистой или кристалличе-
ской структуры  (при полетах в облаках,  содер-
жащих  большое  количество  переохлажденных 
капель  различного  размера,  от  0°С  до  –10°С); 
кристаллический лед (иней),  (отлагающийся  в 
небольших  количествах  при  температуре  ниже 
–10°С  и  при  полете  в  облаках,  состоящих  из 
очень  мелких  капель  переохлажденной  воды); 

смешанные виды льдообразований,  из  которых 
наибольшую  опасность  представляют  ледяные 
наросты  неправильной  формы,  образующиеся 
при полете в зоне выпадения дождя и снега.

Известная  температура  замерзания  воды  – 
0°С,  является  равновесной  температурой  кри-
сталлизации. Вода может находиться в жидком 
состоянии  и  при  отрицательных  температурах, 
и для того чтобы она кристаллизовалась, необ-
ходима  дополнительная  энергия  для  формиро-
вания центров кристаллизации. Именно в таком 
нестабильном состоянии находится вода в обла-
ке и, сталкиваясь с элементами конструкции са-
молета, быстро кристаллизуется и образовывает 
в итоге слой льда, называемый обледенением. С 
ростом скорости полета интенсивность обледе-
нения растет, однако при сверхзвуковых скоро-
стях  возникает  явление,  называемое  аэродина-
мический нагрев. Взаимодействуя с молекулами 
воздуха, обшивка летательного аппарата может 
разогреваться до 200°С.

Обледенению  подвергаются  многие  части 
самолета.  Обледенение  турбореактивных  дви-
гателей может произойти даже при температуре 
+5°С..+10°С. Во входном канале происходит за-
сасывание воздуха и его расширение, в резуль-
тате чего температура воздуха понижается и мо-
жет достигнуть значений, при которых наступа-
ет обледенение. Образование льда на поверхно-
сти входного канала и непосредственно на вхо-
де в компрессор уменьшает расход воздуха и по-
нижает тягу двигателя, увеличивается удельный 
расход  топлива,  что  приводит  к  неустойчивой 
работе  компрессора  и  тряске  двигателя,  а  при 
попадании кусков льда на вращающиеся лопат-
ки не исключено их повреждение.
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