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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
 

Актуальность темы. В настоящее время, в связи с ухудшающейся 

экологией и постоянными стрессами, для большей части населения земного шара 

возрастает роль функциональных продуктов в рационе питания. В последние 

годы появились исследования о роли микроэлементов вообще и селена в 

частности в предотвращении оксидативного стресса в организме. Дефицит 

микроэлемента  селена может  привести не только к снижению продуктивности 

сельскохозяйственных культур, но и к возникновению дефицита селена в 

организме животных и человека. Растения, получая селен из почвы, преобразуют 

его как в неорганические соединения (селениты, селенаты и др.), так и в 

органические (аминокислоты и белки). Эти соединения аккумулируются в 

клеточных стенках и являются основным источником селена для животных и 

человека  (Н.А.Голубкина, Т.Т. Папазян, 2006).  

Одним из путей повышения селенового статуса человека является 

включение в рацион продуктов, обогащѐнных этим элементом, в том числе и 

лекарственных растений. Подобные продукты более эффективны при 

употреблении, чем синтетическая форма селена, так как лучше усваиваются 

организмом. Показательно, что в последние годы отношение клиницистов к 

лекарственным растениям кардинальным образом изменилось: подчеркивается 

важность последних в сохранении и поддержании здоровья населения  

(Н.Ф.Ключникова  и соавт, 2009). 

Проведенными научными исследованиями определена способность 

накапливать селен для ряда овощных и зерновых культур. Однако до настоящего 

времени не охвачен широчайший ассортимент лекарственных и ароматических 

растений. В рационе человека лекарственные травы  наиболее применимы в виде  

фиточаев и биологически активных добавок (БАД). Поэтому чрезвычайно 

актуален вопрос о  способности основных лекарственных и эфирно-масличных 

видов, применяемых в нашей стране, аккумулировать селен, важно определение 
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его локализации в растении  и взаимосвязи с накоплением  биологически 

активных веществ (БАВ), таких, как эфирное масло, флавоноиды, каротиноиды и 

др. в лекарственном сырье.  Выяснение этого вопроса позволит сформулировать 

рекомендации для производства по технологии обогащения и дозировке 

применяемого сырья. 

Цель исследований. Изучение особенностей аккумуляции селена 

лекарственными и ароматическими растениями, распределение по органам 

растения и влияние его внесения на содержание первичных и вторичных 

метаболитов для создания функциональных продуктов и биологически активных 

добавок (БАД).  

При осуществлении поставленной цели решались следующие задачи:  

 Проанализировать влияние погодных условий на интенсивность накопления 

селена в культурах и его влияние на урожайность. 

 Провести скрининг лекарственных и ароматических растений различных 

семейств на предмет способности к накоплению селена. 

 Выявить видовые и сортовые особенности накопления селена в  культурах.  

 Изучить распределение селена по органам растения.  

 Определить взаимосвязь между обогащением селеном  и накоплением других 

биологически активных веществ в растении. 

Научная новизна. Впервые в условиях Нечерноземной зоны проведѐн 

скрининг 22 видов лекарственных и ароматических растений  7  семейств на их 

способность к накоплению селена. Установлено, что изучаемые растения условно 

относятся к 3 группе растений по накоплению селена (до 1,0 мг/кг сухого 

вещества). Выявлена  видо- и сортоспецифичность в пределах одного семейства  в 

аккумуляции селена.  Подтверждено, что представители семейства луковых 

(Alliaceae) при обогащении активно аккумулируют селен, что связано с наличием 

серосодержащих гликозидов, в которых при избытке этого элемента происходит 

замена серы на атом селена. Обнаружено, что в пределах вида формы и сорта, 

содержащие антоцианы при обогащении почвы селеном, способны накапливать 
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этот элемент существенно больше чем растения, не содержащие эту группу 

флавоноидов. 

Практическая значимость. На основании проведѐнных исследований 

составлен перечень культур, которые можно использовать как продукты, 

обогащѐнные селеном (подорожник  большой, змееголовник  молдавский, тимьян 

ползучий, зверобой продырявленный, ромашка аптечная, мальва лесная, лук 

медвежий, лук победный). Выявлено, что в засушливые жаркие  годы  

увеличивается способность   к  аккумуляции  селена   у ряда  растений 

(подорожник большой var. Atropurpurea (3886 мкг/кг),  душица обыкновенная 

(3777 мкг/кг), укроп пахучий (4140 мкг/кг), шалфей лекарственный (3705 мкг/кг),  

змееголовник молдавский (4126 мкг/кг). Предложено тщательно контролировать 

содержание селена в сырье после обогащения, прежде всего в годы с 

повышенными среднесуточными температурами и сильным водным дефицитом. 

Показано отсутствие взаимосвязи накопления селена с хлорофиллом и другими 

веществами первичного и  вторичного метаболизма (эфирными маслами, 

флавоноидами и т.д). Выявлена отрицательная корреляция  (r =  - 0,65)  между 

содержанием селена и аскорбиновой кислоты у рода Allium. Накоплении селена в 

сырье мяты перечной имеет прямую  зависимость (r=0,97) от количества сухого 

вещества в сырье. Коэффициент аккумуляции селена у календулы лекарственной 

тесно связан с содержанием  такового  в сырье (r=0,95) - чем меньше его в сырье в 

контроле, тем больше его накапливается при дополнительном внесении.  

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации 

доложены  на Международной научной конференции молодых ученых и 

специалистов, (Москва, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011, 2012 гг.).  

Публикация результатов исследований. Результаты исследований 

опубликованы в 6 печатных работах, из них 3 - в изданиях, рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Объем и структура  работы. Диссертационная работа изложена на 147  

страницах компьютерного текста. Состоит из введения, 6 глав, выводов, 

предложений производству, приложений. В основной части работа содержит 20      
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таблиц  и  12 рисунков. Библиографический список  включает 218 источников,  в 

том  числе  - 65 иностранных авторов. 

Основные положения,  выносимые на защиту. 

1) Видо- и сортоспецифичность накопления селена растениями. 

2) Зависимость аккумуляции селена  от погодных условий. 

3) Влияние внесение селена на урожайность и содержание первичных и 

вторичных метаболитов в сырье. 

4) Влияние антоцианов на аккумуляцию селена растениями. 

Автор выражает глубокую признательность профессору, доктору с.-х. наук 

Надежде Александровне Голубкиной за ценные советы и большую помощь 

при проведении химических анализов. 

.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Роль селена в жизни растений и человека  

 

 
 

Селен (Se) – был открыт Я. Берцелиусом в 1817 году. В периодической 

системе Менделеева он находится в IV группе главной подгруппы. Селен 

относится к разряду рассеянных элементов, содержание которого в земной 

коре составляет всего 6·10
-5

% (В.В. Ермаков, В.В. Ковальский, 1974; Т.В. 

Клейменова, 2007).  

В результате неравномерного распределения этого элемента по 

поверхности Земли  приводит к образованию территорий с естественной 

избыточной или дефицитной концентрацией этого микроэлемента в 

окружающей среде: почве, воде, растениях. Содержание селена в разных 

типах почв изменяется в очень широких пределах – от 10
-4

 до 10% . 

Содержание селена в воздухе и воде обычно очень низкие и составляют 

менее 10мг/м
3
 в воздухе и несколько мкг/л – в воде (В.В. Ермаков, В.В. 

Ковальский, 1974; А.Ф.Блинохватов и соавт.,2001; В.А. Тутельян с соавт., 

2002; Т.В. Клейменова, 2007). 

А.П. Авцын с соавт. (1991), а позднее  М.А. Базина (2009) показали, что 

селен по своим свойствам аналогичен с серой. Так же, как и сера, он является 

типичным неметаллом.  По сообщению Е.В.Шигиной (2005) аналогичность 

биологических свойств их объясняется строением наружных  электронных 

оболочек,  аналогичными  размерами, схожей  энергией  связи и  химической 

реакцией в природе. 

Селен практически всегда присутствует в природных сульфидах 

(Клейменова, 2007; Rashid et al, 2002,). Его также можно обнаружить  в 

молибденовых и золоторудных полях Забайкалья (В.Д. Сидельникова, 1990; 

Т.С. Малофеева, 2002; Т.В. Клейменова, 2007). Присутствие серы понижает 

способность почвы и растений поглощать селен (Т.В. Клейменова, 2007; C. 

Gupta Umesh, С.Gupta Subhas, 2000,2002;Ma Youhua et al, 2002). 
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Селен является составной частью многих растительных и животных 

организмов. Концентрация селена в крови у человека составляет 0,001- 0,004 

ммоль/л,  он накапливается в печени и почках (А.Кабата-Пендиас,1989; 

Л.Е.Амплеева с соавт.,2011). 

Селен входит в состав большинства гормонов и ферментов и, таким 

образом связан со всеми органами и системами организма животных. Наряду 

с другими микроэлементами поступление селена необходимо для 

поддержания  нормального функционирования организма. Селен способен 

защитить организм животных от токсичности ртути, кадмия, свинца, талия и 

серебра; является антагонистом мышьяка, усиливает иммунную защиту 

организма, он нейтрализует их негативное действие связывая их в комплексы 

с другими активными центрами (Л.Е. Амплеева,2011;И.Ф.Дроганов с 

соавт.,2012)  

В работах ряда исследователей (А.П. Авцын с соавт., 1991; 

А.Ф.Блинохватов с соавт.,2001; Е.В. Шигина,2005; Г.В.Ивахник, 2007; Г.А. 

Гореликова, 2008) отмечается, что селен в растениях находится в двух 

формах: неорганической, представленной селенатами и селенитами, а также 

органической. Селен, содержащийся в белковых молекулах, представлен 

специфическим набором аминокислот. В него входят такие аминокислоты 

как селенометионин, селеноцистин, метилселеноцистеин. Также селен 

присутствует в ряде свободных аминокислот (Se-метилселеноцистеиен, 

селеноцистатион, Se-метилселенометионин и селеногомоцистеин). Помимо 

этих соединений в растениях содержатся диметилселенид, триметилселенид, 

селеноперсульфид, селенодиглутатион и др. промежуточные соединения 

селенового обмена. 

В почве бедной селеном растения не аккумулянты селена, содержат 

этот микроэлемент в белках. Примером этого может служить томат, у 

которого почти весь селен приходится на селеносодержащие белки. Если в 

растении преобладает содержание селеносодержащих аминокислот, значит, 

оно произрастает на почве с избыточным содержанием селена. Это условие 
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более благоприятно для роста растения, т.к. свободные селеносодержащие 

аминокислоты менее токсичны. 

Отличительная особенность органических соединений селена в том , 

что в стеблях и первом листе их концентрируется гораздо меньше, чем в 

корнях растения. 

 Растения могут поглощать как органические, так и неорганические 

формы селена и синтезировать из одной формы  в другую. 

Существует мнение о том, что концентрация селена в почве напрямую 

зависит от растительного сообщества занимающего эту территорию, также не 

мало важным фактором является влагообеспеченность участка. 

Авторы делают  пессимистический прогноз об уровне  накопления 

селена растениями, так как этому способствует широкомасштабный процесс 

дегумификации и прогрессирующее закисление  почвы, а также 

усиливающее загрязнение почв тяжелыми металлами  и соединениями серы 

(В.В. Ермаков, 1999; В.А. Тутельян с соавт.,2002). 

Селен поступает в организм человека по пищевой цепи: из почвы в 

растения, из растений – в организм животных, а они, в свою очередь служат 

источниками селена для человека. До 90% селена попадает к нам в организм 

с пищевыми продуктами и только до 10% - с питьевой водой (Л.Р. 

Ноздрюхина, 1977;  В.А. Тутельян с соавт., 2002; Е.В.  Шигина, 2005; Г.А. 

Гореликова, 2008; G.F. Combs, S.F. Combs,1986). 

Селен является эссенциальным - незаменимым компонентом рациона 

питания и необходимым микроэлементом для нормальной 

жизнедеятельности организма человека и животных (О. С. Зуева, 2009). В 

настоящее время  большое внимание уделяется регуляторной роли селена в 

организме, что обусловлено его антиоксидантными свойствами. Селен 

принимает участие в  поддержании перекисного гомеостаза на клеточном 

уровне, так как входит в состав активного центра фермента глутатион 

пероксидазы (Л.Н.Скрыпник, 2009). 
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Л.Н.Скрыпник (2009),В.А. Вихрева (2011) считают, что большое 

значение для раскрытия функций селена в растительных организмах имеют 

динамика поступления селена в растения и факторы, влияющие на этот 

процесс. Длительное время селен признавали лишь «условно 

эссенциальным» микроэлементом и полагали, что он не является 

необходимым для растений микроэлементом. 

В последние годы исследования ученых показали, что селен способен 

участвовать в усилении адаптивного потенциала растений.  При воздействии 

неблагоприятных погодных или других внешних условий в момент роста 

растения, в нем происходит  окислительный стресс, селен в этом случае 

уменьшает это пагубное воздействие на растение и помогает перенести этот 

период с меньшими потерями (Л.Н.Скрыпник,2009; А.В. Синдирева, 2012;    

J. B Levy et al,1994). 

За последнее время в России и за рубежом появились сведения о 

значении селена в обмене веществ нормальной жизнедеятельности человека 

и животных (В.В.Ермаков с соавт.,1974; И.А.Егоров с соавт., 2009; 

Л.И.Перепелкина, 2009; В.А.Вихрева с соавт.,2011; M.Salman,2009) 

В.А.Вихрева и соавт.(2001) сообщают, что воздействие малых доз 

солей селеновой кислоты  на растения приводит к снижению уровня 

процессов перекисного окисления, усиливает резистентность растений к 

гипо- и гипертермии, гипоксии и засолению. 

  Л.Н.
 
Скрыпник (2007) сообщает, что до недавнего времени значимость 

селена для растений была под сомнением, в пользу востребованности этого 

элемента растениями, свидетельствовала лишь их способность к поглощению 

его из среды и содержание в самих растениях. В последующем было 

установлено, что селен является главным микроэлементом для растений при 

адаптации их к неблагоприятным условиям произрастания. Факторами 

вызывающими окислительный стресс у растений являются: УФ-излучение, 

гербициды, гипотермия, старение растений, солевой стресс и тд.  
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Большинство авторов считают селен малоизученным микроэлементом. Они 

оценивают влияние селена лишь на конечную продуктивность растений и его 

накопление (С.П.Торшин, 1995; Н.А.Голубкина,1999; Б.А.Ягодин с 

соавт.,1999; В.В.Ермаков, 1999; I.S.Djujic , 2001). По данным Л.В. Осиповой 

(2002) и И.И. Серегиной (2008), использование селена снижает негативное 

действие засухи, сохраняет величину ассимиляционной поверхности 

растений пшеницы, уменьшает сброс цветковых зачатков и способствует 

активизации ростовых функций в репарационный период.  Установлено, что 

при низких концетрациях селен способен повышать урожайность у 

некоторых культур.  

В настоящее время известно, что селен, имеет первостепенное значение 

в защите организма от оксидантного стресса, особенно в условиях 

заболеваний сердца у человека и животных, и метаболизме некоторых  

лекарственных растений. Гипотеза о защитной функции селена при 

некоторых раковых заболеваниях, была подтверждена после проведения ряда 

экспериментов над животными (А.П.Кудрявцев,1979;Н.А.Голубкина с соавт., 

2002,). 

 В различных соединениях организма растений и животных (в 

частности в белковых)  селен играет роль антиоксиданта. 

(Б.А.Введенский,1955). Селеноцистеин и селенометионин являются 

важнейшими природными формами селена. Эти вещества можно выразить 

формулами: 

СН2-СН-СООН                  CH3- СН2-СН-СООН 

 |       |                                                |       | 

  HSe     NH2                                      HSe     NH2 

  Селеноцистеин                            Селенометионин 

         SeCys                                           SeMet 

В организме животных и человека синтез SeCys кодируется 

генетически. Он во многом определяет активность целой серии глутатион 

пероксидаз и других селенсодержащих ферментов. Эти ферменты отвечают 
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за антиоксидантную защиту и предотвращают накопление в тканях 

свободных радикалов. Свободные радикалы инициируют перекисное 

окисление  клеточных стенок липидов, белков, нуклеиновых кислот и других 

соединений (В.В.Племенков, 2007; В.А.Вихрева  с соавт,2011; R.Graham, 

2005).  

Селен принимает участие  и в метаболизме йода. Он входит в состав 

трийодтиронин деиодиназы. В настоящее время выявлено более 100 селен-

содержащих белков. Однако  биологические функции их роль выяснены  не 

для всех  селеносодержащих белков (Н.А.Голубкина, Т.Т. Папазян, 2006).  

А.Ф.Блинохватов с соавт. (2001) сообщают, что установлены 

антиоксидантные, детоксицирующие и иммуностимулирующие свойства 

селена. Авторы считают, что селен, оказывает положительное влияние на 

репродуктивную функцию человека и животных.
 
Кроме этого, он

 
 участвует 

в ряде физиологических процессов, в частности  в  росте и развитии, которые 

регулируются фитогормонами. Фитогормоны одни из главных  внутренних 

регуляторов, отвечающих за ответные реакции растений на воздействие 

различных факторов внешней среды (В.В.Полевой,1982).  До настоящего 

времени вопрос о влиянии селена на гормональный статус растений, 

находящихся в неблагоприятных условиях изучался косвенно и остается 

открытым. (В.А.Вихрева с соавт.,2001, Т.И.Пузина, М.А. Цуканова, 2008; 

Sekimoto, 1997; R.Mitteler, 2000).  

Селен оказывает положительное влияние на выведение тяжелых 

металлов из организма. Этот микроэлемент обладает иммуномодулирующим 

действием. Оно может проявиться как антивоспалительное действие, как 

антиоксидантное действие или как генерация цитостатических и 

антиканцерогенных соединений (Р.Ф. Уразбахтин, 2008; И.Н. Ахметова, 

2009; R.C.McKenzie et al., 2002). 

Селен оказывает влияние на поддержание как клеточного, так и 

гуморального иммунитета. Селен  в значительных количествах  усиливает 
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иммунный статус  и защищает организм от многих  вирусных инфекций 

(R.C.McKenzie et al, 2002;M.P. Rayman, 2002;).  

При недостатке потребления селена появляется высокий риск 

заболевания многими формами рака. Потребление селена в значительных 

количествах снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. 

Наиболее распрастраненна онкология  среди курящих людей. Возрастает 

риск заболевания раком легких, желудка, простаты. Увеличивается 

восприимчивость к инфекциям, к развитию глазных болезней (катаракта), 

болезням сердца, половой системы (в частности бесплодие у мужчин), 

облысению  (В.А.Тутельян и соавт, 2002; Р.Ф. Уразбахтин, 2008); 

уменьшается активность целого ряда важнейших ферментов, нарушаются 

процессы нейтрализации гидроперекисей и перекисей липидов, развивается 

оксидантный стресс. Помимо этого, дефицит селена влияет на функцию 

щитовидной железы, что ведет к нарушению в организме практически всех 

видов обмена веществ и развитию тяжелых патологических состояний  

(А.Ф.Блинохватов, 2001; А.А.Ефремов с соавт.,2002; И.В.Суслова с 

соавт,2008; В.Н. Никулин с соавт.,2011).  

 Обеспеченность человека селеном определяется содержанием 

последнего в продуктах питания и в значительной степени отражает 

геохимические особенности почв (Н.Р.Караваев,1995). 

При дефиците селена наблюдаются явления токсикозов. В случае 

глубокого дефицита пищевой цепи селена наблюдается развитие 

специфических эндемических заболеваний: кардиомиопатии (болезнь 

Кешана) и остеоартропатии (болезнь Кашина-Бека) у людей  (Л.А. Решетник  

с соавт.,2000; Р.Ф.Уразбахтин, 2008; Д.В.  Портнов, 2009; В.А. Вихрева с 

соавт.,2011; А.Д.Аслалиев 2011; M.Salman 2009). У крупного рогатого скота 

наблюдается беломышечная болезнь, у сельскохозяйственной птицы - 

экссудативный диатез и дистрофия мышечной ткани, поражается кожный 

покров. Почти у всех видов животных снижается репродуктивная функция 
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организма (В.В.Ермаков, В.В.Ковальский, 1974; А.П. Авцын с 

соавт.,1991;О.С. Зуева с соавт.,2009). 

При избытке селена в растительных кормах у животных развивается 

малокровие и нарушается обмен серы. Заболевание сопровождается 

разрушением белков-кератинов, входящих в состав роговых образований. 

Это и приводит к выпадению волос, размягчению копыт и рогов, у птиц – к 

выпадению перьев (А.П. Кудрявцев,1979). 

По мнению Л.Н. Барабанщиковой (2011), пищевая цепь переноса 

селена включает следующие звенья:растения- животные — человек. 

Последовательность звеньев этой пищевой цепи свидетельствует о степени 

уровня обеспеченности селеном человека в зависимости от геохимической 

характеристики почвы. Эта закономерность объясняет наличие в природе 

биогеохимических провинций с глубоким дефицитом и токсическими 

концентрациями микроэлемента. 

 При изучении пищевой цепи: почва – вода – корм – организм 

животных – продукция (молоко)   на примере  высокопродуктивного 

молочного хозяйства ФГУБ «Учхоз ТГСХА» установлено, что даже при 

среднем содержании валового селена в почве (378±75 мкг/кг) отмечается 

недостаток селена в кормах, сыворотке крови  (59±14 мкг/л) и молоке (15,5±2 

мкг/л), который может ограничивать экономическую эффективность 

производства молока(Л.Н.Барабанщикова,2011).   

Использование селенсодержащих удобрений для растений и 

селенобогащенных добавок в кормах для сельскохозяйственных  животных и 

птицы является наиболее перспективным эффективными и безопасными 

направлением. С одной стороны, происходит обеспечение за счет 

поступления селена в организм человека хорошо усваиваемых природных 

форм селена и, во-вторых, исключается возможность токсикозов у людей при 

передозировках. Растения и животные в этом случае выполняют роль буфера 

(А.В. Синдирева, Н.А.Голубкина,2011). 
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  К настоящему моменту ученые не пришли к единому мнению о 

суточной норме селена необходимой для человека и животных. По мнению 

ряда авторов от 50 до 200 мкг/сут селена достаточно для человека и не 

нанесет ему вреда (Р.Ф.Уразбахтин,2008; В.А.Тутельян с соавт.,1999;. 

А.Г.Авцын с соавт.,1991; National Research Council, 1980).  

При определении нормы суточного потребления за основу были взяты 

данные о том, что для полноценного развития большенству млекопитающих 

необходимо приблизительно 0,1 мкг селена на 1 г сухой пищи. При пересчете 

на человека нижний предел суточного потребления составил 50 мкг/день, с 

учетом того, что человек  употребляет до 500 г сухих продуктов в день.  

Этот расчет не совсем подходит для расчета дозы потребления для 

животных, т.к. им необходимо более 0,1 мкг селена на 1 г корма в начале 

жизни (Meyer et al, 1981)( цитир. по Р.Ф. Уразбахтину, 2008). 

Уразбахтин Р.Ф. (2008) ссылаясь, на  исследования Schrauzer (2001) 

сообщает, что в России населением потребляется от 54 до 84 мкг/день 

селена( за исключением регионов где наблюдается селенодефицит).  

Физиологическая потребность человека в селене обусловлена 

активностью глутатионпероксидазы плазмы. По этой величине можно 

определить потребность в селене. По сообщению G.Yang et al (1987) для 

жителей провинций Китая потребность составляет 40 мкг/сут, так как там 

наблюдается глубокий дефицит селена, жителям Америки -   70 мкг для 

мужчин и 55 мкг для женщин ( Д.В. Портнов, 2009;O.Levander,V.C. Morris, 

1984; O. Levander, 1991), для англичан – 75 и 60 мкг/сут соответственно 

(Department of health, 1991).  Аналогичная экстраполяция указанных величин 

в соответствии с массой тела позволяет рассчитать  физиологическую 

потребность в селене у детей и подростков. 

С.П. Торшин с соавт.,(1995); Е.З.Усубова, Л.С. Тирранен (2012), 

установили, что органические соединения селена усваиваются лучше 

неорганических и не вызывают аллергических реакций. В связи с этим 

проводятся постоянный поиск и исследования, направленные на  
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использование органических соединений селена. Низкое содержание этого 

элемента в природных объектах не позволяет обеспечить физиологически 

оптимальные для жизни человека нормы потребления -50…200 

мкг/сут(В.А.Тутельян с соавт,2002). В этой связи актуален поиск природного 

материала, обогащенного органическими соединениями селена, для создания  

лекарственных средств и пищевых добавок (Л.Н.Скворцова с соавт,2010; 

R.Lobinski, 2000). 

1.2. Метаболизм селена у растений 

 

Селену уделяется все большее и большее внимание вследствие 

существования обширных регионов с недостатком этого микроэлемента  в 

среде обитания и его уменьшением в результате антропогенных нарушений,  

загрязнением биосферы тяжелыми металлами и серой (А.Кабата – 

Пендиас,1989; Н.И.Конова,1993; В.Б.Щукин с соавт.,2005; С.П. Завадский, 

Е.А. Абизов,2008). По этим же причинам содержание селена в продуктах 

растениеводства неуклонно падает, что, по-видимому, связано с 

уменьшением содержания гумуса, повышением загрязнения почв тяжелыми 

металлами и соединениями из серы (И.Н.Никонов с соавт., 2009; Т.В. 

Чиркова, 2002). 

По данным ряда  авторов (А.П. Виноградов, 1957; А. Кабата-Пендиас, 

1989; В.Д. Сидельникова,1990; Т.В. Клейменова, 2007), в почве содержится в 

среднем 400 мкг Se/кг. В почвах различных генетических типов 

концентрации его варьируют в пределах от 10 до 1200 мкг/кг 

(Н.И.Конова,1993).  

Невысокое содержание селена имеют почвы на выветренных гранитах 

и метаморфозных песчаниках. В почвах вулканических пород селена 

содержится больше. Меньшее его количество находится на глинах, 

песчаниках и известняках (В.В.Ермаков,1977; А.Кабата-Пендиас,1989; 

Л.Н.Барабанщикова, 2011). Для Московской области установлен умеренный 

дефицит селена (И.Н.Никонов с соавт.,2009). 
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Аридный климат, хорошая аэрация, легкие по гравиметрическому 

составу почвы, щелочная среда, бедные почвы и присутствие селенатов 

(Se+6) делает селен в почве более доступным для растений (Н.И. 

Конова,1993; Г.В. Ивахник, 2007; Т.В.Клейменова, 2007; С. A. Girling,1984; 

B. Pezzarossa et al, 1999).  

В переувлажненных кислых почвах преобладает селенит (Se+4). Он 

образует нерастворимые неактивные комплексы с железом и алюминием,  что 

делает селен недоступным для растений (Н.А.Голубкина,1999). 

Концентрация селена в почве зависит от типа и  почвообразующей 

породы, ее генезиса (А.В. Пузанов, 1999; С.С. Руденко с соавт.,  1999; Т.М. 

Майманова, 2003; Т.В. Клейменова, 2007; V. Jovic et al, 1995). Повышенная 

концентрация селена в почве обнаружена при присутствии в ней большого 

количества окислов железа (Т.В. Клейменова,2007). 

По результатам исследований В.А. Вихревой с соавт.(2011), длительное 

сельскохозяйственное использование черноземов привело к снижению 

количества селена в верхних горизонтах пахотных почв на 30%. В то время 

как в целинных почвах селена больше. Это связано, в первую очередь, с 

потерей гумуса и кальция из почвы в результате антропогенного воздействия. 

Поглощение селена растениями зависит от его доступности, но не от 

его валового количества в почве (С.П. Торшин с 

соавт.,1994;Н.А.Голубкина,2007). В почвах доступные формы селена 

представлены водорастворимыми селенатами, обменно-поглощенными 

селенитами и некоторыми органическими соединениями. Количество 

селенатов составляет 12… 38% , селенитов – 22…78% , других форм – 

10…14% от общих запасов валового селена в почве (А.В. Постников  с 

соавт., 1991). 

 При одинаковом содержании селена в почве степень его поглощения 

растениями представлена в следующем порядке: семейство капустных - 

семейство бобовых - семейство зерновых (С.П. Торшин с соавт., 1996; Т.В. 

Клейменова, 2007; B. Bisbjerg et al, 1969). 



19 

 

 

На уровень абсорбирования селена растениями влияют такие факторы 

как вид, фаза вегетации растения, тип почвы,  валовое содержание селена в 

почве, форма микроэлемента, влагообеспеченность, рН почвы 

(А.Ф.Блинохватов с  соавт.,2001; Н.С.Сиянова , 2008; О.С.Зуева с соавт.,2009; 

C.A. Girling, 1984).  

В зависимости от способности поглощать селен из почвы все растения 

в природных экосистемах разделены на три группы: (В.В. Ермаков, В.В. 

Ковальский, 1974; Г.В.Ивахник, 2007; Т.В. Клейменова, 2007; C. A. 

Girling,1984; S.F. Fisher et al,1988; G. Banuelos, Y. Sehrale,1989). 

К первой группе относят следующие виды растений: Astragalus, 

Brassica, Xylarrhiza, Oonopsis и Stagley, моринда (Morinda eremca), горчица, 

акация (Acacia eremca), дикая мимоза (Neptunia amplexicaulis), которые  

могут  использоваться  в  качестве индикатора почв с высоким содержанием 

микроэлемента (от 200...15000 мг/кг) (Г.В. Ивахник, 2007; Ю.А. Хрыкина, 

2009 ; А.Д. Аслалиев, 2011). 

Ко второй группе - растения, которые имеют коэффициент 

биологического накопления (КБН) селена в пределах от 3 до 10. 

Коэффициент биологического селена, представляет отношение селена в 

растении к селену в почве. Содержание селена в них колеблется от 1-200 

мк/кг. Эти растения представлены такими видами как: Atriplex, Penstemon, 

Castilleja, Aster, Grindelia, Gutierrezia. 

Растения – слабо накапливающие селен относятся к третьей группе. В 

таких растениях концентрация селена в два раза меньше, чем в почве (0-1,0 

мк/кг). 

В растениях-аккумулянтах синтезируются аминокислоты, содержащие 

селен, как правило, метилированные формы. Далее они не участвуют в 

биосинтезе белков, а накапливаются в вакуолях.  

В растениях - неаккумуляторах селен используется для биосинтеза 

белков, содержащих селен. Этот факт определяет неустойчивость первых к 

высоким концентрациям микроэлемента в окружающей среде (Н.А. 
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Голубкина, Т.Т. Папазян,2006; Г.В. Ивахник, 2007). Большая часть высших 

растений не являются аккумулянтами селена. Поэтому их необходимо 

обогащать этим микроэлементом для введения селена в рацион человека и 

животного (В.А.Вихрева с соавт.,2011). 

Одним из важных источников селена в рационе населения в России 

считаются зерновые культуры. Большинство овощных культур накапливает 

селен в очень малых количествах, и при увеличении содержания в почве (в 

результате дополнительного внесения в почву) он  усиливает рост и развитие 

растений. 

Для человека очень важно получить селен при употреблении овощей. 

Если в пшенице основной формой этого элемента является селенметионин, 

то многие овощные культуры, в том числе представители рода Allium и 

Brassica, накапливают преимущественно обладающие антиканцерогенным 

действием селенометилселеноцистеин (SeMeSeCys) и γ-глутамил-

селенометилселеноцистеин (γ-Glu-SeMeSeCys). По мнению некоторых  

авторов, среди разных форм микроэлемента (селеносодержащие белки, 

селенаты, селениты, синтетические производные: селенопиран, диметил 

дипиразолил селенид и др.) только метилированные формы 

селенсодержащих аминокислот обеспечивают самую эффективную защиту 

от онкологических заболеваний (Т.И. Ширшова., 2009; Н.А.Голубкина с 

соавт.,2010; Т.И. Ширшова с соавт.,2011). 

Селенометионин синтезируют те растения, которые являются 

единственным источником этой аминокислоты для животных.  С участием 

реакции метилирования соединений селена защита от селеновых токсикозов 

происходит только у растений: в этом случае органические производные 

селена подвергаются метилированию, а у животных метилированию 

подвергаются неорганические производные (Г.В. Ивахник, 2007; А.Д. 

Аслалиев, 2011). 

Пути метаболизма селена в растениях были изучены в разных 

лабораториях и представлены в виде схемы: 
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                                          GSSeH 

 

GSSG   GSSeSG                                H2Se 

                                                                 Ацетилсерин 

GSH 

        Se03                                               Ацетат                          γ-глутамил селеноцистатионин  

АДФ                                 Селеноцистеин 

                                                                         

АТФ                                                    сукцинил                                                        глутамин 

                                                            гомоцистеин 

        Se04        белки 

                                                                  Сукцинат                Se-метилселеноцистеин 

 

                                            Селеноцистатионин 

                                                                                                                  Se-метилSeCysSe-оксид 

                   

                                                                                                  γ-глутамил-Se-метил 

                                           Селеногомоцистеин                          селеноцистеин 

                                                                                                                          Диметилдиселенид 

                                                                                   Se-метилселенометионин 

          аденозин                 Селенометионин 

                                                                                                             

                                                                                                  α-кето-γ-метил 

                                         АТФ                                                   селенобутират 

 

                                         АДФ 

  Se-аденозил 

Селеноцистеин                                                                          Диметилселенопропионат 

                                          Se-аденозилселенометионин 

                                                                                                  Диметилселенид     

Рисунок 1.Метаболизм селена в растениях (Н.А.Голубкина, Т.Т.Папазян, 

2006) 

В организмах растений и животных существуют принципиальные 

различия в метаболизме селена (Н.А.Голубкина,1999; Г.В. Ивахник, 2007): 
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Процесс метилирования соединений селена характерен для растений.  У 

животных избыток селена выводится из организма с мочой после 

метилирования. 

Селеноцистеин у животных синтезируется из селеноводорода 

предположительно в две стадии (И.Н. Ахметова, 2009; А.Д. Аслалиев, 2011; 

R.A.Sunde, 1997) и в одну стадию у растений. Следует учесть и то, что у 

растений кофактором служит ацетилсерин. 

Y-глутамил-Se-метилселеноцистеин и γ-глутамил-селеноцистатионин 

синтезируются только растениями. 

Наиболее вероятным предшественником диметилселенида у растений 

является диметил селенопропионат. У животных таким предшественником 

служит метилселенол (Г.В. Ивахник, 2007;А.Д. Аслалиев, 2011). 

В растениях идентифицированы основные соединения селена: селенат, 

селенометионин, селеногомоцистеин, селеноцистин, Se-метил-селеноцистеин 

(SeMCYS), Se-метилселенометионин, γ-глутамил-Se-метилселеноцистеин, 

селеноцистатионин, диметил диселенид и диметилселенопропионат. 

Исключение составляет селенат, селенометионин и диметил диселенида. Все 

эти соединения, содержащие селен, являются небелковыми 

селеноаминокислотами.  

Растения-аккумуляторы синтезируют в основном небелковые 

селеноаминокислоты. Селен накапливается в вакуолях в сравнительно 

больших количествах в пределах от 1000 до 10000 мг Se/кг (Г.В. Ивахник, 

2007; Ю.А. Хрыкина, 2009;  А.Д. Аслалиев, 2011; N.Brown, A.Shrift, 1981).  

Благодаря синтезу селена наблюдается сохранение активности 

ферментов и поддержание устойчивости таких растений к токсическим 

концентрациям микроэлемента.  

В растениях неаккумулянтах до 80% всего селена, представлено в виде 

SeMCYS. До недавнего времени это соединение считали характерным для 

растений-аккумуляторов.
 
В растениях-неаккумулянтах селенит содержится в 

очень малых количествах или отсутствует вовсе. 
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В зерновых и кормовых культурах селен превращается 

преимущественно в селенометионин. Он включается в белки вместо 

метионина. Это связано с тем, что т-РНК
Met

 не способна "различить" эти два 

соединения.  

Количество селенометионина растений определяется по потребности 

самих растений и количеством селена почвы, который является биологически 

доступным (Д.В. Портнов, 2009; G.N.Schrauzer, 2001).  

При выращивании пшеницы, кукурузы и сои на почвах, обогащенных 

селеном, доля селенометионина достигает более 80 % от общего содержания 

селена.  

Уровень аминокислот, связанных с селеном, таких как селеноцистеин 

(Se-Cys), метил- Se-Cys и глутамил-Se-Met-Cys остается достаточно низким, 

а сами соединения лишь незначительно включаются в белки растений  (А.Д. 

Аслалиев, 2011; G.Yang et al, 1987). 

В условиях Ставропольского края при интродукции были рассмотрены 

особенности аминокислотного и элементного состава таких лекарственных 

культур, как  душица обыкновенная, мелисса лекарственная, лаванда 

узколистная. У эфирно-масличных растений, синтезирующих несколько 

групп вторичных метаболитов, роль кофакторов и активаторов ферментов 

выполняют такие химические элементы, которые накапливаются у этих 

видов особенно часто. 

Так, влияние меди и цинка происходит на уровне первичного синтеза 

из ароматических предшественников - фелаланина, тирозина и триптофана. 

Марганец, медь и железо являются активаторами большинства окислительно-

восстановительных реакций на разных стадиях биогенеза (О.Е.Самсонова, 

Е.В.Бородина с соавт.,2005). 

В связи с тем, что у данных ароматических растений наблюдается 

выраженная биохимическая специализация к селену, была проведена серия 

опытов по внекорневой обработке растений. Растения обрабатывались 

растворами селенита натрия разной концентрации. 
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В целом было отмечено резкое увеличение содержания всех 

аминокислот в фазах начала цветения – бутонизации. В дальнейшем 

наблюдалось их снижение в период последующих фенологических стадий. 

Аминокислотный состав этих видов растений идентичен. Изменение 

аминокислот происходит неодинаково и обусловлено концентрацией селена. 

Высокое содержание селена снижает влажность фитосырья.  

Показательна динамика фенилаланина под влиянием низких 

концентраций селена. Она положительна и выше, по сравнению с фазой  

цветения и бутонизации. Динамика накопления гистидина низкая и не 

зависит от фенологической фазы развития сырья и концентрации селена. 

В опыте при внесении внекорневой подкормки микроэлемента селена 

аминокислотный состава эфироносов свидетельствует о нелинейности 

взаимоотношений и накопления аминокислот (О.Е.Самсонова, Е.В.Бородина 

с соавт.,2005). 

Ряд авторов придерживаются мнения о том, что селен, участвуя в 

образовании хлоропластов, оказывает влияние на интенсивность фотосинтеза  

и тем самым приводит к увеличению накопления биомассы некоторыми 

сельскохозяйственными растениями (яровой рапс, пшеница) (В.В. Ермаков, 

В.В. Ковальский, 1974; А.В. Постников, Э.С. Илларионова, 1991;С.П. 

Торшин с соавт.,1994; В.А.Вихрева с соавт., 2001). Другие ставят под 

сомнение значимость селена из-за отсутствия в прибавке урожая или даже 

отрицательных показателей (E. G. Bollard, 1983). 

 Наиболее биологически активными формами селена у растений, по-

видимому, являются водорастворимые производные, количество которых 

резко возрастает при прорастании семян (Н.А.Голубкина с соавт.,2003; О.В. 

Курбакова, 2011). Селен накапливается в репродуктивных органах ( А. 

Кабата- Пендиас, Х. Пендиас, 1989), в быстро развивающихся тканях ( С.П. 

Торшин с cоавтр., 1995). В молодых листьях селена больше, чем в старых      

( Н.А. Голубкина с соавт., 1999).  
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В целом селен повышает устойчивость растений к стрессовым 

факторам посредством нескольких биологических механизмов 

(А.Ф.Блиннохватов с соавт, 2001): 

- путем снижения выработки супероксида аниона – индуктора 

свободных радикальных процессов; 

- частичным ингибированием процессов перекисного окисления 

липидов, образующих клеточные мембраны; 

- усилением процессов гидролиза белков, способных привести к 

освобождению из неактивных форм особых защитных белков, а также 

накоплением в цитозоле полипептидов – осморегуляторов; 

- увеличением выработки и накоплением в тканях универсального 

защитного вещества – аминокислоты пролина (Т.В. Клейменова, 2007; А.В. 

Синдирева, 2012). 

Увеличение устойчивости растений к стрессовым факторам под 

действием селена подтверждается данными опытов по обработке козлятника 

восточного селенатом натрия разной концентрации на фоне теплового и 

солевого стрессов, а также по определению резистентности клубеньковых 

бактерий к длительной гипотермии при внесении селена в почву 

(А.Ф.Блинохватов с соавт, 2001). 

 Защита от стресса, вызванного действием тяжелых металлов, 

осуществляется также с участием селена, который снижает уровень 

аккумулирования последних растениями. В свою очередь, нагрузка 

тяжелыми металлами снижает уровень накопления растениями селена 

(Н.А.Голубкина, Х.В. Голубев с соавт., 2003). М.С.Телевка  (2012) установил, 

что снижение негативного влияния кадмия на продуктивность яровой 

пшеницы  возможно при применении селена. 

 Повышенная кислотность среды, темнота и гипотермия вызывают у 

растений окислительный стресс, что проявляется в активации ферментов 

антиоксидантной  защиты клетки. По утверждению В.А.Вихревой с соавт. 

(2009), селен  способен  корректировать окислительно-восстановительный 
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статус клетки в сторону увеличения ее стрессоустойчивости. У животных в 

основе защитного действия селена в клетках лежит функционирование ряда 

белков, активный центр которых содержит «селеновые» аминокислоты 

селеноцистеин и селенометионин (В.В.Ермаков, В.В.Ковальский,1974; 

Х.А.Исмаилов с соавт.,1974; А.П.Кудрявцев, 1979). 

Исследования последних лет показали, что селенсодержащие 

соединения растений могут играть определяющую роль в здоровье человека 

и животных. Известно, что общее содержание селена не является 

индикатором его биологической эффективности и только индивидуальные 

химические соединения микроэлемента могут позволить правильно 

интерпретировать результаты. Поскольку жизнь животных и человека 

базируется в значительной степени на потреблении растений, то знание 

химического состава природных производных селена оказывается 

решающим (И.В. Гмошинский  с соавт.,2000). 

 Содержание селена в растениях зависит от геохимической 

характеристики   почвы, и такие овощи, как капуста, горох, бобы, морковь, 

томаты, свекла, картофель и огурцы, содержат максимально до 6 мг Se/кг 

даже при выращивании на почвах с токсическими концентрациями селена. 

Лук и аспарагус могут в этих условиях накапливать до 17 мг Se/кг. 

 Чеснок как природный аккумулятор селена, способен накапливать его в 

количествах 100...1000 раз больше, чем его содержится в почве 

(Н.Ф.Ключникова с соавт.,2009). 

 Химические формы селена растений известны только для лука, 

чеснока, свеклы, капусты и листьев томатов. Аналогичная информация для 

фуражных растений еще более ограниченна, однако, одной из 

предпочтительных форм является селенат;  по-видимому,  это один из 

основных источников селена для пастбищного скота. В 24 видах местных 

растений США селен был представлен селенатом на 5...92 % от общего 

содержания микроэлемента (P.D.Whanger, 2002). 
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Большинство лекарственных растений и овощных культур не является 

аккумулянтами селена, а уровень накопления в них микроэлемента 

составляет от 100 до 200 мкг/кг сухой массы. Учитывая, что содержание 

влаги в большинстве растений (листьях, плодах, корнеплодах, луковицах) 

достигает 80...90 %, в обычном виде они не представляются значимыми 

источниками селена для человека. На практике наиболее ценными в 

отношении селена оказываются: 

культуры, способные синтезировать Se-метил селеноцистеин, 

обладающий выраженными антиканцерогенными свойствами (брокколи, 

чеснок, многолетние луки и дикий лук порей) (C.Ip, 1998, 2000; P.D.Whanger, 

2002); 

высоко продуктивные восточно-азиатские виды капусты, содержащие 

высокие уровни серы, способной замещаться в биологических системах на 

селен; 

лузга зерна, жмыхи, представляющие собой источник пищевых 

волокон и содержащие большие концентрации микроэлемента;  

обогащенные селеном растения (плоды, корнеплоды, луковицы); 

лекарственные растения, обогащенные и не обогащенные 

микроэлементом, как источники гомеопатического и диетического селена.  

В целом следует учитывать, что при одинаковых условиях 

выращивания культурные растения накапливают достоверно меньше селена, 

чем их дикие сородичи. Показательно, что аналогичная закономерность 

наблюдается и для животных и рыбы. Весьма значительными могут быть 

также сортовые различия растений в способности накопления микроэлемента 

(Н.А.Голубкина, Т.Т. Папазян,2006).  

Видовые различия в накоплении микроэлемента еще более 

значительны как в условиях достаточного уровня биологически доступного 

селена почвы, так и в условиях селенового дефицита (Горный Алтай). 

Согласно данным Т.М. Маймановой (2003), исключительно высокую 
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селенаккумулирующую способность имеет панцерия шерстистая на фоне 

предельно низких концентраций микроэлемента в других видах растений.  

С практической точки зрения перспективным представляется 

обогащение пряно-ароматических растений селеном. Такие растения 

используются в свежем и сушеном виде в качестве приправы к овощным, 

мясным и рыбным блюдам, что определяет постоянство их использования в 

диете и исключает возможность передозировок селена ввиду малого 

количества потребления (Т.Е.Машкова,1998). 

Перенося перечисленные функции селена в отдельных видах в целом 

на растительный мир, можно предположить, что данный микроэлемент 

способен участвовать в усилении адаптивного потенциала растений.  

Установлено, что селен, участвует в реакциях образования хлорофилла, 

синтезе трикарбоновых кислот, а также в метаболизме высокомолекулярных 

жирных кислот. Он присутствует в ряде окислительно-восстановительных 

ферментов, вместе с железом и молибденом, или один, в качестве кофактора 

(С.П.Торшин с соавт.,1977,1996; С.П.Торшин, Т.М.Удельнова с соавт., 1996). 

Теоретически это может быть реализовано за счет следующих 

факторов (А.Ф.Блинохватов с соавт.,2001; А.В. Вихрева, 2011): 

-способность селена снижать эффект отрицательных последствий 

окислительных стрессов, вызванных неблагоприятными внешними 

влияниями на растения (косвенное участие в актах перехвата инициаторов 

цепных реакций – свободных радикалов и прямое участие в безопасной 

утилизации перекисей и гидроперекисей липидов биомембран); 

- способность селена принимать участие в организации основного 

ответа растений на стресс, выражающемся в резком уменьшении уровня 

обмена веществ и переходе в состояние глубокого покоя, что объясняется 

дезактивирующим действием на группу ферментов, регулирующих обмен 

веществ, а также активирующим влиянием на процессы выработки веществ, 

связывающих воду и увеличивающих вязкость цитоплазмы; 
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- свойства микроэлемента способствовать безболезненному выходу 

растений из состояния с пониженным обменом веществ в состояние с 

нормальным и повышенным уровнем последнего, что объясняется 

активирующим влиянием на ферменты, определяющие метаболизм и  

выработку энергии, а также включение в синтетические процессы веществ, 

накопленных за период стрессов (В. А. Вихрева, 2011). 

Видимое противоречие между вторым и третьим положениями 

выдвигаемой гипотезы требует специального разъяснения. В соответствии с 

первым из них, селен должен участвовать в инактивировании 

ферментативных реакций, а во втором – их же активировать. Это 

противоречие является лишь кажущимся и вполне соответствует 

двойственному характеру химического поведения селена. Он, как известно, 

занимает переходное положение в периодической системе элементов между 

неметаллами и металлами и может, в зависимости от условий, выступать и 

как донор электронов, и как их акцептор, то есть подобен «электронной 

губке». 

По этой причине, согласно концепции Сент-Дьерди (1964) и 

Е.G.Bollard (1983), выступая в роли донора электронов, селен и содержащие 

его биомолекулы должны проявлять стимулирующий ферментативные 

реакции эффект, а выступая в роли акцептора электронов, – эффект 

торможения. При этом партнерами селена по актам приема и отдачи 

электронов могут выступать восстановленные и окисленные формы 

редоксферментов, регулирующих выработку и перенос энергии и, 

соответственно, воздействующих на уровень интенсивности обменных 

процессов. Помимо этого, регулирующее влияние микроэлементов на 

ферментативную активность может быть реализовано, как показано выше, 

через ряд медиаторов. 

Показано, что воздействие малых доз солей селеновой кислоты на 

растения приводит к снижению уровня процессов перекисного окисления, 

интенсифицирует общую протеолитическую активность ферментов, 
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увеличивает продуктивность фотосинтеза, активизирует выработку 

универсального осморегулятора – аминокислоты пролина, усиливает 

резистентность к гипо- и гипертермии, гипоксии и засолению 

(А.Ф.Блинохватов, А.И.Иванов с соавт., 2000; В.А.Вихрева,2000; В.А. 

Вихрева, В.Н. Хрянин и соавт., 2000, 2001; В.А.Вихрева, Т.И.Балахнина и 

соавт., 2001; О.В. Курбакова, 2011;. Szent-Dyorsyi,1978). 

Приоткрывшиеся биохимические функции селена в растениях 

позволяют прогнозировать их потребность в микроэлементе и хотя бы 

отчасти объяснить природную целесообразность его накопления в больших 

количествах в некоторых видах растений. 

Потребностью в селене обладают растения, онтогенез которых 

осуществляется на фоне временных или постоянных стрессов, 

обусловленных наличием радиоактивных, химически активных элементов 

или их соединений в почве, либо вызванных засушливостью, засоленностью 

среды обитания (В.В.Ермаков, В.В. Ковальский, 1974; 

М.В.Капитальчук,2006; Т.В. Клейменова, 2007; Е.G.Bollard, 1983). 

Относительно высокой должна быть потребность растений в селене в 

случаях их интродукции. Смена почвенно-климатических условий является 

сильным стрессом для растений, и адаптация к ним должна сопровождаться 

увеличением потребности в микроэлементе, способным укреплять 

адаптивный потенциал (A.Ф.Блинохватов с соавт. ,2001). 

Есть мнение, что не надо сомневаться в необходимости селена 

растениям, подвергнувшимся инфицированию. Ответным действием 

растения на это является организация «окислительного взрыва» 

хлоропластами и некоторыми другими органеллами (Т.В. Клейменова, 2007). 

Они генерируют синглетный кислород, супероксидный и гидроксильный 

радикалы посредством прямой передачи состояния возбуждения или 

электронов от фотосинтетической электроннотранспортной цепи на 

кислород. Эти кислородные метаболиты обладают высоким бактерицидным 

эффектом, ингибируют прорастание спор ряда патогенных грибов и 
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омертвляют участок инфицированной растительной ткани, консервируя в 

нем патоген. Но это – крайний вариант проявления растениями защитных 

свойств. В большинстве же случаев степень «окислительного взрыва» и его 

негативные последствия для растения-хозяина снижаются до жизненно 

приемлемого уровня. В этом компромиссном процессе участвует сложная 

многокомпонентная система, включающая ферментативные и 

неферментативные антиоксиданты: аскорбатпероксидазу, 

глутатионредуктазу, супероксиддисмутазу, глутатион и аскорбат 

(Б.Деверолл,1980; З.Я.Серова с соавт.,1982; Т.В. Клейменова, 2007; 

L.D.Keppler et al,1986; C.Mona,1994; C.V.Foyer et al,1994). Срочное 

повышение их активности и обеспечение надежности деятельности вряд ли 

возможно без корректирующего влияния селена. Вероятно, что именно это 

объясняет увеличение резистентности некоторых растений к твердой и 

пыльной головне под воздействием соединений селена  (Х.A.Исмаилов с 

соавт.,1974; Х.А.Исмаилов,1976). 

Интересной и пока еще малоизученной является проблема выявления 

потребности растений в селене в зависимости от фаз их развития. В 

соответствии с изложенной адаптационно-стимулирующей ролью селена для 

растений максимальная потребность в микроэлементе должна быть адекватна 

таким критическим фазам растения, как прорастание семян и развитие 

проростков, цветение и плодоношение. Именно в эти периоды, 

характеризующиеся высоким уровнем дыхания, растения максимально 

чувствительны к различным стрессам. Данные фазы развития 

характеризуются максимально напряженными отношениями атмосферного 

кислорода и антиоксидантной защитной системы. В период набухания семян 

и их прорастания напряженность создается за счет многократного 

увеличения клеточного дыхания и неадекватного состояния еще не 

сформировавшейся антиоксидантной системы. В этой ситуации роль селена 

состоит в организации защитных антиокислительных процессов, имеющих 
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явно недостаточное количество биоантиоксидантов (Е.А. Бритиков с соавт., 

1970;А.Ф.Блиннохватов,2001; О.В. Курбакова, 2011).  

Такая же ситуация напряженности антиоксидантной системы 

характеризуется для стадии раннего развития проростков, когда быстрое 

нарастание объема клеток за счет растяжения приводит к адекватному 

снижению концентрации ферментативных и неферментативных участков 

антиоксидантной защиты. Помимо этого, высокая потребность растений в 

селене в данной фазе развития может быть обусловлена и большой 

потребностью в пролине – ингредиенте белков первичных клеточных стенок, 

выработка которого значительно увеличивается под воздействием 

микроэлемента ( В.А.Вихрева, В.Н.Хрянин с соавт, 2001). 

В стадии бутонизации и цветения потребность растений в селене может 

быть вызвана высокой востребованностью пролина как фактора 

жизнеспособности цветочной  пыльцы. Высокое содержание данной 

аминокислоты в пыльце является одним из основных показателей ее 

нормальной жизнедеятельности и фертильности. Доказано, что 

поврежденная стерильная пыльца свободного пролина не содержит 

(Н.Н.Савицкая, 1976; А.В. Вихрева, 2001).  

В фазу бутонизации и цветения очень важной может оказаться 

способность селена активно влиять на биосинтез коэнзима Q (В.В.Ермаков, 

В.В.Ковальский,1974; О.В. Курбакова, 2011). Не исключено, что 

сопряженность селена и коэнзима Q реализуется не только в акте биосинтеза 

последнего, но и в его функционировании. Селен в составе неизвестных пока 

селенольных соединений может участвовать и в качестве составной части 

«энергетического шунта» и являться соучастником включения в выработку 

энергии  разветвлений электронно-транспортной цепи. 

Существует мнение о том, что наличие разветвлений в 

митохондриальной дыхательной цепи растительных клеток позволяет 

осуществлять одновременное окисление нескольких дыхательных субстратов 

в отсутствие конкуренции между ними. Это крайне важно для поддержания 
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цитозоль-митохондриальных отношений у ряда специализированных тканей 

и поддержания жизнедеятельности растений при различных 

неблагоприятных воздействиях, например, при низких температурах 

(А.Г.Шугаев, 1999). 

Вполне возможно, что участие селена в организации термогенеза 

реализуется и через его влияние на синтез и утилизацию пролина. 

Микроэлемент является и катализатором накопления пролина, и 

организатором его утилизации как энергетического материала в стрессовых 

условиях путем включения его как дополнительного субстрата в 

альтернативную дыхательную систему (А.Ф.Блинохватов с соавт., 2001). 

Возможность использования пролина как альтернативного углеводам 

энергетического материала подтверждается накоплением этой аминокислоты 

в зрелой пыльце, тканях зародыша и активно растущих тканях в количествах, 

превосходящих физиологические потребности роста на данный момент 

(D.Behne et al,1988). 

В пользу тесной биохимической сопряженности селена и пролина в 

процессах клеточного дыхания свидетельствует и тот факт, что оба они его 

активизируют. Селен, как это уже  упоминалось выше, активизирует 

дыхание, а пролин, помимо того, что является дополнительным дыхательным 

субстратом, способен стимулировать поглощение тканями кислорода 

(Н.Н.Савицкая, 1976; Т.В. Клейменова, 2007). 

Вышеперечисленное позволяет обоснованно считать селен    важным 

фактором успешной жизнедеятельности и репродуктивной активности 

растений, особенно в стрессовых ситуациях, когда они вынуждены 

задействовать все резервные возможности, в том числе и энергетические.  

В период созревания семян,  плодов и клубней основная 

физиологическая роль селена заключается, вероятно, в регуляции 

гидролитических процессов, обеспечивающих отток пластических веществ 

из листьев в репродуктивные органы, а также в обеспечении 

антиоксидантной защиты последних. Период созревания сопряжен с 
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периодом старения, которое сопровождается дисбалансом выработки и 

потери энергии листьями за счет повышенного тепловыделения, увеличением 

проницаемости мембран, разрушением антиоксидантной системы за счет 

снижения каталазной и супероксиддисмутазной активности на фоне 

увеличения активности процессов окисления. В этой ситуации роль селена 

должна заключаться в предотвращении обвального старения и организации 

протекания этого процесса плавным путем. В пользу наличия у селена 

таковых возможностей свидетельствуют неоднократно фиксировавшиеся 

факты увеличения продуктивного вегетационного периода растений при 

обработке их соединениями селена (А.Ф.Блинохватов  с соавт., 2001). 

 В семенах, плодах и клубнях селен может включаться в их 

антиоксидантную защитную систему, о чем свидетельствует его повышенная 

аккумуляция, наряду с другими антиоксидантными веществами, в 

пограничных тканях (Н.А.Голубкина, 1999). Тем не менее, ведущей 

функцией селена в этом случае может быть его влияние на накопление 

пролина, способного увеличивать вязкость цитоплазмы и за счет этого 

обеспечивать максимально возможное снижение уровня обменных 

процессов, необходимое для обеспечения состояния глубокого покоя 

репродуктивных органов. Это, безусловно, является теоретической основой  

разработки новых методов  хранения фруктов и овощей за счет их 

непосредственной обработки препаратами селена либо за счет 

послеуборочной обработки растений. 

Вышеизложенное позволяет довольно полно понять многообразие 

функций селена, а также оценить его общую биологическую роль в 

растениях. Она, очевидно, заключается в многопрофильной коррекции им 

процессов роста и развития, а также в усилении жизнестойкости в 

неблагоприятных условиях. Наиболее заметно это влияние должно было 

проявляться в критические  фазы развития растения. Именно в эти периоды 

становится целесообразным обогащение растений микроэлементом. В другие 

фазы онтогенеза растений, характеризующиеся равновесным нормальным 
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взаимоотношением атмосферного кислорода и антиоксидантной системы, 

воздействие соединений селена на растения может либо никак не 

проявляться, либо даже привести к отрицательным последствиям. Именно их 

часто наблюдали при попытках обработки селеном в фазе стеблевания и 

ветвления растений козлятника, райграсса, тимофеевки и люцерны или в 

фазах выхода в трубку и колошения ячменя, пшеницы и других зерновых 

(А.В.Постников с соавт,1991; С.П.Торшин, Т.М.Удельнова с соавт.,1996; 

E.G.Bollard,1983; T.Ylaranta,1983). 

Нет никаких сомнений в том, что важным фактором проявления 

селеном своих позитивных регуляторных возможностей является его 

активирующее влияние на процессы гликолиза и деятельность пентозного 

шунта, так как именно эти сложные процессы распада углеводов, помимо 

своей основной функции – выработки энергии, являются 

потенциалопределяющими в биосинтетической деятельности клетки. 

Окислительные превращения дыхательных субстратов занимают важное 

место в процессах метаболизма  аминокислот, нуклеиновых кислот, белков и 

других полимеров клеточной стенки, жиров и регуляторов процесса обмена 

веществ – ферментов и проферментов, веществ вторичного происхождения и 

гормонов (А.Ф.Блинохватов с соавт., 2001; Т.В. Клейменова, 2007). 

Исследования по влиянию селена  были проведены также  на таких  

культурах, как яровая пшеница (П.Е.Дудецкий,1998; В.В.Кузнецов,2004; 

Т.В.Клейменова,2007), китайская капуста (Л.Н.Скрыпник, Г.Н.Чупахина 

2007), конопля (С.А.Солдатов, 2005), смородина и крыжовник 

(Х.Х.Равашдех, 2005), картофель (П.С.Прудников, 2007), рис (Д.М. 

Денисенко, 2007),  огурец (Г.Н.Попов, 2013), озимый чеснок 

(Ю.А.Хрыкина,2009) и грибы : вешенка устричная (Р.О.Kumm, 2006). 
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1.3 Ботаническая и хозяйственная характеристика изучаемых растений  

1.3.1. Растения из семейства Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Базилик огородный (Осimum basilicum L.) - дикорастущий  

многолетник, в культуре выращивают как однолетник. Корни  тонкие, 

разветвленные. Стебель ветвистый, листья черешковые, с зубчатым краем, 

удлиненно-яйцевидной формы, вверху заостренные. Есть формы с 

фиолетовыми стеблями и листьями. Цветки розовые, собраны в кисти на 

концах побегов. Цветет с июня по сентябрь. 

Произрастает в Иране, Монголии, Китае, на юге европейской части 

СНГ, на Кавказе, в Центральной Азии, на Дальнем Востоке 

(К.Г.Ткаченко,2008).  

С лечебной целью используют траву. Листья базилика являются 

ценным источником витамина Р – рутина  и провитамина А. Базилик 

применяют как возбуждающее средство при угнетении центральной нервной 

системы, ослаблении функции дыхания и нарушения кровообращения, а 

также в качестве общетонизирующего  средства при астении. Это 

использование базилика в медицине связано с тем, что в наземной части  до 

1…1,5% эфирного масла, до 6 % дубильных веществ. В состав эфирного 

масла эвгенол, цинеол, линалоол, камфара, хавикол. Содержание рутина в 

листьях до 0,15 %, а каротина  -0,003…0,009  %(С.Я. Соколов,1990). 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – многолетнее 

травянистое растение с разветвленным корневищем, высотой 30…60 см. 

Листья супротивные, черешковые, удлиненно-яйцевидные, цельнокрайние, 

мягкоопушенные. Цветки собраны в раскидистое метельчатое соцветие. 

Плоды округло-яйцевидные, состоящие из 4 орешков.  

Произрастает повсеместно в России, на Украине и Белоруссии. Растет 

на лесных полянах, в степных лугах. 

С лечебной целью применяют траву, которая успокаивающе влияет на 

центральную нервную систему, оказывает кровоостанавливающее, 
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потогонное, отхаркивающее действие, стимулирует секрецию 

пищеварительных желез, перистальтику желудочно-кишечного тракта и 

желчевыделение, усиливает аппетит, повышает лактацию (К.Г.Ткаченко, 

2008). 

В надземной части душицы содержится эфирное масло                                   

(0,12…1,20 %), в составе которого до 44% фенолов – тимол и карвакрол, 

бициклические и трициклические сесквитерпены 12,5%, геранилацетат 2,63% 

и  спирты 12,8…15,4%. Установлено наличие аскорбиновой кислоты – листья 

содержат 565 мг%, цветки – 166 мг%  и стебли – 56 мг% (С.Илиева, 1971). 

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) – 

однолетнее травянистое растение, достигающее в высоту 30…80 см, со 

стержневым корнем, прямостоячим и разветвлѐнным в верхней части 

четырѐхгранным стеблем и косо вверх направленными ветвями. Листья 

супротивные, черешковые, продолговато-яйцевидные, с тупозубчатым краем. 

Цветки собраны в кистевидное соцветие, состоящие из сближенных мутовок 

с 5…6 цветками. Плод орешек. 

Как дикорастущие растение встречается в европейской части России, 

преимущественно в южной зоне, на Украине, в Средней Азии, в Западной и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае и Северной 

Америке. В качестве сырья используют траву. 

Змееголовник молдавский обладает успокаивающим, 

спазмолитическим, адаптогенным, антисептическим, 

противовоспалительным действием, стимулирует деятельность коры 

надпочечников. 

 В сухом сырье содержится до 0,6…0,7% эфирного масла. Его 

основные компоненты – цитраль, гераниол, геранилацетат, которые в сумме 

составляют около 75…80% масла. Содержатся также флавоноиды, лютеолин 

и апигенинпроизводные (Е.Л.Маланкина, 2006, 2007). 

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) – полукустарник 

высотой 50…70 см. Корень стержневой, деревянистый. Стебли 
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четырехгранные, у основания одревесневающие, прямостоячие или 

приподнимающиеся. Листья супротивные, почти сидячие, ланцетные, с 

цельным краем. Цветки образуют колосовидные соцветия. Плод – бурый 

орешек. 

Родина растения – Средиземноморье. В качестве лекарственного сырья 

у иссопа используются цветущие облиственные побеги, которые срезают в 

июле – августе. 

Иссоп обладает противовирусным и антидепрессивным действием. 

Применяют при самых различных заболеваниях, улучшает аппетит. 

Сырье содержит эфирное масло (0,5%), урсоловую кислоту, дубильные 

вещества и флавоноиды( Е.Л.Маланкина, 2006). 

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill) – вечнозеленый, 

многолетний, перекрестно опыляемый полукустарник высотой доходящий до 

метра. Лаванда имеет стержневой корень со множеством ветвлений у 

поверхности почвы. Нижние ветви одеревесневают, на них произрастают 

многочисленные молодые побеги. Листья супротивные, сидячие, линейные 

или ланцентные с цельными, загнутыми наружу краями. Длина листовой 

пластинки от 2…6 см. Цвет листьев в основном зеленый, может быть серо -

зеленый от опушения. Цветки собраны в колосовидные соцветия, 

представленные ложными мутовками. В соцветии обычно от 4 до 11 мутовок. 

Венчик окрашен от белой до темно-фиолетовой окраски. Плод состоит из 

четырех орешков, заключенных в оставшуюся чашечку. 

Родиной лаванды считается Средиземноморье. Она предпочитает 

солнечные холмы и известковые горные равнины. Возделывают еѐ во многих 

странах Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Молдове, Португалии, 

Румынии, Франции и Украине. В России возделывание лаванды возможно в 

Краснодарском крае (цит. по Маланкиной, 2006). 

Лаванда оказывает стимулирующее и тонизирующее действие при 

расстройствах нервной системы, положительно влияет на сердечно-

сосудистую систему. Масло лаванды эффективно против ряда вирусов . 
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Оказывает обезволивающее, антисептическое и ранозаживляющее действие 

(Е.Л.Маланкина, 2006). 

Содержание эфирного масла составляет 1,2…3%. Основные 

компоненты линалоол (15…40% ) и линалилацетат ( до 50%). Также в масле 

присутствуют камфара 2…3%, цинеол 10%, борнеол 3…4%, фурфурол и 

другие. Также в соцветиях присутствуют дубильные вещества, кумарины, 

горечи, смолы и флавоноиды ( цит. Е.Л.Маланкиной, 2006). 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) – многолетние 

травянистое корневищное растение. Стебли прямостоячие, четырехгранные, 

ветвистые, 50…120 см высотой. Листья яйцевидные, сверху голые, снизу 

опушенные, заостренные, зубчатые. Цветки мелкие, собраны в ложные 

мутовки, расположенные в пазухах верхних листьев. 

Распространена в районе нижней Волги, на Кавказе, Украине, в 

Средней Азии. С лекарственной целью используют траву. 

Растение обладает  противомикробным, спазмолитическим, 

болеутоляющим, ранозаживляющим, противорвотным, гипотензивным и 

седативным действием (К.Г.Ткаченко, 2008). 

В надземных частях мелиссы, преимущественно в листьях, содержится 

эфирное масло, от следов до 0,33%. Эфирное масло содержит цитрал, 

цитронелол, мирцен, гераниол. В листьях находится примерно 5% дубильных 

веществ, урзоловая кислота и щавелевая кислота. Семена содержат до 20% 

растительного масла (С.Илиева, 1971). 

Монарда двойчатая (Monarda diduma L.) –  многолетнее травянистое 

растение. У монарды хорошо развиты придаточные корни,  образующие 

мочки на корневищах. Многочисленные стебли (до 20 штук) – 

четырехгранные, хорошо облиственные, зеленые, светло-зеленые или 

красноватые, сильно ветвистые – достигают в высоту до 140см. Листья 

простые, тонкие, продолговато-яйцевидные, зубчатые, очередные, опушены 

тонкими волосками. Головчатые соцветия похожи на круглый диск, 

состоящий из цветков на коротких черешках. Плод – орешек. 
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Родина монарды – Северная Америка и Мексика, оттуда растение было 

завезено в Испанию после открытия Колумбом нового континента. В Европе 

и Азии она стала возделываться как эфирно-масличное растение. Сырьем 

является трава. 

Благодаря своему составу эфирное масло монарды обладает высоким 

бактерицидным действием широкого спектра (против микобактерий, 

вирусов, грибов, микоплазм), а также проявляет противовоспалительное, 

иммуномодулирующее, антиоксидантное, антисклеротическое, 

десенсибилизирующее, спазмолитическое, радиопротекторное, 

антистрессовое, адаптогенное, антианемическое, антиканцерогенное, 

высокое консервирующее действия. 

Все надземные части растения содержат до 3% эфирного масла, но оно 

сосредоточено в основном в листьях и соцветиях, а в стеблях его мало, не 

более 0,06…0,08%. В масле монарды присутствуют фенолы (тимол, 

карвакрол, n – цимол), а также сабинен, цинеол, терпинен, лимонен, мирцен 

(Е.Л.Маланкина,2006). 

Мята перечная (Mentha piperita L.) – многолетнее корневищное 

травянистое растение 80…120см высотой. Корневище горизонтальное, 

ползучее, беловатое. Стебли высокие, прямостоячие, четырехгранные, голые, 

ветвистые. Листья супротивные, яйцевидно–ланцетные, по краям  

остропильчатые, сверху темно-зеленые, гладкие, снизу более светлые, 

опушенные редкими волосками. Цветки собраны в колосовидные соцветия.  

Для лечебных целей используют листья. Препараты мяты действуют 

спазмолитически, седативно, желчегонно, улучшают пищеварение, 

оказывают противовоспалительное действие (Г.К.Ткаченко, 2008).  

Все надземные части мяты содержат эфирное масло – листья от  2,40 до 

2,75%, соцветие от 4 до 6%, а в стеблях имеются следы эфирного масла – до 

0,3%. 
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Наиболее важной составной частью эфирного масла в перечной мяте 

является ментол - от 41 до 65%. Кроме ментола, в масле листьев содержится 

ментон, α-пинен, β-пинен, пулегон, жасмон (С.Илиева, 1971). 

Тимьян обыкновенный, ползучий (Thymus serpyllum L.) – 

низкорослый многолетний полукустарник, образующий дерновинки. Стебель 

ветвистый, деревянистый, бурый, стелющийся, с короткими тонкими 

побегами, несущими соцветия и листья. Листья супротивные, 

короткочерешковые, мелкие, жесткие, продолговато-яйцевидные, 

цельнокрайние, с выступающими железками, содержащими эфирное масло с 

приятным запахом; снизу сероватые, сверху темно-зеленые. Цветки собраны 

на конце ветвей в головчатые соцветия (Г.П.Яковлева,1996). 

Произрастает в степной, лесостепной зонах европейской части России, 

в Западной Сибири и Забайкалье, на Украине, в Беларуси, на Кавказе, Тибете, 

Индии и Северной Америке. С лечебной целью используют траву.  

Трава тимьяна (чабреца) обладает седативным, болеутоляющим, 

антиспазматическим, отхаркивающим, противовоспалительным, 

ранозаживляющим и легким снотворным действием (К.Г. Ткаченко, 2008). 

Во время цветения в листьях тимьяна обыкновенного содержится 

масло от 0,8 до 1,2%. В эфирном масле содержится тимол до 42%, карвакрол, 

п-цимол, 1-d-пипен, у-терпинен, терпинелол(4), 1-борнеол, кариофилен, 

линалол и др. Кроме эфирного масла, в листьях установлено наличие 

тритерпеновой тимуновой (сапониновой) кислоты -  0,5%, тимус-сапонина 

0,2%, урсоловой, щавелевой и других кислот. В незначительном количестве 

встречаются флавоноиды (С.Илиева С, 1971). 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) – многолетние 

полукустарниковое растение высотой до 50…100 см. Стебли ветвистые, 

четырехгранные, облиственные, одревесневающие. Листья супротивные, 

черешковые, продолговатые, широколанцетные с притупленной верхушкой. 

Соцветие колосовидное. Плод – ценобий, состоит из четырех орешков темно-

бурого или черного цвета, заключенный в чашечку. 
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Произрастает в Средиземноморье. Культивируют во многих странах. 

Для лечебных целей используют траву. 

Растение обладает противовоспалительным, дезинфицирующим, 

отхаркивающим, вяжущим, кровоостанавливающим, желчегонным, 

мочегонным, успокаивающим действием (Г.К.Ткаченко, 2008). 

Все органы этого растения содержат эфирное масло (больше всего их в 

листьях – 0,5… 2,5% ). В состав масла входят цинеол, туйон, пинен, сальвен, 

борнеол, камфора и цедрен. Листья содержат алкалоиды, дубильные 

вещества, урсоловую и олеиновую кислоты, уваол и парадифенол (С.Илиева, 

1971). 

 

1.3.2. Растения семейства Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) – двулетнее травянистое 

растение 25…70см высотой, с мясистым веретенообразным корнем. Стебель 

одиночный, полый внутри, в верхней части разветвленный. В первый год 

растение образует розетку листьев, на втором году появляется стебель, 

несущий цветки. Листья дважды –  или трижды - перистые, на длинных 

черешках, с расширенными влагалищами. Цветки собраны в сложные 

зонтики. Плод продолговато – яйцевидная двусемянка, распадающаяся на два 

полуплодика с сильным ароматом и пряным вкусом (Г.К.Шретер,1972).   

Произрастает в европейской части России, в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, Украине, в Беларуси, Крыму, на Кавказе. В 

лечебных целях используют плоды. 

Плоды тмина улучшают аппетит и пищеварение, снимают спазм 

гладкой мускулатуры кишечника, матки и мочеточников, увеличивают 

отделение слизи и мокроты в легких. Обладают отхаркивающим, легким 

слабительным, противосудорожным и обезболивающим действием 

(Г.К.Ткаченко, 2008). 
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Плоды тмина содержат 3… 7% эфирного масла, в состав которого 

входят карвон и лимонен, 10…20% жирного масла, белки, смолистые ве-

щества, сахар, стероиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, 

жирные кислоты (лимонную, олеиновую, петрозелиновую и др.),  дубильные 

вещества (танин), воск и минеральные соли. Молодые листочки содержат 

витамины А и С,  эфирное масло, лишь в меньшем количестве, минеральные 

вещества (Г.К.Шретер,1972). 

Укроп пахучий (Anethum graveolens L.) – однолетние травянистое 

растение 40…120 см высотой. Стебель прямой, ветвистый, округлый. Листья 

влагалищные, многократно рассеченные на нитевидные дольки. Нижние 

листья черешковые, верхние – сидячие. Цветки мелкие, желтые, собраны в 

4…5 крупных соцветий зонтиков. Плоды – ребристые двусемянки. 

Широко культивируют во многих странах как пряное растение. Для 

лечебных целей используют плоды и листья. 

Обладает противовоспалительным, сосудорасширяющим, 

антисептическим,  легким слабительным, отхаркивающим, 

противосудорожным, успокаивающим, снотворным действием, а также 

улучшает аппетит, повышает сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям (К.Г. Ткаченко, 2008). 

В листьях укропа содержатся каротин-3,5 мг/100 г, углеводы-1,8%, 

большой набор витаминов (С - 95,2 мг%, B1, B2, PP, фолиевая кислота), 

флавоноиды, минеральные вещества (соли железа, калия, кальция, фосфора и 

др). Эфирное масло - подвижная бесцветная или слегка желтоватая жидкость 

с травянисто-пряным, характерным острым запахом. Основной его 

компонент - карвон - до 50 %, присутствуют фелландрен - 20-30 % и лимонен 

– 15…20 % (Г.П.Яковлева,1996). 

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill. )- одно-, дву- или 

многолетнее травянистое растение высотой 90…200 см. Корень мясистый, 

веретеновидный, желтовато-белый. Стебель круглый, с бороздками, 

ветвистый. Листья сизоватые, очередные, треугольные, трижды- или 
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четыреждыперисторассеченные на нитевидные доли; нижние –черешковые, 

средние  и верхние – сидячие, влагалищные. Мелкие желтые цветки собраны 

в зонтики. Лепестки широкояйцевидные, с тупой, загнутой внутрь 

верхушкой. Плоды – серовато или зеленовато-бурые продолговатые  

двусемянки с ребрышками. Цветет  в июле-августе, плоды созревают в 

сентябре-октябре. 

 Растение Средиземноморья. Распространено во многих странах 

Европы.  Изредка встречается на Кавказе (возделывают в Краснодарском 

крае), в Крыму, в южных районах Средней Азии. Растет на сухих каменистых 

склонах. 

 Лекарственное сырье – плоды и  листья.  Плоды обладают 

спазмолитическим, противорвотным действием, усиливают секрецию 

желудка, кишечника, бронхов, молочных желез. 

 Фенхель  применяют при заболеваниях желудочно – кишечного тракта, 

при спазмах, метеоризме, диспепсии; для повышения секреции  желудочного 

и поджелудочного сока. Используют как ветрогонное средство и мягкое 

слабительное. 

В надземной части фенхеля содержится эфирное масло, содержащее 

40…60% анетола (К.Г.Ткаченко,2008).  

 

1.3.3. Растения семейства Луковые (Alliaceae) 

 

Лук медвежий (Аllium ursinum L.) - многолетнее луковичное травянистое 

растение. Луковицы удлиненно-конические, покрытые серыми чешуйками. 

Листья  ланцетновидные, заостренные к вверху, черешковые. Стебель 

заканчивается полушаровидным соцветием-зонтиком. Цветки с белым 

простым венчиковидным околоцветником, сросшимся из 6 листочков. Цветет 

в мае-июне. 

 Отмечено, что количество аскорбиновой кислоты повышается с 

высотой произрастания. 
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Черемша произрастает во влажных местах предгорья, в тенистых лесах, возле 

рек, ручьев в большей части Европейских стран, Турции, Северной Америке, 

в Кавказских горах. Выращивается как культурное и лекарственное растение  

в большинстве Европейских стран и Соединенных Штатов. 

С лечебной целью  растение используют в свежем виде. Черемша 

обладает как противоцинготным и противоглистным свойствами. А также 

лечебные свойства ее проявляются в период лечения лихорадки и 

инфекционных простудных заболеваний. 

 В черемше содержится чесночное эфирное масло, биокатализаторы и 

флавоноиды, а также кладезь фруктозы   и витамина С, витамина В9                 

(фолиевая кислота) (Т.А.Гончарова,2001). 

Лук победный  (Allium victoralis L.) – многолетнее травянистое 

луковично – корневищное растение с резким запахом. Луковица 

продолговатая, стебель безлистный (стрелка), полуцилиндрический, от 15 до 

80 см высотой, с верхушечным полукруглым зонтиковидным соцветием. У 

основания стебля 2…3 крупных черешковых широколанцетных листа. Плод 

– коробочка.  

Произрастает в лесной зоне Приамурья, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока, в лесном поясе Кавказа. С лечебной целью применяют луковицы, 

цветочные стрелки и молодые листья. 

Лук победный является противоцинготным средством. Растение 

оказывает противомикробное и противоглистное действия, улучшает аппетит 

и пищеварение, усиливает секреторную функцию желудочно-кишечного 

тракта. 

Все части растения накапливают в большем или меньшем количестве 

серосодержащие углеводороды типа аллицина, эфирное масло недостаточно 

изученного состава, аскорбиновую кислоту (в листьях - до 0,73 мг/%, в 

луковицах – 50…100 мг/%). Кроме эфирного масла, листья содержат белок, 

растворимые минеральные и безазотистые экстрактивные вещества, гликозид 

аланин и природный антибиотик лизоцим, фитонциды, а также 
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многочисленные макро- и микроэлементы (макроэлементы (мг/г) - калий - 

37,0, кальций - 15,8, магний - 3,3, железо - 0,03; микроэлементы (мкг/г) - 

марганец - 0,17, медь--0,78, цинк -0,47, кобальт -0,03, молибден - 0,25, хром - 

0,05, алюминий -0,16, барий-0,02, селен-13,3, никель -0,16, свинец -0,07, бор -

31,2; концентрируют медь, особенно селен (Е.Л.Маланкина,2006). 

 

1.3.4. Растения семейства Астровые (Asteraceae) 

 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) – однолетние 

травянистое растение высотой от 20 до 75 см со стержневым разветвленным 

корнем. Стебель прямостоячий, иногда от основания ветвящийся, ребристый, 

с жестким , в верхней части железистым опушением. Листья очередные,   по 

краю реснитчатые, нижние–черешковые, продолговатые, 

обратнояйцевидные, верхние – продолговато–ланцетовидные, сидячие. 

Цветки собраны в одиночные корзинки. Плоды – согнутые семянки. 

Естественный ареал этого растения включает Южную Европу, Малую 

Азию, на восток до Ирана. В качестве лекарственного сырья используют 

цветки. 

Цветки календулы используют в качестве антисептического и 

противовоспалительного средства при ангине, воспалительных заболеваниях 

полости рта. 

В цветочных корзинках календулы содержатся каротиноиды (каротин, 

ликопин, неоликопин, рубиксантин), тритерпеновые сапонины 

(календулозиды), дубильные вещества, горькое вещество календин, 

небольшое количество очень ценного эфирного масла, органические кислоты 

(салициловая, яблочная и др.), смолы (Е.Л.Маланкина,2006). 

Арника облиственная (Arnica foliosa Nutt) - травянистое многолетнее 

растение высотой до 70 см с ланцетовидными, сильножилковатыми, 

мелкозубчатыми  листьями. Стебель облиственный с многочисленными 
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цветочными корзинками диаметром 5-6 см, все растение опушенное. Цветы 

оранжево-желтые  с зеленовато-бурыми обертками на коротких цветоножках. 

Произрастает в Карпатах. 

С лечебной целью используют цветочные корзинки. Применяется надземная 

часть как заменитель арники горной. 

 Надземная часть содержит макроэлементы (мг/г) – наибольшее 

количество калия -51,2; кальция-10,1; магния -2,0;наимешьшее содержание 

железа -0,16. 

Микроэлементы (мкг/г)  наибольшее содержание - молибден-14,9; 

кадмий -16,0; селен -5,6 и самое высокое содержание бор- 56,4 марганец-

0,09; медь-0,64; цинк-0,56;кобальт-0,03(Т.А.Гончарова,2001). 

Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L.) - однолетнее 

травянистое растение высотой до 30-50 см. Стебли прямые, разветвленные. 

Листья дваждыперисторассеченные, с нитевидными долями.Цветки собраны 

в корзинки. Корзинки крупные, одиночные , с желтыми трубчатыми 

обоеполыми цветками и белыми язычковыми. Отличается от других видов 

конусообразным полым цветоложем. Плод – семянка без хохолка. Цветет в 

июне –  августе. 

 Распространена на западе и юге России. Растет на лугах, полях, у 

опушек леса, вдоль дорог. Часто растет как сорняк на полях. 

 С лечебной целью  используют цветочные корзинки и надземную 

часть. Ромашка обладает противосудорожным, ветрогонным, 

противовоспалительным, вяжущим, дезинфицирующим и успокаивающим 

действием (К.Г. Ткаченко,2008).  

 В цветочных корзинках ромашки содержится эфирное масло синего 

цвета (0,2-0,8%), в состав  которого входят хамазулен, терпен, сесквитерпен 

(10%), сесквитерпеновые спирты (20%), кадинен, трициклический спирт, 

каприловая, нониловая и изовалериановая кислоты. 
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 Кроме эфирного масла, из цветочных корзинок выделены апиин, 

кверцимеритрин, прохамазулен, холин, фитостерин и его гликозид, 

аскорбиновая кислота, каротин, горечи,слизи и камедь (Т.А.Гончарова,2001). 

 

 

1.3.5. Растения семейства Зверобойных (Нypericaceae ) 

 

Зверобой продырявленный (Нypericum perforatum  L.) –многолетнее 

травянистое растение с мелким корневищем, от которого отрастает 

несколько прямостоячих, гладких двухгранных стеблей. Листья 

супротивные, сидячие, простые, продолговатые, цельнокрайние, с 

просвечивающими железками. Цветки ярко-желтые, собраны в метельчатые 

соцветия  на верхушке стебля. Цветет в июне – октябре. 

 Растет почти по всей территории европейской части России, на 

Кавказе, в Средней Азии, Западной Сибири, проникая до бассейна Енисея, в 

сухих и светлых лесах, на полях и опушках, по лугам, среди кустарников.

 Для лечебных целей  заготавливают траву в период массового 

цветения. Трава зверобоя обладает вяжущим, антимикробным, 

противоспалительным, кровоостанавливающим, обезболивающим, 

антисептическим, ранозаживляющим, мочегонным, желчегонным, 

спазмолитическим действием. 

 Во всех частях растения, кроме  корней, содержатся красящее вещество 

гиперицин, псевдогиперицин и др. Кроме того, выделены флавоноиды 

гиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин и кверцитин. В траве 

содержится эфирное масло  (0,1%), в состав которого входят терпены, 

сесквитерпены, сложные эфиры изовалерьяновой кислоты,дубильные 

вещества  (10%), каротин (до 55% на сухой вес), цедиловый спирт, холин и 

следы алкалоидов (К.Г.Ткаченко, 2008; Т.А.Гончарова,2001). 

 

1.3.6. Растения семейства  Подорожниковых (Plantaginaceae ) 
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 Подорожник большой (Plantago major L.)  – многолетнее травянистое 

растение с прикорневыми, широкояйцевидными длинночерешковыми 

листьями. Цветонос 15-30 см высотой, голый. Цветки мелкие, невзрачные, 

буроватые, в пазухах прицветников, собраны в колос. Плод – многосемянная 

коробочка, семена блестящие, коричнево-черные. Цветет в мае – сентябре. 

Семена созревают в августе – сентябре. 

 Широко распространен в европейской части России, на Кавказе, в 

Западной  и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Украине, в Беларуси, 

Молдове, Средней Азии. Растет на пустырях, близ жилья, на лугах, полянах, 

берегах водоемов, вдоль дорог. Введен в культуру. 

 С лечебной целью используют листья, сок листьев, семена. В научной 

медицине настой листьев применяют при заболеваниях дыхательных 

органов, заболевании печени и почек, хронических и злокачественных язвах. 

Сок часто используют при лечении  острых желудочно- кишечных 

заболеваний, различных кожных заболеваний и многое другое. 

 Листья подорожника большого содержат гликозид аукубин, горькие и 

дубильные вещества, каротин, аскорбиновую кислоту, немного алкалоидов и 

витамина К; в семенах много слизи (до 44%) и жирного масло (16,7-22%), 

содержат свободный углевод плантеозу, олеаноловую кислоту и стероидные 

сапонины (К.Г.Ткаченко,2008; Т.А.Гончарова,2001). 

 

1.3.7. Растения семейства  Мальвовых (Malvaceae ) 

 

Мальва лесная (Maiva sylvestris L. ) - однолетнее травянистое 

растение высотой до 1,2 м с прямостоячим стеблем. Листья очередные, 

круглые, пальчатоперистые. Цветки крупные, с чашечкой  и листочками 

подчашия. Лепестки ярко-розовые с продольными темными полосками, на 

верхушке выямчатые. Многочисленные тычинки срослись в трубку. Цветет с 

июля по сентябрь. Шайбовидный плод распадается на 9…11 семян. 
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Широко распространена в Западной Европе,  по всей европейской 

части России, в Сибири, Передней и Средней Азии, Среднеземноморье.  

Препараты травы мальвы лесной эффективны как бронхолитическое, 

обволакивающее, противовоспалительное, легкое слабительное средство. 

Трава содержит полисахариды (9…12%), каротин (12мг/%), алкалоиды, 

флавоноиды, дубильные вещества, жирные кислоты (мальвовая и 

стеркуловая). В листьях количество полисахаридов – 20%. В семенах – до 

18% жирного масла (Е.Л.Маланкина,2006). 

 

В настоящее время увеличился спрос на лекарственные препараты 

растительного происхождения, также возрос интерес к селенообогащенной 

продукции. 

Приведенные в литературном обзоре данные были получены при 

изучении в основном овощных и зерновых культур. Лекарственные и эфиро-

масличные культуры были мало исследованы на причину аккумуляцию ими 

селена. Помимо этого мнения авторов по некоторым вопросам противоречат 

друг другу. Это послужило основой для выполнения настоящей 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА  II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Условия проведения исследований 

 
 
 

Исследования  проводили в период  с 2009г. по 2012 г.  на плодовой 

опытной станции  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; частично для взятия 

образцов и внесения селената натрия использовали коллекцию 

фармакопейного участка ботанического сада ВИЛАР. Лабораторные 

исследования выполняли в институте НИИ питании РАМН и в лаборатории 

кафедры виноградарства и виноделия РГАУ- МСХА. 

Характеристика почв опытных участков. Рельеф фармакопейного 

участка ботанического сада ВИЛАР ровный, с незначительным уклоном на 

северо-восток. Почвенный состав представлен тяжѐлыми суглинками с 

низким (1,6%) содержанием гумуса. Концентрацию основных элементов 

питания и рН водной и солевой вытяжки определяли следующими методами: 

гумус - по Тюрину (ГОСТ26213-91); фосфор и калий - по Кирсанову (ГОСТ 

26207-91); рНkcl –  по ГОСТ 26484-85.  

Содержание подвижного Р2О5 –180,0 мг/кг; обменного К2О – 160,0 

мг/кг; рНkcl – 6,2. Концентрация селена в почве равнялась 56 мкг/кг. 

На участке лаборатории плодоводства почва пахотного слоя по 

гранулометрическому составу – среднесуглинистая, хорошо оструктурена. 

Содержание гумуса было 2,9 %, подвижного Р2О5 – 240 мг/кг; обменного К2О 

– 180 мг/кг; рНkcl – 6,5. Концентрация селена в почве равнялась 50 мкг/кг 

почвы. 

Подготовка почвы и основные агротехнические операции 

соответствовали зональным особенностям и требованиям культуры, 

включали прополки, рыхления. Внесение удобрений на протяжении опытов 

не предусматривалось. 
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2.1.1. Характеристика погодных условий в период проведения 
эксперимента 

 
Характеристика погодных условий имеет важное значение для 

проведения опыта. Изменение температурного и водного режимов оказывает 

сильное влияние  на значения получаемых результатов, дальнейшее их 

обоснование, на сохранность образцов и на изменение внутреннего 

химического состава растений. Особенно критично изменение этих режимов 

для эфирномасличных растений, которым для накопления эфирного масла 

необходимы соответствующие условия произрастания. 

Город Москва находится в центре европейской частиРоссии. Климат 

Москвы и Подмосковья — умеренно континентальный,  с относительно 

мягкой зимой и сравнительно теплым, влажным летом (Агроклиматический 

справочник по Московской области,1967).  

Продолжительность вегетационного периода составляет 170…175 

дней, активной вегетации – 125…135 дням. Продолжительность 

безморозного периода равняется 120…140 дней. Сумма активных температур 

– 1900…2100
о
С. Континентальность климата - 38 % (П.И.Троян, 1988). 

Московская область относится к третьей световой зоне, в которой  

длительность дня летом составляет 15… 17 часов, годовой приход солнечной 

радиации примерно 87 ккал/см
2
, из них 41 ккал/см

2
 - в виде рассеянной 

радиации. Эта территория характеризуется сильной биологической 

активностью ультрафиолетовой радиации в тѐплый период  (И.В.Бутьева, 

Э.Н. Галакова, 1988). По снеговой нагрузке область относится ко второй 

зоне, а по ветровой - к первой. Устойчивый снежный покров образуется 

обычно в конце ноября, к концу зимы его  высота  достигает в среднем 30 … 

45 см (П.И.Троян,1988; Агроклиматический справочник по Московской 

области,1967). 

Ниже приведены температурные режимы и количество осадков за 

время проведения опытов: 
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Рисунок 2. Количество осадков и температурный режим за 2009 г. 

2009 –й  год характеризовался засушливым и прохладным летом. 

Количество осадков на протяжении всего вегетационного периода было ниже 

нормы, а температурные показатели -  ниже многолетних данных. Погодные 

условия этого года являлись  неблагоприятными  для формирования большой 

биомассы растениями. 

 

Рисунок 3. Количество осадков и температурный режим за 2010 г. 

Лето 2010 года  характеризовалось аномально высокими 

температурными показателями. Была сильная засуха, на протяжении 

длительного времени не выпадало осадков. Не все растения смогли 

перенести столь неблагоприятные условия для роста.  
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Рисунок 4. Количество осадков и температурный режим за 2011 г. 

В 2011 году в начале вегетации растений погода была сухая и теплая,  к 

середине лета увеличилось количество осадков, но ниже нормы по 

многолетним данным, и повысилась температура. Сложились благоприятные 

условия для роста растений, на фоне  небольшой засухи.  

 

Рисунок 5. Количество осадков и температурный режим за 2012 г. 

В 2012 году лето  было влажным и прохладным, с небольшим 

количеством дней с высокими температурными показателями. Начало 

вегетационного периода характеризовалось благоприятными условиями  для 

роста растений, умеренной температурой и достаточным уровнем осадков. 

Невысокие температурные значения на протяжении лета сказались на 

накоплении масла эфирномасличными растениями. 
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2.2.Методика и условия проведения лабораторных и полевых 

опытов 

 

Однолетние растения (ромашка аптечная, ноготки лекарственные и др.) 

ежегодно высевали на новом участке, чтобы внесение селената натрия в 

предыдущие годы не оказывало влияния на результаты опыта. Для работы 

использовали семена растений репродукции ВИЛАРа и зональных станций 

института, а также образцы, полученные по обмену из других ботанических 

учреждений. Многолетние виды частично были высеяны в первый год 

исследований (монарда двойчатая, душица обыкновенная, иссоп 

лекарственный), частично использовали уже имеющиеся делянки 

ботанического сада ВИЛАР. 

Для работы были отобраны однородные, хорошо выравненные 

популяции изучаемых видов или их сорта. 

Полевые опыты (опыт 1, 2, 3) закладывали на делянках с учетной 

площадью  от 1 до 2 м
2 
,  в 4-х кратной повторности.  

Фенологические наблюдения проводили в соответствии с  

общепринятыми рекомендациями  ГБС РАН (Методика фенологических 

наблюдений в Ботанических садах СССР, 1979). 

Биометрические показатели определяли в соответствии с методиками, 

разработанными в ВИЛАР  (Н.И. Майсурадзе с соавт., 1984) 

Одним из методов внесения селена является замачивание семян или 

опрыскивание растений (В.А. Ревенский с соавт.,2006). 

Селенат натрия вносили в начале вегетации у многолетних видов и в 

фазе 3…4 настоящих листьев у однолетних видов в виде раствора в 

концентрации 0,02 г/10 л воды под корень, из расчѐта 2 л / м
2
. 

Контрольные растения одновременно поливали водой.  

Уборку сырья проводили в соответствии с требованиями каждой 

культуры. После уборки анализировали структуру урожая и высушивали 
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образцы. Часть показателей определяли в свежем сырье (например, 

аскорбиновая кислота). 

При учете накопления селена анализировали как надземную массу в 

целом, так и отдельные части растений (лист, стебель, соцветия). Сушку 

проводили на сушилке до воздушно - сухого состояния, при комнатной 

температуре. Эфирное масло (ЭМ)  определяли методом гидродистилляции  

по Гинзбургу (ГФ XI, 2003). 

 В период работы над диссертацией были проведены исследования по  

следующим направлениям: 

Опыт 1. Изучение влияния селена на урожайность. 

Опыт 2. Изучение способности представителей различных семейств к 

аккумуляции селена (таблицы 1,3). 

Опыт 3. Изучение влияния сортовых особенностей на накопление 

селена в сырье. Опыт проводили на 7  сортах календулы лекарственной, 20 

сортах базилика и 5 сортах мяты перечной. Семена календулы были 

предоставлены селекционно-семеноводческой фирмой «Гавриш», растения 

базилика - из коллекции ВНИИССОК.  

Опыт 4. Опыт проводили на иссопе лекарственном. Были 

предусмотрены следующие варианты: применения  циркона, ферровита  и 

мочевины в различных сочетаниях. 

Опыт 5. Изучение влияния обогащения селеном на накопление 

хлорофилла,  первичных (полисахариды, аскорбиновая кислота) и вторичных 

(ЭМ, флавоноиды и др.) метаболитов  в сырье. Вариантами опытов являлись 

перечисленные в опыте 2 культуры и в опыте 3 – сорта.  

Виды растений, на которых проводили скрининг,  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Перечень видов, на которых проводился скрининг (2009-2012 г.г.) 

Вид С внесением селена  Без внесения селена 

Арника облиственная – 

Arnica Foliosa Nutt. 

+ + 

Базилик огородный - Осimum 
basilicum L. 

- + 

Душица обыкновенная- 
Origanum vulgare L. 

+ + 

Зверобой продырявленный- 
Hypericum perforatum L. 

+ + 

Змееголовник молдавский- 
Dracocephalum moldavica L. 

+ + 

Иссоп лекарственный – 

Hyssopus officinalis L. 

+ + 

Календула лекарственная – 
Calendula officinalis L. 

+ + 

Лаванда узколистная – 

Lavandula angustifolia Mill. 

+ + 

Лук медвежий –  
Allium ursinum L. 

+ + 

Лук победный – 

 Allium victorialis L. 

+ + 

Мальва лесная – 
Malva sylvestris L 

+ + 

Мелисса лекарственная –  

Melissa officinalis L. 

+ + 

Монарда двойчатая –  
Monarda didyma L. 

+ + 

Мята перечная – 

Mentha x piperita L. 

+ + 

Подорожник большой – 
Plantago major L 

+ + 

Подорожник большой – 
Plantago majorL.(var.Atropurpurea) 

+ + 

Ромашка аптечная – 
Matricaria chamomilla L. 

+ + 

Тимьян ползучий- 
Thymus serpyllum L. 

+ + 

Тмин обыкновенный- 

Carum carvi L. 

+ + 

Укроп пахучий – 
Anethum graveolens L. 

+ + 

Фенхель обыкновенный – 

Foeniculum vulgare Mill. 

+ + 

Шалфей  лекарственный- 
Salvia officinalis L. 

+ + 
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2.2.1. Методики проведения лабораторных опытов по определению 
биологически активных веществ (БАВ) 

 

Содержание эфирного масла в сырье эфиромасличных растений 

определяли в лаборатории кафедры виноградарства и виноделия  РГАУ- 

МСХА по ГФ ХI ( способ № 1 по Гинзбургу). Повторность - трехкратная. Для 

анализа брали обмолоченные листья и цветки. Время отгонки  - 60 мин, 

повторность  -4-х кратная. 

 Химические анализы выполняли в лаборатории токсикологии ГУ 

Институт питания РАМН под руководством доктора сельскохозяйственных 

наук Н.А. Голубкиной.   

Содержание селена определяли флуориметрически. Метод основан на 

мокром сжигании образца смесью азотной и хлорной кислот, восстановлении 

шестивалентного селена до Se+4 и конденсации образующейся селенистой 

кислоты с 2,3-диаминонафталином с образованием флуоресцирующего 

комплекса – пиазоселенола (МУК 4.033.11.95)( О.С. Зуева, 2009;Т.А. Кроль, 

2010). 

Мокрое сжигание. Взвешивают и переносят в пробирки для сжигания 

от 50 до 100 мг (в зависимости от предполагаемого содержания селена), но не 

более 100 мг, исследуемых продуктов и соответствующий образец сравнения. 

Для построения калибровочной кривой в 6 пробирок вносят: 0 (контрольный 

раствор); 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 и 0,6 см³ стандартного рабочего раствора 

селенистокислого натрия, что соответствует 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 и 0,6 нмоль 

селена в пробе. Во все пробирки добавляют по 1 см³ азотной кислоты и 0,7 

см³ 52% -ой хлорной кислоты (1 см³ 42 %-ой кислоты) и оставляют при 

комнатной температуре на 12…18 часов. Затем пробирки помещают в блок 

сжигания и осуществляют минерализацию при температурном режиме: 120˚С 

– 1 час, 150˚С – 1 час, 180… 185˚С – 1,5 часа. По окончании процесса 

растворы образцов должны быть бесцветными. При наличии обугливания 

сжигание следует повторить на новой навеске, увеличив количество 52% -ой 

хлорной  кислоты до 1 см³, 42 % -ой - до1,4 см³. 
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Удаление следов азотной кислоты. Для удаления следов азотной 

кислоты блок сжигания охлаждают до 150˚С, добавляют к пробам 1… 2 

капли перекиси водорода и выдерживают при указанной температуре в 

течение 10 минут. По окончании процесса пробы сразу же вынимают из 

блока сжигания. 

Восстановление шестивалентного селена до Se(+4). К пробам 

добавляют по 1 см³ 6 М соляной кислоты и выдерживают при 110˚С в 

течение 10 минут. По окончании процесса пробы сразу же вынимают из 

блока сжигания и добавляют по 1 см³ дистиллированной воды. 

 Конденсация селенистой кислоты с 2,3 – диаминонафталином. В 

каждую пробирку добавляют по 1 см³ раствора тетранатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты и по 1 см³ разбавленного аммиака. 

Быстро доводят рН проб до 1… 1,5 по универсальному индикатору, добавляя 

в случае необходимости по каплям разбавленный аммиак или 0,1 М соляной 

кислоты. К полученным растворам приливают по 1 см³ заранее 

приготовленного раствора 2,3 – диаминонафталина и выдерживают 30 минут 

при 50˚С, закрыв предварительно пробы от попадания прямого света.  

По окончании процесса пробы вынимают, охлаждают до комнатной 

температуры и каждую интенсивно экстрагируют 2,5 см³ гексана в течение 

50…60 секунд. Определяют величину флуоресценции органического 

экстракта при λ возб. 376 нм и λ эмиссии 519 нм.  

Дополнительный контроль за точностью анализа осуществляют, 

снимая спектры флуоресценции при указанной длине волны возбуждающего 

света при интервале длин волн 450… 600 нм. Получаемые спектры должны 

иметь один максимум флуоресценции при 519 нм. Точность анализа 

определяют также сравнением результата определения селена в образце 

сравнения с регламентируемым значением. 

Обработка результатов. 

Массовую долю селена (Х) в мкг/кг (мкг/дм³) продукта вычисляют по 

формуле: 
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Х = С/а, где С – количество нмоль селена в пробе, определѐнное по 

стандартной кривой, нМ; а – масса навески образца, взятого на анализ, г.  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

значение двух определений. Относительное стандартное отклонение в 

интервале от 1 до 600 мкг/кг – 10 % (Ж.В. Новикова, 2007; Т.А. Кроль, 

2010;G.V.Alfthan,1984). 

Для проведения анализа было использовано высушенное  измельченное 

сырье. Сравнивали сырье, полученное из растений, обработанных селенатом 

натрия (опыт),  с  сырьѐм из  необработанных растений (контроль). Анализ 

был проведен в двукратной повторности.   

Методика определения хлорофилла. Хлорофилл определяли 

спектрофотометрическим методом при длине волны 665 нм. Для анализа 

было использовано сырое сырье с примерной навеской в 5 г (Б.П.Плешков, 

1985). 

Методика определения флавоноидов. Флавоноиды извлекали 

водноспиртовой смесью (70%) из свежего сырья и определяли содержание 

спектрофотометрическим методом при длине волны 535 нм. Результаты 

приведены в пересчѐте на рутин (Б.П.Плешков, 1985). 

Методика определения аскорбиновой кислоты.Аскорбиновую 

кислоту определяли титрометрическим методом. Для определения 

аскорбиновой кислоты использовали свежее сырье. Метод основан на 

измерении объема раствора  реактива известной концентрации, расходуемого 

для реакции с определяемым веществом; титровали 2,6-

дихлорфенолиндолфенолята натрия (ГОСТ Р 53693-2009).  

 Методика определения полисахаридов. Полисахариды определяли 

гравиметрическим способом, основанном на осаждении полисахаридов из 

водного извлечения 95% спиртом ( по ГФ ХI,2003). 

Методика определения каротиноидов. Каротиноиды определяли на 

спектрофотометре (Руководство Р 4.1.1672-03).  

Результаты исследований обрабатывались статически ( Б.А. Доспехов,1985).  
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ГЛАВА III. СКРИНИНГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И ЭФИРНО-
МАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ НА СПОСОБНОСТЬ К 

АККУМУЛЯЦИИ СЕЛЕНА 

3.1. Влияние внесения селената натрия на урожайность сырья и 

сроки наступления уборки 

 

Из данных литературы известно, что к настоящему времени изучение 

влияния  селена проводили  в основном на  зерновых и технических, а также 

овощных культурах (Демьянова-Рой, 2000). Однако на лекарственных 

культурах  подобные исследования не выполняли. Имеются лишь отдельные 

сообщения о том, что на некоторых лекарственных, пряно-вкусовых 

культурах применение удобрений и стимуляторов роста изменяет 

продолжительность отдельных фенологических фаз, причем,   как правило, 

довольно несущественно, всего  на 3…7 дней (Г.П.Пушкина, 

Л.М.Бушковская, Н.Н. Малеванная, 2002). 

С целью изучения данного вопроса в течение 2009-2012 гг.  нами 

проведены наблюдения за сроками наступления основных фенологических 

фаз у ряда лекарственных  (эфирно-масличных) растений  при внесении 

селената натрия и без него.  

Результаты наших наблюдений представлены в таблице 2. Они 

показывают, что существенного влияния на сроки наступления технической 

спелости культур не отмечено. 

Как видно из  данных таблицы 2, ни представители семейства 

Яснотковые, ни Сельдерейные не реагировали на использование селена. 

Однако у двух представителей семейства Астровые (ромашки аптечной и 

календулы лекарственной) наступление цветения происходило на 7…10 дней 

раньше, чем без внесения селена; это позволяло у календулы увеличить на 

«один»  число сборов  соцветий. 
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Таблица 2 - Сроки наступления технической спелостиу лекарственных и 

эфирно-масличных растений с применением селената натрия и без него 

(2009-2011 г.г.)  

Вид Применение 

селена 

2009г. 2010г. 2011г. 

Salvia officinalis L. 
- 12.07 26.06 01.07 
+ 12.07 26.06 03.07 

Lavandula angustifolia Mill. 
- 19.07 07.07 21.07 
+ 16.07 09.07 26.07 

Melissa officinalis L. - 15.06 10.06 16.06 
+ 15.06 10.06 16.06 

Calendula officinalis L. - 10.07 24.06 02.07 
+ 03.07 16.06 23.07 

Matricaria chamomilla L. - 24.06 16.06 22.06 
+ 19.06 07.06 17.06 

Anethum graveolens L. - 20.08 15.08 22.08 
+ 20.08 15.08 22.08 

Carum carvi L. - 23.08 18.08 25.08 
+ 23.08 18.08 25.08 

 

- контроль; + - внесение селената натрия 

Таким образом, при внесении селена у представителей семейства 

Астровые наблюдается более раннее цветение, что позволяет увеличить 

число сборов. 

 

3.2. Аккумуляция селена в зависимости от семейства и погодных 

условий 

 

В настоящее время все растения в природных сообществах по 

способности к аккумуляции селена условно разделены на три группы. К 

первой группе относятся растения, которые  способны накапливать в себе 

селен в 100...1000 раз больше, чем его содержится в почве. У этих растений 

диапозон накопления селена от 200 мг/кг  до 1000…15000 мг/кг сухой массы. 

Растения второй группы обычно накапливают в себе селен от 3-х до 10 раз 

больше, чем его содержится в почве (В.А. Вихрева, 2001;Т.В. Клейменова, 

2007). Конценрация слена в них от 1,0 до 200 мг/ сухой массы. Третья  группа 
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растений, самая многочисленная, обычно накапливает селена в 1...2 раза 

меньше, чем его содержится в почве. Растения этой группы содержат 0,1...1,0 

мкг/кг сухого вещества (М.А.Флоринский с соавт. ,1992; А.Ф.Блинохватов, 

2001; Т.В. Клейменова, 2007; О.С. Зуева, 2009). 

Исходя из этой градации, исследуемые нами растения относятся к III 

группе растений по накоплению селена. Исключением может, является 

подорожник большой var. Atropurpurea, который можно отнести к растениям 

II группы после обогощения селеном. Источники литературы 

свидетельствуют о том, что большая  часть возделываемых 

сельскохозяйственных культур относится к III группе (М.А.Флоринский и 

соавт., 1992; А.Ф.Блинохватов, Г.В.Денисова, 2001) и их необходимо 

обогащать селеном для последующего попадания его в рацион человека и 

животных (В.А.Вихрева и соавт.,2011). 

Исследователи отмечают, что аккумуляция селена растениями не 

всегда зависит от общего количества элемента в почве (А.В.Постников с 

соавт.,1991;С.П.Торшин с соавт.,1994). Аккумуляция селена растениями 

зависит от его доступности для растений. Чаще всего содержание селена в 

продуктах питания низкое в тех областях, где концентрация его мала или где 

он находится в химических формах, малодоступных для растений 

(Н.А.Голубкина,1999).  Однако,   по сообщению  М.В. Капитальчук с соавт., 

(2010), в проведенных ими исследованиях не обнаружено взаимосвязи между 

содержанием валовых форм селена в почвах и его аккумуляцией растениями.  

В результате изучения накопления селена в растениях различных 

семейств в течение 4-х лет нами отмечено, что нет однозначно лидирующего 

семейства по накоплению селена. Растения в семействах не однородны по 

способности к аккумулированию селена. В каждом семействе есть растения, 

которые обладают высокой, средней и низкой способностью к накоплению 

селена. Тем не менее, можно выделить семейство луков, у которых, по 

данным литературы, большая часть представителей являются растениями -

аккумулянтами. Известно, что в природных органических соединениях селен 
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способен замещать серу. Установлена связь селена с серой в живых 

организмах, так как он по своим химическим свойствам и строению атома 

является аналогом серы и замещает еѐ в различных соединениях (БСЭ,1955, 

Л.Е. Амплеева, 2011). Замещение серы на селен может быть общей 

закономерностью для растений, которые имеют в своем составе большое 

количество серосодержащих соединений. Подтверждением этой гипотезы 

является накопление большого количества селена капустными 

(Н.А.Голубкина, А.Ф.Агафонов с соавт.,2009). Для защиты от токсического 

действия селена эти растения выработали способность синтезировать 

метилированные формы селенсодержащих аминокислот, среди которых 

селенометил селеноцистеин, как установлено, обладает выраженным 

антиканцерогенным действием (М. Corzo-Martinez et al., 2007). Показано, что 

это соединение характерно только для растений родов Allium и Brassica. 

(Н.А.Голубкина, А.Ф.Агафонов с соавт.,2009). 

Основываясь на полученные нами данных, можно выделить ряд 

растений, которые обладают относительно высокой способностью к 

аккумулированию селена  при обогащении. К ним относятся змееголовник 

молдавский (коэффициент аккумуляции 13…67), тимьян ползучий (8…26), 

зверобой продырявленный (8…28), ромашка аптечная (4…49), укроп 

пахучий (5…68). При этом луки победный и медвежий,  мальва лесная 

накапливают большое количество селена как при обогащении более (1200 

мкг/кг), так и без него (более 200 мкг/кг).  
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Таблица 3 - Содержание селена в сырье лекарственных и эфирно-масличных растений, мкг/кг (2009…2012гг.) 
Вид 2009г 2010г 2011г 2012г 

Контроль КА Контроль КА Контроль КА Контроль КА 

Селенат 

натрия 

Селенат натрия Селенат 

натрия 

Селенат натрия 

Lamiaceae 
Душица обыкновенная- 

Origanum vulgare L. (трава) 
59±1 6 115±1 33 117±0,7 21 50±1 6 

350±4 3777±2 2435±2 312±1 
Змееголовник молдавский - 

Dracocephalum moldavica L. 

(трава) 

33±1 14 69±0,4 60 58±1,0 67 36±1 12 

446±1 4126±1 3867±1,5 440±0,7 

Иссоп лекарственный-  

Hyssopus officinalis L.(трава) 
78±1 3 96±0,6 13 54±1 12 82±0,7 3 

256±4 1286±1,3 630±2 249±0,7 
Лаванда узколистная- 

Lavandula angustifolia Mill. 

(соцветия) 

114±1 4 76±0,4 15 34±1 10 108±0,7 4 

475±2 1106±1,4 335±0,7 395±0,7 

Мелисса лекарственная- 

Melissa officinalis L.(трава) 
78±1 3 111±0,6 20 97±0,4 21 86±1 3 

200±1 2252±1,2 2044±0,7 243±0,7 
Монарда двойчатая - 

Monarda didyma L.(трава) 
84±1 3 89±0,6 11 77±0,6 50 76±0,7 3 

210±1 978±0,7 847±1 236±0,7 
Мята перечная –  

Mentha x piperita L.(трава) 
143±1 1 174±0,7 1 192±1,5 2 138±0,4 1 

164±1 202±0,4 389±0,4 188±0,7 
Тимьян ползучий - 

Thymus serpyllum L.(трава) 
67±0,4 8 68±1,3 21 26±0,7 27 60±0,7 8 

540±3 1435±1,1 695±0,4 486±0,7 
Шалфей  лекарственный -  

Salvia officinalis L.(трава) 
40±0,3 6 119±13 31 42±0,7 19 52±1,3 4 

240±0,7 3705±1,4 776±0,7 216±0,7 
Apiaceae 
Тмин обыкновенный - 

Carum carvi L.(плоды) 
145±0,6 2 163±0,7 18 159±1 16 148±0,7 3 

345±1,5 2986±0,6 2543±1 456±0,7 
Укроп пахучий -  

Anethum graveolens L.(трава) 
76±0,4 5 65±0,6 63 59±0,6 68 84±1,3 5 

406±0,6 4140±1,5 3988±0,7 398±0,7 
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Продолжение табл.3 
Фенхель обыкновенный -  

Foeniculum vulgare Mill.(трава) 
106±0,4 3 128±1 34 132±1 30 127±0,7 4 

421±1,0 4318±1 3968±0,7 526±0,7 
Asteraceae 
Арника облиственная-Arnica  

Foliosa Nutt (цветки) 
107±0,6 4 128±1 5 119±1 5 108±0,7 5 

406±0,7 624±1 548±0,7 591±0,7 
Календула лекарственная - 

Calendula officinalis L.(цветки) 
20±0,4 10 22±0,7 12 24±0,7 11 36±0,7 7 

186±0,7 271±1,3 254±1,3 241±1,5 
Ромашка аптечная -  

Matricaria chamomilla L.(цветки) 
38±0,4 4 48±0,7 45 45±1,3 49 56±0,4 33 

165±1 2179±0,6 2224±1,2 1843±0,7 
Hypericaceae 
Зверобой продырявленный -  

Hypericum perforatum L.(трава) 
48±0,6 8 77±0,7 28 68±1 28 58±0,7 7 

366±1 2185±0,6 1892±1,5 396±1,2 
Plantaginaceae 

  Подорожник большой - 

  Plantago major L. (лист) 
68±0,6 3 90±0,7 3 62±0,7 4 76±0,7 4 

230±0,7 287±0,4 236±1,6 295±1,5 
Подорожник большой-  

  Plantago majorL.(var.Atropurpurea) 

(лист) 

323±0,4 11 446±0,7 8 342±0,7 10 387±0,7 9 

3640±2 3886±0,7 3544±1,8 3579±0,9 

Malvaceae 
Мальва лесная -  

Malva sylvestris L.  

(соцветия) 

86±0,4 23 82±1,3 25 92±1,5 22 92±0,6 20 

1968±0,7 2056±0,7 1986±0,7 1873±0,7 

Мальва лесная -  

Malva sylvestris L. (лист) 
60±0,4 8 79±1,0 8 74±1,5 8 68±0,6 7 

458±0,7 637±0,4 598±0,7 439±1 
Alliaceae 
Лук победный - 

Allium victorialis L.(лист) 
166±0,4 8 264±0,7 7 244±2 7 178±0,7 7 

1392±1 1867±1,3 1648±1 1259±0,6 
Лук медвежий-  

Allium ursinum L.(лист) 
79±0,4 6 186±0,6 7 164±0,7 8 85±1,5 6 

482±1 1266±0,7 1381±0,6 561±2 
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Выделилась также группа растений, не накапливающая селен: мята перечная 

(коэффициент аккумуляции 1…2), арника облиственная (4…5).  

Как показал дисперсионный анализ двухфакторного опыта, различия 

существенны по видам растений и по взаимодействию условий года и вида 

растений. 

Из данных таблицы 3 следует, что растения некоторых семейств более 

активно аккумулируют селен, чем представители других. Так, достаточно 

много селена в плодах представителей семейства Сельдерейные (тмин 

обыкновенный, фенхель обыкновенный). Однако в большинстве случаев 

определяющим фактором является всѐ же вид. 

Кроме того, из данных таблицы  3 видно, что очень большое влияние 

на накопление селена в растении оказывали погодные условия, что 

подтверждено  данными литературы (Зуева, 2009; Вихрева, 2011). 

В 2010 году и в большинстве случаев в 2011 году  наблюдалось 

аномально высокое его содержание в сырье, причѐм для многих видов, как на 

фоне внесения селена, так и без него. Показатели содержания селена в сырье  

в контроле между 2009 годом и аномально жарким 2010 годом отличались в 

2 раза без внесения и более чем в 10 раз при его внесении у половины 

культур (укроп, фенхель, душица, змееголовник и др.). Но вместе с тем, у 

некоторых растений этот показатель практически не изменялся (календула, 

мальва, ромашка укроп, тмин). При дополнительном внесении селената 

натрия  у большинства растений в 2010 году резко возрастало содержание 

этого элемента в тканях растений и увеличивался коэффициент аккумуляции. 

У отдельных видов показатель содержания селена в сырье превышал 3500 

мкг/кг (душица обыкновенная -3777, шалфей лекарственный -3705, 

подорожник большой var Atropurpurea -3886 мкг/кг), а у некоторых - 4000 

мкг/кг (змееголовник молдавский – 4126, укроп пахучий -4140, фенхель 

обыкновенный – 4318 мкг/кг). Столь интенсивный вынос этого элемента из 

почвы при его лѐгкой доступности  объясняется, вероятно , тем, что селен 

повышает стрессоустойчивость растений, является антиоксидантом и 
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потребность в нѐм при аномальных условиях возрастает. По мнению ряда 

авторов (В.А.Вихрева, Остапчюк, 2001; В.А. Вихрева, Хрянин,2001;В.А 

Вихрева, Балахнина,2002; В.В Кузнецов, 2004, С.А. Солдатов, 2005),  

объясняется  его участием в регулировании пероксидного окисления 

липидов, снижение активности супероксиддисмутазы и увеличение 

содержание глутатиона. Лето в 2011 году также было засушливым, и 

содержание селена в опытных образцах было также существенно выше, чем в 

2009 и 2012 годах. В основном это относиться к видам,  уборка которых 

проходила в жаркий период. 

Как виды, так и семейства растений существенно отличаются,  по 

способности извлекать селен из почвы,  и накапливать его при обогащении. 

Полученные результаты позволяют избежать применения обогащения 

селеном для растений, которые накапливают его в избыточном количестве и 

могут из ценной добавки нанести вред здоровью. Кроме того нами выявлено 

существенное влияние погодных условий на накопление селена при его 

лѐгкой доступности. В аномальные годы с повышенными температурами и 

недостатком влаги накопление селена во много раз интенсивнее, чем в 

благоприятные годы, что необходимо учитывать при использовании такого 

приѐма, как обогащение. 

 

3.2. Особенности накопления селена внутри растений отдельных 

семейств 

 

Частично накопление селена в представителях различных семейств 

представлено в предыдущем разделе. Более подробно  особенности 

накопления селена нами изучены на примере семейства Яснотковые. Были 

выбраны для опыта в основном эфирномасличные и пряно-вкусовые 

культуры, имеющие большое хозяйственное значение. Как следует из данных 

таблицы 4, даже внутри семейства имеется существенные различия по 

накоплению селена.  Без «селенового фона» максимальное накопление этого 
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элемента в тканях растений отмечено у мяты перечной  (162 мкг/кг). 

Минимальной способностью к накоплению отличался змееголовник 

молдавский (49 мкг/кг). Важно отметить, что это единственный вид – 

однолетник среди изучаемых растений и данный фактор может иметь 

решающее значение. При коротком периоде произрастания он не успевает 

извлечь из бедной селеном почвы этот элемент. Косвенно подтверждает 

данное предположение и то, что при внесении дополнительного селена в 

почву коэффициент аккумуляции был максимальным – 45. Это показывает, 

что генетически змееголовник способен накапливать селен, но  с трудом 

извлекает его из почвы при недостатке этого элемента и плохой его 

доступности. Максимальное количество селена при внесении его в почву 

накапливали  змееголовник молдавский, душица обыкновенная, шалфей 

лекарственный и мелисса лекарственная (2220, 1719, 1234 и 1185 мкг/кг 

соответственно).  При анализе коэффициента аккумуляции селена нами 

отмечено, что максимальный коэффициент аккумуляции был у 

змееголовника молдавского (45) и у душицы обыкновенной (20).   

Таблица - 4 Сравнение содержание селена в растениях семейства Яснотковые 

при внесения селената натрия (2009…2012 гг.) 
Виды Сырье Контроль, 

мкг/кг 
Селен, 
мкг/кг 

Коэффициент 
аккумуляции 

Dracocephalum moldavica L. трава 49±0,35 2220±0,35 45 

Hyssopus officinalis L. трава 78±0,35 605±0,35 8 

Lavanda angustifolia Mill. цветки 83±0,56 578±0,35 7 

Melissa officinalis L. трава 93±0,79 1185±0,61 13 

Mentha x piperita L. трава 162±0,61 236±0,35 1 

Monarda didyma L. трава 82±0,61 568±0,35 7 

Origanum vulgare L. трава 85±0,35 1719±0,35 20 

Salvia officinalis L. листья 63±0,35 1234±0,35 19 

Thymus serpillum L. трава 55±0,35 789±0,35 14 
 

Из данных таблицы 4 следует, что накопление селена в растении 

видоспецифично и  существенно варьирует даже в пределах одного 

семейства. Так, в семействе Яснотковые без внесения селена его содержание 

составляло от 49 мкг/кг у змееголовника молдавского до 162 мкг/кг у мяты 
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перечной. Этот вывод подтверждают и результаты таблицы 4. Однако 

небольшое количество изучаемых  видов из других семейств не позволяет 

сделать однозначные выводы по указанным семействам. 

 Особое положение занимает Черемша, которая принадлежит к роду 

Аllium, который по данным I.Arnault,  J.Auger (2006) характеризуется 

склонностью к повышенному накоплению селена в виде метилированных 

форм селеносодержащих аминокислот: селенометил селенометионин, 

селенометил селеноцистеин и γ-глутамил селенометил селеноцистеин 

(О.М.Савченко,2013). Два последних соединения представляют особый 

практический интерес благодаря их выраженному антиканцерогенному 

действию (P.D.Whanger, 2002; Rizky Abdulah et al, 2005). Результатами 

исследований G.Yang с соавторами (1987) и El-Bayoumy с соавторами (2006) 

установлено, что количество соединений селена многократно возрастает  в 

тканях при обогащении растений микроэлементом. В работе О.М. Савченко 

(2013)  и более ранних работах  Н.А.Голубкиной, Т.Т.Папазян (2006)   

отмечено, что  большой интерес представляет разработка и производство 

функциональных продуктов питания на основе представителей рода Allium. 

Хорошо исследован в этом отношении лук репчатый (Allium sativum L.), 

который считается природным аккумулятором селена и для  которого 

разработаны методы обогащения селеном  продукции при выращивании в 

культуре (Н.А.Голубкина, Т.Т. Папазян, 2006), а также установлено 

содержание основных производных микроэлемента (Arnault. Auger, 2006) и  

доказано, что антиканцерогенное действие продукта сохраняется при 

потреблении (О.М.Савченко,2013;El-Bayoumy et al, 2006). Гораздо менее  к 

настоящему времени изучены уровни аккумулирования селена 

дикорастущими видами многолетних луков (В.Ф.Голубев с соавт., 2003) и 

луком  репчатым (О.М.Савченко,2013);   нами не найдены данные по 

аккумулированию селена черемшой. 

Существует два вида черемши: лук медвежий Allium ursinum L. и лук 

победный Allium victoriale L.( рис.6 и 7)  
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В настоящее время в культуре лучше всего исследован лук медвежий, 

для которого в частности в Германии разработана агротехника Allium ursinum 

L.  

 

 

Рисунок 6. Лук победный (Allium victoriale L.) 

 

Рисунок 7. Лук медвежий (Allium ursinum L.) 
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Этот вид широко встречается в лесах Западной Европы и европейской 

части России, а также северной Азии (Schmitt et al, 2005). Его используют как 

раннюю зеленную культуру в качестве приправы, в салатах, а во многих 

странах - в традиционной медицине. Современными исследованиями 

выявлено, что черемша способна сильнее снижать кровяное давление у крыс, 

чем такое признанное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, как 

чеснок (Preuss et al, 2001). Preuss с et.al. (2001) показали, что применение 1% -

ного  раствора экстракта черемши значительно снижает уровень холестерина 

в крови и повышает уровень липопротеинов высокой плотности 

(О.М.Савченко,2013). В своей работе О.М. Савченко (2013) опираясь на  

исследования Muehlbauer, Wetli (2005), Stajner et al, (2008), (Stajner et al, Hou 

Wu et al, 2008), показали также, что экстракты черемши, как и репчатого 

лука, эффективны при лечении  таких тяжѐлых заболеваний, как болезнь 

Пагета, рак костей, остеопороз, которые, как правило, связаны с повышенной 

ресорбцией костей. Сравнительная оценка антиоксидантной активности 

луков по активности каталазы (САТ) показала, что  лук медвежий лидирует 

среди других изученных представителей Луков и превышает этот показатель 

репчатого лука в 3,4 раза). Считается, что высокая антиоксидантная 

активность Allium ursinum связана именно с высоким содержанием 

флавоноидов.  

 Учитывая всѐ вышесказанное, с нашей точки зрения, большой интерес 

представляет изучение селен-аккумулирующих свойств лука победного и 

лука медвежьего и установление основных показателей биохимического 

состава растения. 

 Совместно с О.М.Савченко (2009-2012 гг.) нами были проведены 

исследования биохимического состава указанных видов лука.  

 Видовые особенности биохимического состава лука победного и лука 

медвежьего, в зависимости от условий произрастания, представлены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 - Биохимические показатели Allium ursinum L. и  Allium victorialis 

L. (2009…2010 гг.) 

Наименова

ние 

Условия 

выращи

вания 

Сухое 

вещество, 

% 

Хлорофил

л, мг/100 

г 

Аскорбиновая 

кислота, 

мг/100 г  

Флавоно

иды, % 

 

Селен, 

мкг/ кг 

сух.м. 

 

Allium 

 ursinum L. 

Тень 6,65±0,7  20±1  64±3 96±4 62±4 

Свет 9,56±0,8  20± 2 65±4 104±5 82±4  

Свет, 

селен 
9,22±0,8 20± 1 66±3 110±4 522±33 

Allium 

victorialis 
L. 

Тень 10,94±0,9 16± 1 64±3 204±6 131±7 

Свет 14,83±0,9 18± 1 63±3  241±5 172±6 

Свет, 

селен 
11,7±0,8 17±2 75±5 231±5 1326±56 

 

При сравнении биохимического состава обоих видов черемши, 

выращенных в условиях открытого грунта в Московской области,  выявлено, 

что A. ursinum L. и A. victorialis L.имеют близкие значения содержания 

сухого вещества, хлорофилла и витамина С. Влияние освещения на эти 

показатели незначительно, и для этих видов лука наблюдается лишь 

тенденция к возрастанию количества сухого вещества, хлорофилла и 

аскорбиновой кислоты при увеличении освещѐнности (Р≤0,5). Содержание 

витамина С во всех вариантах было в пределах 63…65 мг/100 г листьев, что 

близко к значениям, приводимым в литературе (В.Ф. Пивоваров с соавт., 

2001; Н.А.Голубкина с соавт.,2010;О.М. Савченко, 2013).  

О.М.Савченко (2013) опираясь на более ранние исследования ученых 

(Carotento et al, 1996; Carotenuto et al, 1997; Fattorusso et al, 2001; Slimestad et 

al, 2007; Ноu Wu et al, 2009), отмечает, что семейство Allium входит в группу 

перспективных природных источников диетических флавоноидов, 

составляющих значительную  их часть в рационе человека.  
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Однако нами обнаружены принципиальные различия между A. ursinum 

L. и A. victorialis L. по накоплению флавоноидов и микроэлемента селена.  

Удалось выявить, что A. ursinum L. характеризуется вдвое меньшим 

содержанием флавоноидов, чем A. victorialis L. Растения, произрастающие в 

тени, характеризовались более низким содержанием флавоноидов в листе , 

что хорошо согласуется с  данными других авторов (Jaakola et al, 2004)  о 

весомом значении этих соединений при защите растений от  повышенной 

солнечной радиации. По сравнению с другими  представителями рода Allium 

черемша накапливает относительно мало флавоноидов:  ниже 

приблизительно в 1,8 раз , чем A. fistulosum, в 3 раза , чем A. Schoenoprasum,  

и в 5,5 раз , чем A.sativum (Ф.В.Голубев, Н.А.Голубкина с соавт., 2003; 

Е.Л.Маланкина с соавт.,2012; О.М. Савченко,2013).. 

По количеству накопления селена лук победный  также намного 

превосходит лук медвежий (таблица 5). При сравнении селен - 

аккумулирующей способности двух видов черемши с двумя другими 

представителями рода отмечено, что A. ursinum L и A.cepa L. имеют 

одинаковые показатели накопления и  луки A. victorialis L и  A.fistulosum 

также схожи по уровню накапления селена между собой. (Ф.В.Голубев, 

Н.А.Голубкина с соавт., 2003; Е.Л.Маланкина с соавт.,2012; О.М. 

Савченко,2013). 

Это вполне объяснимо, так как, несмотря на общее название 

«черемша» эти луки относятся к разным секциям и существенно отличаются 

между собой.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что селен защищает 

растения от УФ- радиации, это подтверждается литературными данными 

(Germ et al, 2005). 

Таким образом, нами выявлено, что эффективность обогащения 

селеном  луков медвежьего и победного  имеет принципиальные отличия, что 

связано с тем, что они не являются близкими в ботаническом плане видами.  
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В частности активность аккумуляции этого элемента при обогащении 

возрастает в 8,4 раза у A.victorialis L, в то время как  у A.ursinum L. в 6,1 раз. 

Выявлено, что селен в исследуемых образцах статистически значимо не 

влиял на содержание флавоноидов в сырье (P≤ 0,5). 

В результате исследований были выявлены видовые различия видов 

рода Allium в накоплении селена и флавоноидов. А также определена 

отзывчивость образцов на дополнительное внесение селената натрия в почву.  

 

3.3 Сортовые особенности накопления селена в лекарственных и 

пряно-ароматических растениях 

 

В последние годы большинством авторов признаѐтся специфическая 

реакция сортов одной и той же культуры на общие агротехнические приѐмы, 

как в овощеводстве (Демьянова-Рой, 2000), так и в лекарственном 

растениеводстве (А.И.Морозов, В.Б Загуменников,2012). Соответственно и 

внесение селена требует также индивидуального подхода. Нами было 

изучено накопление селена в 5 сортах мяты перечной. Полученные 

результаты представлены в таблице 6. 

Использованные  в опыте сорта  Москвичка (рис.8) и Медичка 

выведены в Нечернозѐмной зоне и относятся к сортотипу черная мята, то 

есть имеют выраженное антоциановое окрашивание, остальные  - на Украине 

и на Кубани и относятся к сортотипу белая мята. Как видно из данных 

таблицы 6 в целом все сорта накапливали 91…103 мкг/кг  без внесения 

селена и  117…160 мrг/кг при внесении селена. Исключение составил сорт 

Янтарная, который накапливал почти в два раза больше селена и в контроле, 

и в опыте, по сравнению с другими сортами. Но независимо от этого, 

коэффициент накопления в благоприятном и влажном 2009 г. составил  от 1 

(у сорта Москвичка) до  1,29 (у сорта Медичка). У сорта Янтарная 

коэффициент накопления укладывался в этих  же пределах.  
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Рисунок 8. Мята перечная (Mentha x piperita L.) сорт Медичка 

Разницу между Янтарной и остальными сортами, вероятно, можно 

объяснить тем, что мята – гибридный вид и сорта имеют неодинаковой 

происхождение. При их выведении были использованы другие виды, 

которые могут отличаться по своей способности накапливать селен по 

сравнению с исходным видом Mentha x piperita L. 

Таблица 6 -Особенности накопления селена в 5 сортах Mentha x piperita L.. 

Сорт Селен, мкг/кг сухой массы Отношение опыта 

к контролю, раз контроль опыт 

Згадка 119±0,35 134±0,35 1,1 

Янтарная 251±0,61 276±0,35 1,1 

Кубанская 6 126±0,71 161±0,35 1,3 

Москвичка 130±0,41 130±0,35 1,0 

Медичка 91±0,35 117±0,61 1,3 
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Рисунок 9. Зависимость содержания селена от сухого вещества.  

 
Установлено, что накопление селена имеет прямую зависимость от 

количества сухого вещества в сырье. Те сорта, которые содержали меньше 

влаги в тканях, после высушивания сырья показывали более высокое 

содержание селена. При этом наблюдалась сильная (0,97) прямая 

корреляционная зависимость. Таким образом, при отборе сортов мяты можно 

с большой долей вероятности прогнозировать их способность к аккумуляции 

селена. Это наблюдение согласуется с тем, что в период интенсивного роста 

во влажные  годы, когда ткани характеризуются высоким содержанием влаги  

концентрации селена в них намного ниже, чем в засушливые годы, когда 

содержание сухого вещества в растении больше. 

Нами также  были проведены исследования на сортах календулы 

лекарственной. При изучении способности к аккумуляции селена соцветиями 

календулы лекарственной  было отобрано 7 сортов декоративного 

назначения, в основном зарубежной селекции. Как показали недавние 

исследования (Е.Л.Маланкина, Л.В.Кузнецова с соавт.,2010), по содержанию 

действующих веществ они не уступали традиционной для лекарственного 

растениеводства - Кальте и могут рассматриваться в качестве источников 
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лекарственного сырья. В настоящее время в Российской Федерации 

основными сортами для получения лекарственного сырья заявлены Кальта и 

Рыжик (Н.Т.Конон  и соавт., 2000; Государственный Реестр, 2010), которые 

выведены довольно давно и не в полной мере соответствуют современным 

требованиям к урожайности и пригодности для механизированной уборки. В 

ряде стран используют сорта, изначально выведенные как декоративные. В 

частности,  в Германии используют такие хорошо известные сорта, как Fiesta 

Gitana, Orange gitana, Yellow gitana (H.Frizschе, 1990), в Словакии  -  

декоративные сорта Meisterstuck, Orangekoеnig, Orange Kugel, Green heart, 

Indian Prince (М.Haban, Р. Ostepka, I. Salamon, 2008), на Кубе используют 

декоративный сорт - Fiesta Gitana, а в качестве альтернативы Радио (V. Fiallo 

et al., 2000).  

 Результаты наших исследований представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Накопление селена сортами Calendula officinalis L. (в среднем за 
3 года)  

 

Сорт Контроль, мкг/кг 
Селенат 

натрия, мкг/кг 
КА  

Абрикос 22±0,71 271±0,61 12 

Арт Шедс 25±0,35 253±0,61 10 

Еллоу Гитана 49±0,35 215±0,35 4 

Лимонные шары 32±0,71 236±0,35 7 

Оранжевый 

король 

55±0,35 212±0,35 4 

Радио 54±0,61 296±0,35 6 

Фиеста Гитана 77±0,35 233±0,35 3 

Среднее  44,9 245,1  7 

Интервал конц-

ций  22-77  212-296 

 

- 
 

 

Как видно из данных таблицы 7, календула накапливает меньше 

селена, чем остальные культуры. Содержание селена в соцветиях календулы 

в среднем по сортам - 45,6 мг/кг.  Накопление этого элемента на 

необогащѐнных почвах колебалось от  22 мкг/кг (сорт Абрикос) до 77 мкг/кг 
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(сорт Фиеста Гитана). Разница между сортами составила до 3-х раз. При 

обогащении селеном разброс содержания составил от 212 мкг/кг (сорт 

Оранжевый Король) до 270 мкг/кг (сорт Абрикос). Коэффициент накопления 

колебался от 3 до 12,3 раз.  

Сорта с первоначально низким содержанием селена (сорта Абрикос, 

Арт Шедс) проявляют большую способность к аккумуляции селена, чем 

сорта с более высоким содержанием селена в контроле (сорта Фиеста Гитана, 

Оранжевый король). Из полученных данных видно, что чем меньше 

содержание селена в контроле, тем выше содержание его в образцах 

календулы лекарственной при дополнительно внесении селената натрия.  
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Рисунок 10.  Взаимозависимость содержания селена в сырье без 

обогащения с коэффициентом аккумуляции. 

 

В результате расчѐта корреляций между содержанием селена без 

внесения его в почву и коэффициентом аккумуляции выявлена нелинейная 

зависимость этих факторов. Была установлена тесная обратная взаимосвязь 

между  указанными факторами (r=0,95)  и  получено уравнение регрессии, 

позволяющее рассчитать с большой долей вероятности коэффициент 

аккумуляции селена в любом из сортов календулы лекарственной.  

Базилик является богатым источником эфирного масла и широко 

используется в кондитерской промышленности. Значительная часть 
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биологической активности базилика определяется присутствием природных 

антиоксидантов. На 20 сортах базилика огородного нами был проведен 

скрининг на содержание селена в сухом сырье (таблица 8). Мы 

рассматривали базилик как смешанную культуру, которая относится как к 

овощным, так и к лекарственным культурам. 

Таблица 8 -Сортовые различия в аккумулировании селена, эфирного масла и 

флавоноидов  Осimum basilicum L. (2011…2013гг.) 
 
№ Образец  Происхождение Содержание 

селена мкг/кг 
сухой массы 

Эфирное 

масло, % 

Флавоноиды

, % 

1 К-117 Йемен 40±4 0,05 3,10 

2 К-63 Аргентина 45±3 0,09 1,56 

3 К-3 Армения 46±5 0,09 - 

4 К-9 Азербайджан 46±4 0,21 - 

5 «Базилик» Россия 47±4 - - 

6 К-48 Китай 50±5 0,03 1,51 

7 Фиолетовый 

Ереванский 

Россия 52±5 0,04 - 

8 Тонус Россия 56±6 0,05 1,34 

9 Философ Россия  58±5 0,13 2,70 

10 К-106 Туркмения 62±5 0,12 2,52 

11 К-44 Чехия 63±6 0,11 1,60 

12 К-26 Узбекистан 67±6 0,18 1,27 

13 К-32 Туркмения 68±7 0,14 7,43 

14 К-130 Габон 70±7 0,06 1,99 

15 К-73 Иран 71±6 0,1 1,41 

16 Гвоздичный Россия   73±7 - - 

17 К-318 Венгрия 84±7 0,19 - 

18 К-173 Непал 85±8 0,17 0,99 

19 К-33 Киргизия 94±9 0,38 1,89 

20 Карамельный Россия  96±9 0,29 2,64 

 

 Анализ данных таблицы 8 показывает, что  по содержанию селена в 

сухом веществе  растения значительно  различаются по сортам; это  

подтверждает мнение, что накопление селена сортоспецифично. Наименьшие 

показатели содержания селена отмечены в сортах   К-117, К-63,К-3, К-9 и  

«Базилик» (40…47 мкг/кг).  
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 Наибольшее содержание отмечено в сортах К-318, К-173, К-33 и 

Карамельный  (84…96 мкг/кг). Различие в показателях составило до 50 

мкг/кг. 

 Средние показатели накопления селена мятой и календулой при прочих 

равных условиях превышали  значения базилика в 2 и более раз, хотя 

известно, что все три вида не относятся к растениям - аккумуляторам селена 

(Н.А. Голубкина, Т.Т.Папазян,2006). 

На основании полученных материалов можно сделать вывод, что 

накопление селена сортоспецифично. 

 Таким образом, в опытах на трѐх культурах была подтверждена 

гипотеза о том, что накопление селена не только видо-, но и 

сортоспецифично для большинства культур; результаты наших наблюдений  

согласуются с   данными  литературы (М.А.Флоринский, 1992; 

А.Ф.Блинохватов с соавт.,2001; А.В. Гончаров,2011). Соответственно, 

требуется разработка рекомендаций по отдельным сортам. Кроме того, на 

примере календулы нами выявлена обратная нелинейная корреляция между  

содержанием селена в сырье  сорта и его коэффициентом аккумуляции.  
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ГЛАВА IV.  ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЕНА В 

ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ 

4.1.Распределение селена по органам растений 

 

 
 

 Вопрос распределения и миграции селена в растении в настоящий 

момент остаѐтся  ещѐ открытым. В исследованиях О. С. Зуевой (2009) 

установлено, что у ряда видов семейства бобовых наблюдалась следующая 

закономерность: чем больше содержание селена в стеблях и листьях 

отмечалось в фазу цветения и в начале бутонизации, тем меньше - в фазу 

образования бобов. Это, вероятно, связано с тем, что часть селена, переходит 

в плоды. В корнях же содержание селена по фазам развития практически не 

изменялось. Более динамично трансформируется селен в вегетативных 

органах.  По сообщению В.А.Вихревой с соавт.,(2011),   максимальное 

содержание микроэлемента в надземной массе растений всех семейств 

наблюдалось в первой половине вегетации. С увеличением биологической 

массы интенсивность его накопления постепенно снижалась. Количество 

селена в корнях всех семейств было меньшим, чем в листьях и стеблях, и 

практически не изменялось по фазам развития растений. В зависимости от 

вида растений количественные характеристики изменялись. 

 Однако существуют предположения, что этот элемент при его 

достаточном поступлении концентрируется в генеративных органах.  

 Мы провели анализ сырья трѐх видов растений из семейства 

Яснотковые: змееголовника молдавского,  иссопа лекарственного  и монарды 

двойчатой, выращенных на естественном фоне, без дополнительного 

обогащения селеном. Год проведения опыта характеризовался комфортными 

для растений погодными условиями - высокие среднесуточные температуры, 

при достаточном увлажнении. 

 Учитывая, что лекарственным растительным сырьѐм могут служить 

разные органы растений, а также то, что послеуборочная переработка 
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включает в себя изменение структуры сырья, путѐм обмолота и удаления  

отдельных частей, необходимо было  выяснить локализацию селена в 

растении и  условия, влияющие на этот процесс. Для этого были 

проанализированы различные части растений по отдельности. В 2009 г. в 

качестве объектов были выбраны монарда, иссоп и змееголовник. Результаты 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Содержание селена в органах  растений (2009/2012 гг.) 

 

Вид Селен, мг/кг Соотношение  
соцветию к листу, 

раз 
Лист Соцветия 

Змееголовник 
молдавский 

 

84±1,0 
92±0,7 

70±0,7 
78±1,1 

0,83 
0,84 

Монарда 
двойчатая 

 

78±1,1 
83±0,8 

126±1,1 
119±0,4 

1,62 
1,43 

Иссоп 
лекарственный 

 

123±1,1 
127±1,1 

123±1,0 
130±0,6 

1,00 
1,02 

Мальва контроль 

 

73±0,7 

70±0,7 

82±0,8 

84±1,0 

1,12 

1,20 

Мальва с 
внесением селена 

 

637±1,0 
594±0,7 

2056±1,2 
1986±1,9 

3,23 
3,34 

 

Как видно из данных таблицы 9, концентрация этого элемента  в 

отдельных частях растения видоспецифична даже в пределах одного 

семейства. Например, в  змееголовнике молдавском содержание селена было 

выше в листьях, монарды двойчатой – в соцветиях, а у иссопа 

лекарственного этот показатель был одинаковым. У змееголовника 

молдавского локализация селена наблюдалась в листьях, а у монарды - в 

генеративных органах. Вероятно, это связано с тем, что змееголовник 

убирают в фазе начала цветения, а монарду - в фазе массового цветения –

начала образования плодов.  В этот период, по  данным ряда авторов, селен 

перемещается из листьев в генеративные органы (О.С.Зуева с соавт.,2009).  
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Интересные результаты были получены нами при изучении 

распределения селена в растении мальвы лесной. При внесении селена 

коэффициент накопления в листьях был 7,76 в них  накапливалось 594..637 

мкг/кг (против 70-73 мкг/кг в контроле), а в соцветиях коэффициент 

накопления составил 28,1, при содержании после внесения селена 1986...2056 

мкг/кг (против 82...84 мкг/кг в контроле). Такой высокий коэффициент 

аккумуляции отмечен   и у подорожника большого var. Atropurpurea. Оба 

растения характеризуются высоким содержанием полисахаридов в сырье и 

присутствием антоцианов в цветках мальвы и листьях этой формы 

подорожника.  Вероятно, что активная аккумуляция  в данном случае связана 

именно с аноцианами. Этот факт объясняет высокий коэффициент 

аккумуляции у змееголовника молдавского  по сравнению с другими 

представителями семейства Яснотковые,  у которых в листьях практически 

не содержится антоцианов или они имеются их в небольшом количестве.  

Объяснение такого факта нами в литературе  не было найдено.  

4.2. Влияние стимуляторов роста на продуктивность растений и 
селеновый статус иссопа лекарственного 

 

 Одновременно был проведѐн опыт по изучению воздействия 

регуляторов и микроудобрений на локализацию селена в растениях иссопа 

лекарственного. Известно, что регуляторы роста оказывают существенное 

влияние на транспорт и накопление в отдельных частях растений 

полисахаридов, эфирных масел (С.С.Шаин, 2005; Е.Л.Маланкина . 2007), 

алкалоидов (С.С.Шаин , 2005) и др.  

  В наших опытах мы использовали популярные в настоящее время для 

лекарственных и ароматических культур препараты Циркон (регулятор 

роста) и Ферровит (микроудобрение с железом). Кроме того, в опыте 

присутствовал вариант с подкормкой азотом (мочевиной). Хелатные формы 

железа были выбраны нами в связи с тем, что , по данным ряда авторов 

(В.П.Кирилюк, 2006) , железо является антогонистом при накоплении селена. 
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Однако эти данные другими авторами опровергаются (М.В. Капитальчук  с 

соавт,2011). Нами решено было проверить это утверждение. Полученные 

материалы опыта представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Локализация селена и содержание эфирного масла в растения 
Hyssopus officinalis L. по вариантам (2009/2012) 

 

Вариант Селен в 
листьях, 

мкг/кг 

Селен в 
соцветиях, 

мкг/кг 

Соотнош
ение 

соцветия 
к листу, 

раз 

Эфирное 
масло,% 

Масса, 
г/м² 

Контроль 123/108 123/118 1,00/1,09 0,57/0,64 420/390 

Циркон (0,1 мл/л) 134/146 146/159 1,09/1,09 0,95/1,09 327/397 

Циркон(0,1 мл/л) 2-х 
кратно 

138/132 161/156 1,17/1,18 1,01/0,96 457/430 

Циркон (0,1 мл/л)+ 
мочевина (6 г/л) 

161/156 135/136 0,84/1,18 0,95/1,05 673/596 

Феровит (0,1 мл/л) 152/164 154/138 1,01/0,87 0,88/0,96 487/390 

Феровит (0,1 мл/л)  

+мочевина (6 г/л) 

133/126 106/124 0,80/0,98 1,21/1,06 820/590 

Мочевина (6 г/л) 101/112 112/116 1,11/1,04 0,64/0,62 523/498 

НСР 05 2/3 2/2 - - 3/4 

 

Как видно из данных таблицы 10, применение стимулятора роста 

Циркон увеличивало накопление селена как в листьях так и в соцветиях, 

повторное применение этого препарата усиливало разницу по  его 

содержанию  в соцветиях с контролем (1,0 в контроле  против 1,09 и 1,17 в 

вариантах опыта соответственно). Однако применение мочевины в сочетании 

с Цирконом приводило к обратным результатам;  этот вариант показал самый 

высокий результат  в накоплении селена листьями по сравнению с 

контролем.  

Однократное применение феровита практически не влияло на 

распределение селена  между органами растения (152 мкг/кг - лист и 154 

мкг/кг  -соцветие), но увеличивало содержание селена в обработанном сырье 

в обоих случаях (лист и соцветие) по отношению к контролю.  Применение 

феровита в сочетании с мочевиной приводило к снижению содержания 
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селена в генеративных органах; также как при совместном применении 

циркона и мочевины, наблюдалось смещение накопления селена в сторону 

вегетативных органов. Вместе с тем применение только мочевины без 

стимулятора или микроудобрения приводило к снижению  накоплению 

селена как в цветках, так и в соцветиях. 

Предположительно этот результат можно объяснить тем, что при 

совместном применении двух факторов, каждый из которых стимулирует 

вегетативный рост, происходило затягивание цветения и оттока некоторых 

веществ, в том числе и селена, к генеративным органам.  Если соотнести эти 

результаты с урожайностью и содержанием эфирного масла, то видно, что 

все варианты увеличивают содержание масла в сырье, что нельзя сказать об 

урожайности. Наиболее выигрышный вариант - это совместная обработка 

Феровитом (0,1 мл/л)  с мочевиной (6 г/л), который дает наиболее высокую 

прибавку как к урожайности, так и к содержанию эфирного масла. Надо 

отметить, что все варианты обработок превосходят контроль по содержанию 

эфирного масла от 1,5 до 2,1 раз. Единственным исключением стал вариант  с 

обработкой мочевиной (6г/л), который лишь незначительно увеличивает 

содержание эфирного масла. 

 По урожайности нами получены неоднородные результаты, все 

варианты проявили себя различно. Как говорилось ранее, наибольшую 

прибавку показал вариант Ферофит с мочевиной (400 г/м2). Иссоп 

лекарственный на обработку  мочевиной и цирконом совместно с мочевиной, 

отреагировал посредственно - прибавка составила  только 100-250 г/м2. 

Обработки феровитом и цирконом в двух повторностях практически не 

увеличили урожай иссопа лекарственного. Интересные результаты показала 

обработка цирконом (0,1 мл/л): она снизила урожайность культуры, но при 

этом увеличила содержание эфирного масла в 1,7 раза. 
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Рисунок 11.Распределение селена по органам в зависимости от  обработок  
цирконом и контроль 

 

В заключение, рассматривая каждый препарат в отдельности, можно 

констатировать, что варианты обработок с цирконом лишь незначительно 

увеличивают содержание селена в растении, за исключением следующих 

обработок : цирконом в двукратной повторности в соцветиях и циркон 

совместно с мочевиной, - в листьях, где они показывают наибольшие 

значения. Однако обработка цирконом в дозе (0,1мл/л) благоприятно 

сказывается на накоплении эфирного масла в сырье для всех вариантов. И 

практически  не влияла на урожайность полученного сырья, за исключением 

варианта с цирконом.  

Для вариантов обработки феровитом характерно увеличение 

содержания селена, эфирного масла в сырье, однако совместная обработка с 

мочевиной несколько снижает результаты по содержанию этих компонентов. 

Феровит не оказал влияния на урожайность, хотя  совместное применение 

его с мочевиной дало значительную прибавку к урожаю. 

Мочевина в отличие от циркона и ферровита, снизила содержание 

селена как в листе, так и в соцветии. Такое же влияние она оказала и  на 

накопление эфирного масла. Обработка мочевиной увеличила урожайность 

иссопа лекарственного.
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ГЛАВА V ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ СЕЛЕНА НА НАКОПЛЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

5.1. Влияние на накопление эфирного масла  

 

 
 

Эфирное масло - ценный продукт как для растений, так и для человека. 

Ввиду того, что в самом растении содержание эфирного масла зачастую 

очень низкое и сильно зависит от погодных условий, возможным путѐм 

повысить содержание этой группы соединений и сделать его менее 

зависимым от неблагоприятных факторов является применение различных 

физиологически активных веществ и микроэлементов.  Известно 

положительное влияние цинка на содержание эфирного масла в сырье 

(Маланкина Е.Л., 2007).   

Нами  проведены исследования о влиянии селена на накопление 

эфирного масла в сырье. Были получены следующие результаты. Селен 

существенно не влиял на накопление эфирного масла. Хотя и выявлены  

некоторые расхождения опыта с контролем, но они не значительны и  не 

превышали ошибку опыта; это позволяет нам сделать вывод о том, что 

зависимости между накоплением селена и содержанием масла в растении 

нет. 

Анализ таблицы  11 показывает, что при обработке селенатом натрия 

растений наблюдается тенденция к  накоплению эфирного масла в сырье. В 

2009 г. обработка  селенатом натрия положительно повлияла на накопление 

эфирного масла в сырье иссопа лекарственного (увеличилось в 2,2 раза), 

также незначительно увеличилось  его содержание у ряда растений (монарды 

двойчатой, мелиссы лекарственной, душицы обыкновенной). При этом у 

некоторых видов  изученных растений снизилось содержание масла в сырье, 

что регистрировалось  на протяжении четырех лет. В 2010 г. наибольшее 

содержание масла было у монарды двойчатой, в 2011 г. – у  тимьяна 

ползучего и монарды двойчатой. В 2010 и 2011гг. содержание эфирного 
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масла во всех растениях несколько превышало содержание его в 2009 и 2012 

гг., что можно объяснить более  прохладным и дождливым летом в эти годы.  

Из всего перечня растений только монарда двойчатая положительно 

реагировала на обработку селенатом селена, увеличивая содержание 

эфирного масла в сырье. 
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Таблица 11- Влияние селена на накопление эфирного масла в сырье растений (2009…2012 гг.) 
Культура Эфирное масло, % 

2009 2010 2011 2012 
Контрол

ь 

Селенат 

натрия 

Коэффициент  Контроль Селенат 

натрия 

Коэффициент  Контроль Селенат 

натрия 

Коэффициент  Контроль Селенат 

натрия 

Коэффициент  

Origanum 

vulgare L. 
0,15 0,20 1,33 0,21 0,18 0,86 0,55 0,15 0,27 0,24 0,15 0,63 

Dracocephalum 

moldavica L. 
1,08 1,07 0,99 0,45 0,48 1,06 0,67 0,52 0,78 0,54 0,36 0,67 

Hyssopus 

officinalis L. 
1,30 2,90 2,23 1,22 0,70 0,57 - - - 1,02 0,76 0,75 

Lavandula 

angustifolia 

Mill. 

3,18 2,25 0,70 3,10 2,70 0,87 1,75 0,30 0,17 1,02 0,83 0,81 

Melissa 

officinalis L. 
0,08 0,12 1,50 0,10 0,10 1,00 - - - 0,29 0,14 0,48 

Monarda 

didyma L.(лист) 
3,30 5,78 1,75 3,70 4,10 1,11 1,92 2,41 1,25 3,80 3,33 0,88 

Monarda 

didyma L. 

(соцветия) 

3,20 4,59 1,43 2,80 3,20 1,14 1,92 2,42 1,25 3,80 3,33 0,88 

Mentha x 

piperita L. 
4,02 3,62 0,90 3,90 3,12 0,80 0,93 1,16 1,24 2,36 2,44 1,03 

Thymus 

serpyllum L. 
0,68 0,73 1,07 0,76 0,82 1,07 1,00 1,52 1,52 0,97 0,80 0,82 

Salvia 

officinalis L. 
1,42 1,74 1,23 1,86 1,92 1,03 1,92 1,66 0,86 1,41 0,45 0,32 
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Более подробно нами было рассмотрено влияние селена на накопление 

эфирного масла в сырье на 5 сортах мяты перечной (таблица 12). При 

изучении накопления эфирного масла в сырье мяты перечной при 

обогащении  почвы селеном нами обнаружено, что содержание такового 

либо не изменялось (сорт Янтарная), либо уменьшалось, как у остальных 

сортов. 

Таблица 12 - Влияние внесение селената натрия на содержание эфирного 

масла в сырье Mentha x piperita L. (2009…2011 гг.) 

Сорт ЭМ,% Отношение 
селената натрия 

к контролю, раз 
Контроль Селенат натрия 

Згатка 3,80±0,7 3,60±0,4 0,94 

Янтарная 3,08±0,3 3,10±0,5 1,00 

Кубанская 6 4,50±0,6 4,10±0,7 0,91 

Москвичка 3,82±0,2 3,24±0,9 0,85 

Медичка 4,92±0,4 4,05±0,6 0,82 

Таким образом, в большинстве случаев при внесении селена снижается 

содержание эфирного масла, аскорбиновой кислоты. Содержание же 

флавоноидов не зависело от присутствия этого элемента. 

 

5.2. Взаимосвязь между накоплением селена и содержанием 

флавоноидов и аскорбиновой кислоты 

 

Ряд ученых (Т.И.Ширшова с соавт.,2011;Сombs G,1986; Aro A., 1995; 

Clark L.C., 1996) отмечают  возросший интерес исследователей к растениям 

рода Allium (Лук), способный аккумулировать SeMeSeCys и γ-Glu-

SeMeSeCys. путем  внесения  Se в почву. Информация о высоких 

антиоксидантных свойствах многолетних луков очень важна для России, так 

как в них селен находится  в особой  органической  форме, а также обеспечен 

высокими концентрациями витамина С и флавоноидов. Ввиду того, что 
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Россия имеет относительно низкий   уровень продолжительности жизни и 

высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, вопрос  об 

использовании таких природных источников Se стоит особенно остро. Для 

населения  северных регионов очень важна обеспеченность  витаминами и 

микроэлементами ранней весной, и она может  быть решена за счет  

использования луков. Ценность луков как  биологическая, так  

фармакологическая ,подтверждается результатами исследований. 

 Как свидетельствуют результаты исследований ряда авторов  

(Ф.Б.Голубев с соавт.,2003; Н.А.Голубкина, Т.Т.Папазян,2006; Т.И. Ширшова 

с соавт.,2011), недостаточно хорошо изучен селеновый статус дикорастущих 

луков  , однако  показана их повышенная способность к биосинтезу витамина 

С и аккумулированию микроэлементов Fe, Mn, Zn, Cu и Cr по сравнению с 

зеленью  лука репчатого.  

Для определения зависимости между этими показателями нами была 

использована коллекция луков из Ботанического сада МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  Исследовали листья растений. Результаты опыта   в таблицах 

13,14. 

Таблица 13 - Содержание витамина С в листьях видов рода Allium L., 

выращиваемых в Ботаническом саду МГУ им. М.В.Ломоносова, мг/100г 
сырой массы (2010…2012 гг.)  

 
№ 
п/п 

 

Виды Allium L. Селен, 
мкг/кг 

Аскорби
новая 

кислота 
мг/100г 

Географическое 
распространение 

1 A.beesianum W.Smit –  
Л.безианум 

51±0,61 173±0,61 Западный Китай 

2 *A.wallichianum Kunth – 

Л.Валлиха 

115±0,35 135±0,35 Восточная Европа, Кавказ 

3 A.gultschense B.Fedtsch. –  
Л.гульчанский 

111±0,35 126±0,35 
Средняя Азия 

4 *A.cyatophorum Stern. Farrery-  

Л.бокальценосный 

169±0,35 116±0,35 Дальний Восток, Западная 

Европа, Китай 

5 A.hymenorhyzum Ledeb. –  
Л.плевокорневищный 

164±0,61 77±0,35 Западная Сибирь, Средняя 
Азия 

6 *A.obliquum L. –  

Л.косой 

159±0,35 65±0,35 Восточная Европа, 

Западная и Восточная 
Сибирь, 
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Продолжение таблицы 13 

7 *A.oliganthum Kar.et Kir. –  
Л.малоцветковый 

138±0,35 64±0,35 Западная и Восточная 
Сибирь, Средняя Азия 

8 *A.ochotense Prokh. – 

Л.охотский 

147±0,61 61±0,35 Дальний Восток 

9 *A.fedtschenkoanum Regel –  
Л.Федченко 

269±0,35 59±0,35 Средняя Азия 

10 *A.pskemense B.Fedtsch. –  

Л.пскемский 

252±0,61 56±0,35 Средняя Азия 

11 *A.altaicum Pall. –  
Л.алтайский 

261±0,35 56±0,35 Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток   

12 *A.ursinum L. – Л.медвежий 263±0,35 51±0,61 Восточная Европа, Кавказ 

13 A.kaufmannii Regel –  
Л.Кауфмана 

111±0,35 48±0,35 
Средняя Азия 

14 *A.victorialis L. –  

Л. победный 

160±0,61 43±0,35 Восточная Европа, Кавказ 

15 *A.oschaninii O.Fedtsch. –  
Л.Ошанина  

154±0,35 39±0,35 
Средняя Азия 

16 *A.tuberosum Rottler et Spreng –  

Л.клубненосный 

248±0,35 24±0,35 Дальний Восток, Япония, 

Китай 

*Примечание: звѐздочкой отмечены  виды, употребляемые в пищу. 

Как видно из данных из таблицы 13 накопление селена невозможно 

связать с географическим происхождением вида. Так например  растения 

видов из Средней Азии могут накапливать от 111 (A.kaufmannii ) до 269 

(A.fedtschenkoanum) мкг/кг. У луков из  Дальнего Востока и Китая 

содержание аскорбиновой кислоты также  варьировало в широких пределах -

от 24 (A.tuberosum)  до 173 мг/% (A.beesianum).  

 

Рисунок 12. Взаимосвязь между  уровнем накопления селена и витамина С 
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В результате обработки материалов опыта  была обнаружена тесная 

обратная корреляция  между уровнем накопления селена и витамина С (r=-

0,65; P<0,001). Объяснения в литературе свидетельствуют о том, что и селен, 

и аскорбиновая кислота являются антиоксидантами в растении.  Однако , по 

всей видимости,  виды растений накапливающих больше с содержанием  

селена, меньше нуждаются в синтезе большого количества аскорбиновой 

кислоты. 

Взаимосвязи между содержанием селена и флавоноидов  нами не 

обнаружено (r=-0,05) 

Таблица 14 - Содержание флавоноидов в листьях видов рода Allium L., 
выращиваемых в Ботаническом саду МГУ имени  М.В.Ломоносова 

(2010…2012 гг.) 

 

№ Виды Allium L. 

 

Селен, мкг/кг Флавоноиды,% 

1 
*A.fedtschenkoanum Regel – Л.Федченко 269±0,35 1,41 

2 *A.ursinum L. – Л.медвежий 261±0,35 2,30 

3 *A.altaicum Pall. –  Л.алтайский 261±0,35 0,67 

4 *A.pskemense B.Fedtsch. –  Л.пскемский 253±0,61 0,75 

5 *A.tuberosum Rottler et  Spreng –

Л.клубненосный 
248±0,35 0,85 

6 *A.cyatophorum Stern. Farrery –

Л.бокальценосный 
169±0,35 1,23 

7 *A.victorialis L. – Л. Победный 160±0,61 1,58 

8 *A.obliquum L. – Л.косой 159±0,35 0,98 

9 A.hymenorhyzum Ledeb. –

Л.плевокорневищный 
154±0,35 1,71 

10 *A.ochotense Prokh. – Л.охотский 147±0,61 0,83 

11 *A.oschaninii O.Fedtsch. – Л.Ошанина 140±0,35 0,25 

12 *A.oliganthum Kar.et Kir. –  

Л.малоцветковый 
138±0,35 1,11 

13 *A.wallichianum Kunth – Л.Валлиха 123±0,35 1,73 

14 A.gultschense B.Fedtsch. – Л.гульчанский 111±0,35 1,11 

15 A.kaufmannii Regel – Л.Кауфмана 108±0,61 1,47 
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5.3. Влияние селена на накопление полисахаридов 

 

 

Подорожник большой широко используют в медицине как  в виде 

сырья, так и в виде консервированного сока; к нему, как и к другим 

дикорастущим культурам,  проявляют интерес  также в качестве салатной 

культуры (M.Pahlov,2006).  

Нами были изучены две формы подорожника – обычная ( с зелѐными 

листьями) и декоративный культивар  (с антоциановой окраской 

Atropurpurea). В последние годы сильно возрос интерес к антоциан - 

содержащим формам овощных культур. Подтверждено свойство антоцианов 

связывать свободные радикалы при оксидативном стрессе (M. N. Clifford 

,2000). Селен вносили под однолетние растения в фазе 4…6 настоящих 

листьев. Сбор урожая в соответствии с рекомендациями проводили в начале 

цветения. При сравнении урожайности сырья существенных различий 

выявлено не было. В обоих вариантах они находились в зависимости от 

условий года в пределах 0,21…0,28 кг/м2 для подорожника большого с 

зелѐными листьями и 0,24…0,29 для подорожника формы Atropurpurea. 

Однако биохимические показатели существенно отличались. 

Применение селената натрия существенно повышало содержание 

 аскорбиновой кислоты в сырье, причѐм в обеих формах, и в целом 

присутствие еѐ в сырье соответствовало таковому в плодах цитрусовых 

(А.Ф.Блинова с соавт.,1990). Содержание пектинов изменялось 

неоднозначно:  зелѐнолистной формы снижалось, а у Atropurpurea - было в 

пределах ошибки опыта. 

Результаты представлены в таблице 15 
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Таблица 15 - Содержание аскорбиновой кислоты и полисахаридов в листьях 

Plantago major L. при обогащении селеном и без него (2010…2012г) 

 

Показатель Plantago major L. Plantago major L.var. 
Atropurpurea 

Контроль Селенат 

натрия 

Контроль Селенат 

натрия 

Содержание витамина С, 
мг/100г 

43+2,1 50+2,5 38+1,9 49+2,5 

Содержание 

полисахаридов,%   

2,3+0,2 1,9+0,1 2,3+0,2 2,4+0,2 

Содержание селена, мкг/кг 
сухой массы 

62+3,1 236+11,8 342+ 17,1 3544+177,2 

 

Применение селената натрия существенно повышало содержание 

 аскорбиновой кислоты в сырье, причѐм в обеих формах, и в целом 

присутствие еѐ в сырье соответствовало таковому в плодах цитрусовых 

(А.Ф.Блинова с соавт.,1990). Содержание пектинов изменялось 

неоднозначно:  зелѐнолистной формы снижалось, а у Atropurpurea - было в 

пределах ошибки опыта. 

Способность к накоплению селена у этих форм была абсолютно 

различной. Так, подорожник формы Atropurpurea даже без внесения селена 

накапливал больше этого элемента, чем зелѐнолистная форма с обогащением 

селеном (342 мкг/кг против 246 мкг/кг соответственно). При обогащении 

селеном содержание этого элемента в Alliaceae и Brassicaceae , которые 

являются признанными аккумуляторами селена, объяснить связь 

аккумуляции селена с антоцианами довольно сложно. Однако известна их 

способность образовывать комплексы с металлами (железом, медью, 

алюминием, магнием) (М.В.Капитальчук с соавт.,2010).  Сведений в 

литературе  относительно взаимодействия антоцианов с неметаллами  нами 

не встречено. 
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5.4. Влияние селена  на содержание хлорофилла  

 

Присутствие хлорофилла в листьях высших растений является 

обязательной составляющей их биохимического состава. При этом его  

содержание может существенно колебаться в зависимости от вида и сорта. 

Растения, прежде всего овощные, которые рекомендуют при малокровии, 

характеризуются высоким содержанием хлорофилла, а соответственно   -и 

повышенным содержанием железа и магния.  К ним относят шпинат (95 мг 

хлорофилла А и 20 мг хлорофилла В на 100г), крапиву (185 и 173 мг) , 

петрушку листовую (157 и 55 мг соответственно) (G.Gerhard Habermehl, Peter 

E. Hamman, 2008). 

В сообщении  И.И.Серегиной(2009)  отмечено, что высокие дозы цинка 

и селена, вызывали глубокие изменения в структуре пигментного аппарата, 

что привело  к снижению массы проростков пшеницы и к уменьшению 

содержания хлорофилла  в листьях. Содержание хлорофилла «а» изменяется 

сильнее, чем хлорофилла «b» (Ю.Е.Андрианова, 2000).  

Гмошинский И.В.,(1999), Ю.М.Кулагина в соавт., (2011),Djanaguiraman 

M., (2005), установили, что  на растяжение листовой поверхности и стебля 

растений пшеницы, как почвенной культуры,  стимулирующее действие 

оказали обработки селенитом натрия (предпосевная, внекорневая и двойная). 

Повышение основного фотосинтетического пигмента хлорофилла селен 

обеспечивал независимо от способа обработки пшеницы сорта 

Новосибирская-15, при этом,    ускоряя развитие растения , увеличивая их 

сухую биомассу. Повышение содержания хлорофилла b  обеспечивали 

предпосевная и двойная обработки, на увеличение содержания каротиноидов  

влияли  внекорневая и двойная обработки. Увеличению содержания 

редуцирующих сахаров во флаговом листе  способствовала  предпосевная 

обработка растений селенитом натрия. 

Сведения о содержании хлорофилла в лекарственных растениях 

отрывочны и поэтому  было целесообразно выяснить содержание соединений 
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этой группы в основных изучаемых нами видах. Результаты представлены в 

таблице 16 

Таблица 16 - Содержание суммы хлорофиллов a и b в сырье лекарственных 

растений (2009…2011 гг.) 
 

Сорт Сумма хлорофиллов, мг/100г Отношение 

селената 
к контролю, раз 

Контроль Селената натрия 

Мелисса 
лекарственная 

18,2±0,07 17,6±0,07 0,97 

Укроп пахучий 24,4±0,07 26,9±0,04 1,10 

Шалфей 

лекарственный 

16,4±0,07 29,8±0,07 1,82 

Мята перечная 

Згатка 36±0,71 38±0,71 1,05 

Янтарная 44±0,71 33±0,35 0,75 

Кубанская 6 30±0,61 58±0,71 1,93 

Москвичка 45±0,35 43±0,35 0,96 

Медичка 35±0,35 40±0,61 1,42 

Черемша 

Лук медвежий 20±0,35 20±0,35 1,00 

Лук победный 18±0,71 17±0,35 0,94 

 

Как видно из данных таблицы 16 содержание суммы хлорофиллов 

довольно низкое и в большинстве случаев не превышает 40 мг/100г.  Из всех 

видов максимальным содержанием характеризовалась мята перечная.   

При внесении селената натрия реакция  видов и сортов была 

неоднозначной. Повышение содержания хлорофилла отмечено у шалфея 

лекарственного и сортов мяты Медичка и Кубанская. В остальных случаях 

изменения находились в пределах ошибки опыта. Выявить какую - либо 

закономерность между применением селена и содержанием хлорофилла  в 

растениях на данный момент не удалось. 

 

5.5. Влияние селена  на содержание каротиноидов и их сохранность 

 

Как показали исследования ряда авторов (Е.Л.Маланкина с соавт.,2011) 

каротиноиды являются крайне нестабильной группой соединений, но 
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относятся к  важнейшим составляющим активного комплекса многих 

лекарственных растений. В их числе календула является одним из 

важнейших источников каротиноидов. Однако в ней, в отличие, например, от 

моркови и других овощей, преобладают ксантофилы (лютеин и зеаксантин),  

ещѐ более нестабильные соединения, чем бета – каротин. Кроме того, роль 

этих соединений важна не только как антиоксидантных субстанций, но и  в 

качестве средства, способствующего сохранению зрения (M. Wang, 2008; 

Е.Сho,2008) 

Применение  силипланта, на фоне обогащения селеном, не влияло на 

накопление каротиноидов в сырье. Во всех вариантах среднее содержание у 6 

сортов в  варианте с селенатом натрия   составляло 18,8 мг/100 г, а в варианте  

совместного применения селената натрия и силипланта – 19,62мг/100 г, но 

это было  в пределах ошибки опыта. Как видно из данных таблицы    , после 

хранения в течении времени содержание каротиноидов, независимо от сорта, 

уменьшалось приблизительно на 1/3.Применение селената натрия 

практически не влияло на сохранность каротиноидов и находилось в 

пределах ошибки опыта. При совместном применении селената натрия и 

препарата силиплант также не  было отмечено положительной динамики.  
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Таблица 17 -  Влияние применения селената натрия и совместного применения силената натрия и препарата силиплант 

на накопление и сохранность каротиноидов после хранения (2010…2012 гг.)

Сорт 
календулы 

Контроль Селен Силиплант+селен 

В начале В конце % В начале В конце % В начале 
В 

конце 
% 

Елоу Гитана 15,5 5,3 34,2 15,6 6,1 39,1 18,3 6,2 33,9 

Абрикос 12,1 4,0 33,0 13,0 4,4 33,8 9,7 3,1 32,0 

Арт шедс 22,4 7,2 32,1 20,8 6,9 33,2 20,0 6,1 30,5 

Оранжевый 
король 

23,5 5,9 25,1 22,0 5,5 25,0 23,1 5,7 24,7 

Фиеста Гитана 22,6 4,7 20,8 22,6 5,4 23,9 27,0 6,4 23,7 

Среднее 19,22 5,42 29,04 18,80 5,66 31,00 19,62 5,50 28,96 

±SD 4,34 0,90 4,87 3,60 0,67 5,24 4,50 0,96 3,81 

Интервал 
содержания 

каротиноидов 

12,1-23,5 4-7,2 20,8-34,2 13-2,6 4,4-6,9 23,9-39,1 9,7-23,1 3,1-6,4 23,7-22,9 
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ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕЛЕНАТА НАТРИЯ  

 
 

 

Экономическая эффективность лекарственного сырья в  растениеводстве 

определяется не только объемом полученного сырья, но и качеством 

продукции, а также уровнем материально-денежных  и трудовых затрат на 

производство единицы продукции в различных вариантах опыта и 

окупаемостью затрат. Влияние качества продукции на экономическую 

эффективность производства выражается через содержание биологически 

активных соединений в продукции и определяется через цену и стоимость 

сырья. Так стоимость листа наперстянки шерстистой существенно изменяется в 

зависимости от содержания сердечных гликозидов, а у подорожника большого 

определяется содержанием полисахаридов. При этом разница в цене может 

составлять 30-40%. Это объясняется тем, что затраты по извлечению единицы 

БАВ ниже при высоком их содержании. Учитывая, что полученное нами после 

обогащения сырьѐ может быть использовано для производства дорогостоящих 

продуктов (БАД, сборов, чаѐв), то выручка производителя от его реализации 

может быть существенно выше.  

Экономическая эффективность сырья устанавливалась с учетом 

дополнительных затрат по применению селената натрия. Материально-

денежные затраты на производство продукции рассчитывались на основе 

технологической карты по возделыванию календулы лекарственной. В основе 

расчетов заложена технология производства продукции применительно к 

условиям Московской области  с применением системы современной 

отечественной техники, условий материального стимулирования труда в 

государственных предприятиях и с учетом сложившихся тарифов и цен на 

материальные ресурсы в последние 2 года.  

Расчет выполнен для контрольного варианта. Для опытного варианта 

определялись дополнительные затраты, связанные с применением селената 
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натрия. 

Таблица 18 – Исходная информация для расчетов 

Показатели 

Календула лекарственная Опытный 

вариант в % к 

контролю  

 

Контроль 
Применение 

Селената натрия 

Затраты труда на 1га, чел.-ч.  

 1970 1979 100,05 

Материально-денежные затраты 

на 1 га, руб 328656 330440 100,38 

Цена реализации сырья с 

учетом качества, руб./ц 40000 50000 125 

Стоимость сухого сырья с1 га, 

руб.  480000 600000 125 

 

Таблица 19 – Структура и размер материально-денежных затрат на 
возделывание Календулы лекарственной  на 1 га (контрольный вариант)   

 
Состав статей затрат и элементов Сумма, тыс. руб. в % к итогу 

Оплата труда с начислениями (1970 ч-час/га 

х 105 руб/час) 

205234 62,4 

Материальные затраты, всего 

в т.ч. 

горюче-смазочные материалы 

 (90 л на 1 га) 

25890 

 

3410 

7,24 

семена (10 кг на 1 га) 10000  

удобрения (9,6 ц на 1 га) 12480  

Затраты вспомогательных производств: 

 

автотранспорт (21 т-км на 1 га) 

 
электроэнергия - 634 квт на 1 га 

2744 

 

525 

 
2219 

0,8 

Затраты на содержание основных средств 
(без ГСМ) 

60000 18,3 

Прочие затраты 
2000 0,06 

Затраты по организации и управлению 

производством 

36798 11,2 

Всего производственных затрат 328656 100 

Размер дополнительных затрат на 1 га посева при применении селената 

натрия составили 1784 руб., в т.ч. 
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затраты труда - 9 ч-час на 1 га; 

стоимость селената натрия  -659,67 руб.; 

         затраты по эксплуатации техники – 180 руб.; 

Как показали расчеты, производство календулы лекарственной по 

технологии обогащения селеном эффективно, несмотря на дополнительные 

затраты по внесению селената натрия. Оценка эффективности обработки 

селенатом натрия календулы лекарственной приведена в таблице 20. 

Таблица 20 – Экономическая эффективность применения селената натрия на 

календуле лекарственной 

Показатели 
Варианты опыта Опыт в % к 

контролю Контроль Селенат натрия 

1. Выход продукции с 1 га, ц 12 12 100 

2. Себестоимость производства 

1 ц сырья, руб 27388 29172 106,5 

3. Трудоемкость производства 1 

ц сырья, чел.-час 164 164,9 100,5 

4. Дополнительные затраты на 1 

га, связанные  с применение 

селената натрия, руб  - 1784,0 - 

5. Ожидаемый доход, руб./га 151344 329840 217,9 

6. Уровень рентабельности, % 46 71 Х 

7. Окупаемость 

дополнительных затрат 

дополнительным доходом, раз  - 100,0 Х 

 

Обработка календулы лекарственной селеном в целом  незначительно 

увеличивает как материальные затраты (на 6,5%), так и затраты труда (на 0,5%), 

но за счет того, что цены реализации обогащенной продукции значительно 

выше - растет эффективность производства. Стоимость товарной продукции 

обогащенного сырья выше на 25%, ожидаемый доход от реализации возрастает  

более чем в  2 раза, а уровень рентабельности производства повышается с 46 до 

71 %.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследования показали, что по содержанию селена все изучаемые 22 вида 

растений условно относятся к третьей группе растений по накоплению селена 

(до 1,0 мг/кг). Без дополнительного внесения селена в почву, эти растения 

накапливают его от 20 до 323 мкг/кг сухого сырья. 

2. В результате обогащения селеном выявлены растения, способные к его 

аккумуляции. При этом отмечены как целые рода (Allium L.), так и отдельные 

виды: Plantago majorL.(var.Atropurpurea), Dracocephalum moldavica L., Thymus 

serpyllum L., Hypericum perforatum L., Matricaria chamomilla L., Malva sylvestris 

L., у которых коэффициент аккумуляции селена, независимо от условий года, 

был высоким от 8 до 60 в зависимости от года   

3. Отмечено существенное влияние погодных условий на интенсивность 

поглощения селена при условии его доступности в почве; в экстремально 

жарком 2010 г. коэффициент аккумуляции у некоторых растений 

(Dracocephalum moldavica L., Anethum graveolens L., Matricaria chamomilla L.) 

составлял 45,4... 63,4 раза, а значения содержания этого элемента в сырье у 

отдельных растений превышали 4000 мкг/кг: Dracocephalum moldavica L.– 

4126, Anethum graveolens L.– 4140, Foeniculum vulgare Mill. – 4318, Plantago 

majorL.(var.Atropurpurea)– 3544 мкг/кг сырья. 

4. Выявлена сортоспецифичность поглощения селена на примере 3-х культур: 

Calendula officinalis L. (7 сортов), Mentha x piperita L. (5 сортов) и  Осimum 

basilicum L. (20 сортов). На примере Calendula officinalis L. отмечено, что чем 

меньше растения сорта накапливают селена без его дополнительного внесения, 

тем активнее они поглощают его при обогащении почвы (r=0,95). Определено, 

что накопление селена в Mentha x piperita L. имеет прямую зависимость ( 

r=0,97) от количества сухого вещества в растении. Те сорта, которые содержали 

меньше влаги в тканях, после высушивания сырья показывали более высокое 

содержание селена.  



105 

 

 

5. Выявлена тенденция к накоплению высоких концентраций селена в 

генеративных органах, в жаркие годы -  свыше 2000 мкг/кг: у Carum carvi L, 

Anethum graveolens L. и  Foeniculum vulgare Mill. (плоды), цветках Malva 

sylvestris L.и Calendula officinalis L. а также растениями, содержащими 

антоцианы (Plantago major L.(var.Atropurpurea), Dracocephalum moldavica L., 

Thymus serpyllum L., цветки Malva sylvestris L.). 

6. Внесение селена неоднозначно влияло на содержание эфирного масла в 

сырье, повышая его у Monarda didyma L., Salvia officinalis L. и Thymus serpyllum 

L. (до 1,5 раза) и снижая у Dracocephalum moldavica L. и Lavandula angustifolia 

Mill.(на 20-30 %).   

7. Выявлена отрицательная корреляция (r=-0,65) между содержанием селена и 

аскорбиновой кислоты у луков рода Allium. Не выявлено  зависимости между 

накоплением селена и содержанием хлорофилла, флавоноидов, каротиноидов и 

полисахаридов в сырье. 

8. В результате исследований по обогащению 22 видов растений 7 семейств 

селеном не выявлено влияния этого элемента на ритмы сезонного развития и 

урожайность, за исключением календулы лекарственной и ромашки аптечной, у 

которых  сроки начала цветения начинались на 7...10 дней раньше.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

Для создания качественно новых обогащенных селеном продуктов из 

лекарственного растительного сырья на среднесуглинистых дерново -

подзолистых почвах Нечерноземной зоны РФ  с низкой доступностью этого 

элемента при выращивании лекарственных культур можно рекомендовать 

корневую подкормку в начале вегетации селенатом натрия в виде раствора  в 

концентрации 0,02 г/10л из расчѐта 2 л/м
2  

.
 
 

При обогащении селеном таких растений  как Dracocephalum moldavica 

L., Anethum graveolens L., Matricaria chamomilla L., Salvia officinalis L., 

Foeniculum vulgare Mill., Malva sylvestris L., в годы с повышенными 

среднесуточными температурами и существенным водным дефицитом, 

необходимо тщательно контролировать содержание этого элемента в сырье с 

последующим корректированием его дозировки при изготовлении БАД и 

функциональных продуктов. 
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Приложение А 
 

 
Рисунок 1 Делянка с Душицой обыкновенной (Origanum vulgare L.) 

 

 
Рисунок 2 Делянка с Иссопом лекарственным (Hyssopus officinalis L.) 

 
 



131 

 

 

 

Приложение  Б 
 

 
Рисунок 3 Делянка со всходами Календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) 

 

 

 
Рисунок 4 Всходы Календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) 
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Приложение В 
 

 
Рисунок 5  Обработка селенатом натрия Календулы лекарственной 

 

 
Рисунок 6 Обработка селенатом натрия Календулы лекарственной 
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Приложение Г 
 

 
Рисунок 7 Укроп пахучий (Anethum graveolens L.) 

 
Рисунок 8 Тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) 
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Приложение Д 
 

 
Рисунок 8 Мальва лесная (Malva sylvestris L. ) 

 
Рисунок 9 Подорожник большой (Plantago major L.  ) 
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Приложение Е 
 

 
Рисунок 10 Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla L. ) 

 
Рисунок 11 Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L. ) 
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Приложение Ж 
 

 
Рисунок 12 Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) 

 
Рисунок 13 Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.) 
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Приложение И 
 

 
Рисунок 14 Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) 

 
Рисунок 15 Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill.) 
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Приложение К 
 

 
Рисунок 16 Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) 

 
Рисунок 17 Арника облиственная (Arnica foliosa Nutt) 
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Приложение Л 
 

 
Рисунок 18 Мята перечная (Mentha piperita L.) 

 
Рисунок 19 Цветки календулы справа(опыт), слева(контроль) 
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Приложение М 
 

 
Рисунок 20 Монарда двойчатая (Monarda didyma L. ) 

 
Рисунок 21 Делянка с Календулой лекарственной  
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Приложение Н 
 

 
Рисунок 22 Календула лекарственная, сорт   Лимонные шары 

 
Рисунок 23 Календула лекарственная, сорт Абрикос 
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Приложение П 
 

 
Рисунок 24 Календула лекарственная, сорт  Фиеста Гитана 

 

 
Рисунок 25 Лаборатория НИИ Питания РАМН 
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Приложение Р 
 

 
Рисунок 25 Лук победный для определения содержания хлорофилла 

 
Рисунок 26 Приготовление суспензии 
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Приложение С 
 

 
Рисунок 27 Отбор пробы на определение хлорофилла 

 
Рисунок 28 Определение хлорофилла 
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Приложение Т 
 

 
Рисунок 29 Отделение плодов фенхеля обыкновенного от шелухи 

 

 
 

Рисунок 30 Молотое сырье (Кориандр посевной) 
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Приложение У 
 

  
Рисунок 31 Отгонка масла 

 

 
Рисунок 32 Колба с сырьем после отгонки масла 
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Приложение Ф 
 

 
Рисунок 33 Взвешивание образца для определения селена(Арника 

облиственная) 

 
Рисунок 34 Образцы после сжигания 

 


