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Введение 
Весьма актуальной проблемой в современной фитотерапии является расширение 

ассортимента лекарственных растений. Одним из эффективных способов поиска новых 
лекарственных растений является поиск по принципу филогенетического родства. В этом 
плане привлекают внимания растения рода Trigonella семейства Fabaceae, поскольку в 
мировой практике широко используются лекарственные препараты, обладающие 
противодиабетической, противосклеротической, противоанемической и др. активностью [1–
4] из семян Trigonella foenum graecum L. – одного из представителя этого рода. Для 
исследования были выбраны следующие, наиболее широко произрастающие в мировой 
флоре, представители рода Trigonella: пажитник греческий – T. foenum graecum L., пажитник 
голубой – T. caerulea, пажитник пряморогий – T. polycerata.  

Пажитник голубой, так же как и пажитник греческий, обладает лекарственными 
свойствами. Его принимают как отхаркивающее и противовоспалительное средство. Семена 
пажитника греческого и верхняя часть пажитника голубого (листья с цветками) 
используются в качестве пряности для добавления в хлебобулочные изделия, сыры, пряные 
смеси («Хмели Сунели», «Карри»), аджику и т.д. Пажитник греческий имеет также кормовое 
значение и является перспективным источником увеличения производства кормов и 
растительного белка в Беларуси. Известно об его агротехническом значении в повышении 
плодородия почв в связи со способностью этого растения образовывать азотфиксирующие 
клубеньки. Пажитник пряморогий является малоизученным представителем рода Trigonella, 
поэтому представляет интерес для изучения.  

Актуальной задачей является изучение элементного состава растений, так как 
оптимальное содержание элементов в растениях способствует нормальному росту и 
развитию растений, накоплению и передвижению ассимилятов [5, 6]. Также некоторые 
элементы (медь, цинк, марганец) в небольших количествах являются незаменимыми для 
живых организмов, так как входят в состав дыхательных пигментов, витаминов, гормонов, 
ферментов, а также коферментов, участвующих в регуляции жизненных процессов [7]. 

Цель настоящей работы – оценка особенностей накопления элементов у 
представителей рода Trigonella (Trigonella foenum graecum L., Trigonella caerulea, Trigonella 
polycerata). 

Методы исследования 
Объектами исследования служили высушенные надземные и подземные части растений 

рода Trigonella: пажитник греческий – T. foenum graecum L., пажитник голубой – T. caerulea, 
пажитник пряморогий – T. polycerata, собранные в фазе цветения. Семенной материал 
пажитника греческого двух сортов («Ovarу Gold», «Ovarу 4») и линии PSZ.G.SZ был любезно 
предоставлен профессором Западно-Венгерского университета Ш. Макаи. Растения 
выращивали на опытных участках отдела биохимии и биотехнологии растений ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» в 2011 году.  

Микроэлементный анализ осуществляли на спектрометре энергий рентгеновского 
излучения СЕР-01, согласно утвержденной методике [3]. В основе работы прибора положен 
рентгенофлуоресцентный метод, основанный на измерении интенсивности 
характеристического рентгеновского излучения атомов химических элементов при 
возбуждении их рентгеновским излучением с помощью миниатюрной рентгеновской трубки. 
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Получаемый спектр состоял из набора аналитических линий в диапазоне от 1,0 до 34,5 кэВ. 
Регистрация интенсивностей осуществлялась при помощи многоканального спектрометра с 
энергодисперсионным полупроводниковым детектором (Si-p-i-n диод) с термоэлектронным 
охлаждением.  

Степень накопления элементов в растениях оценивали относительно почвы с помощью 
коэффициента биологического накопления [8, 9]: Кd=Cig/Cis; где Кd – относительно состава 
почвы; Cig – концентрация i-го элемента в сухой биомассе растений, мкг/г; Cis – то же в 
почве (среда обитания). Для расчета коэффициента К использовали среднеарифметические 
значения содержания элементов в почве, собранной на участке произрастания 
представителей рода Тrigonella. Для статистической обработки результатов пользовались 
пакетами программ «Excel». Полученные результаты считали достоверными при заданном 
уровне значимости p<0,05 [10]. 

Результаты и обсуждение 
В исследованных растениях достоверно были определены следующие элементы: Ca, K, 

S, Fe, Mn, Ba, Zn, Cu, Rb, Br, Cr, Se (относительная ошибка эксперимента не превышала 7%). 
По усредненному содержанию (таблица 1) микроэлементы в исследуемых растениях 
располагаются в следующем порядке:  

Trigonella foenum graecum L. (листья): Ca>K>S>Fe>Mn>Ba>Zn>Cu>Rb>Br>Cr>Se 
Trigonella foenum graecum L. (стебли): K>Ca>S>Fe>Zn>Ba>Mn>Rb>Cu>Br>Cr>Se 
Trigonella foenum graecum L. (цветки): K>Ca>S>Fe>Zn>Ba>Mn>Cu>Rb>Br>Cr>Se 
Trigonella foenum graecum L. (корни): K>Ca>S>Fe>Ba>Mn>Zn>Rb>Cu>Cr>Br>Se 
Trigonella caerulea (листья): K>Ca>S>Fe>Ba>Mn>Zn>Rb>Cu>Cr>Br>Se 
Trigonella polyceratia (листья): K>Ca>S>Fe>Ba>Zn>Mn>Cu>Rb>Br>Cr>Se 

Как видно из таблицы 1, наблюдаются различия между накоплением элементов в 
листьях видов рода Trigonella. Так, для пажитника греческого характерно в 2 раза меньшее 
накопление К, по сравнению с пажитником пряморогим и в 1,4 раза меньшее – по сравнению 
с пажитником голубым. Са накапливается примерно в одинаковых концентрациях в листьях 
пажитника греческого и голубого, в то время как содержание его в листьях пажитника 
пряморогого в 2 раза меньше. Меньшее накопление S характерно для листьев пажитника 
пряморогого, в 2 раза больше данного элемента содержится в листьях пажитника голубого и 
в 1,4 раза – в пажитнике греческом. Fе в больших концентрациях накапливается в листьях 
пажитника пряморого, в 1,6 раза меньше – в пажитнике голубом и в 1,2 раза меньше – в 
пажитнике греческом. Bа накапливается примерно в одинаковых концентрациях в листьях 
пажитника пряморогого и голубого, в то время как содержание его в листьях пажитника 
греческого в 1,6 раза меньше. Максимальное содержание Мn отмечено для листьев 
пажитника греческого, в то время как в пажитнике пряморогом данного элемента в 3 раза 
меньше, и в 2 раза меньше – в пажитнике голубом.  

Содержание Zn в листьях пажитника пряморогого и голубого примерно одинаковое, в 
то время как концентрация его в листьях пажитника греческого в 1,4 раза меньше. В 2 раза 
большее накопление Сu отмечено в листьях пажитника голубого по сравнению с 
накоплением данного элемента в листьях пажитника греческого и пряморого, в которых 
концентрация его примерно одинаковая. Нами показано, что Br в листьях накапливается 
всеми видами рода Trigonella одинаково. В то время как Rb накапливается неравномерно: 
большая концентрация его отмечена в листьях пажитника голубого, что в 1,5 раза меньше, 
чем в листьях пажитника пряморого и в 2,5 раза меньше, чем в пажитнике греческом. Сr 
накапливается примерно в одинаковых количествах в листьях пажитника пряморогого и 
голубого, в то время как содержание его в листьях пажитника греческого в 1,5 раза меньше. 
Большее накопление Se было отмечено в листьях пажитника греческого по сравнению с 
пажитником голубым и пажитником пряморогим 

 
 



Труды БГУ 2011, том 6, часть 2  Биохимия 

 95 

Таблица 1 – Элементный состав различных органов у представителей рода Trigonella (фаза 
цветения), мг/кг сухого вещества  

 

Эле- 
мент 

Trigonella foenum graecum L. 
(сорт «Ovary Gold») 

Trigonella foenum graecum L. 
(сорт «Ovary 4») 

Trigonella foenum graecum L. 
(линия PSZ.G.SZ) 

Trigonella 
polyceratia 

Trigonella 
caerulea 

Почва 
 

листья стебли цветки корни листья стебли цветки корни листья стебли цветки корни листья листья  
S 1060,78 1493,39 912,96 1519,40 1856,01 1542,12 939,06 2073,09 1414,23 1967,50 828,49 1347,86 1044,56 1923,30 1512,44 

K 8303,03 16351,75 11657,02 14829,93 7913,55 15926,87 12427,11 13046,28 6053,66 12389,26 10301,73 12354,48 16930,22 11711,31 11731,79 

Ca 8335,76 3604,85 2704,99 2017,35 8029,72 3503,56 2216,96 1885,05 9562,93 3969,66 2800,66 2124,07 4177,66 8375,57 9706,15 

Cr 1,14 2,09 1,40 3,53 3,20 2,18 2,20 3,96 1,42 2,15 1,68 4,20 2,84 2,64 87,55 

Mn 30,22 6,82 10,97 25,62 32,78 6,62 10,77 35,89 29,00 4,82 9,73 25,58 10,58 14,49 391,58 

Fe 126,38 72,15 88,57 442,01 179,49 65,91 123,29 454,34 116,76 70,66 83,13 487,48 173,46 110,49 10774,50 

Cu 7,74 4,50 7,22 6,76 11,64 5,67 9,68 9,17 8,83 4,34 8,49 6,42 9,76 17,96 69,59 

Zn 20,80 25,57 29,59 19,46 28,46 34,14 39,62 26,64 16,91 23,69 28,67 20,84 31,70 28,90 65,70 

Se 0,80 0,24 0,53 0,82 0,83 0,76 0,57 0,34 1,02 1,09 0,57 0,43 0,71 0,36 0,93 

Br 2,23 2,73 2,95 2,14 3,57 2,54 2,96 2,89 2,28 1,50 3,57 2,48 3,32 3,17 7,73 

Rb 3,99 6,43 5,01 8,67 3,37 5,48 7,19 10,38 3,33 6,31 6,04 8,24 6,05 9,02 58,56 

Ba 26,85 22,23 27,21 34,08 26,05 30,67 26,83 20,74 22,69 18,85 26,34 47,14 36,62 39,06 322,57 

 
Таблица 2 – Коэффициенты биологического накопления элементов представителями рода 
Trigonella  

 
Эле- 
мент 

Trigonella foenum graecum 
L. 

(сорт «Ovary Gold») 

Trigonella foenum graecum 
L.  

(сорт «Ovary 4») 

Trigonella foenum graecum 
L.  

(линия PSZ.G.SZ) 

Trigonella 
polycerata 

Trigonella 
caerulea 

листья стебли цветки корни листья стебли цветки корни листья стебли цветки корни листья листья 
S 0,74 1,00 0,61 1,00 1,23 1,02 0,62 1,37 0,94 1,31 0,55 0,89 0,69 1,27 

K 0,71 1,40 1,00 1,26 0,67 1,36 1,06 1,11 0,52 1,06 0,88 1,05 1,44 1,00 

Ca 0,86 0,37 0,28 0,21 0,83 0,36 0,23 0,19 0,99 0,41 0,29 0,22 0,43 0,86 

Cr 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,019 0,05 0,03 0,03 

Mn 0,08 0,02 0,03 0,07 0,08 0,02 0,03 0,09 0,07 0,01 0,03 0,07 0,03 0,04 

Fe 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 

Cu 0,12 0,06 0,10 0,10 0,17 0,08 0,14 0,13 0,13 0,06 0,12 0,10 0,14 0,26 

Zn 0,32 0,39 0,45 0,30 0,43 0,52 0,60 0,4 0,26 0,36 0,44 0,32 0,48 0,44 

Se 0,89 0,27 0,59 0,91 0,92 0,84 0,63 0,38 1,13 1,21 0,63 0,48 0,79 0,40 

Br 0,29 0,35 0,38 0,28 0,46 0,33 0,38 0,37 0,29 0,19 0,46 0,32 0,43 0,41 

Rb 0,07 0,11 0,086 0,15 0,06 0,09 0,12 0,17 0,057 0,11 0,10 0,14 0,10 0,15 

Ba 0,08 0,07 0,08 0,11 0,08 0,10 0,08 0,06 0,07 0,06 0,08 0,15 0,11 0,12 
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На рисунке 1 приведен график распределения элементов в листьях T. foenum graecum, 
T. caerulea, T. polycerata и почве.  

 

 
 

Рисунок 1 – График распределения концентраций химических элементов у 
представителей рода Trigonella и почве 

 
Кроме межвидовых различий в накоплении микроэлементов в листьях было отмечено и 

наличие внутривидового полиморфизма. Так, большее содержание S в листьях было 
отмечено для сорта «Ovary 4» по сравнению с «Ovary Gold» и линией PSZ.G.SZ, для которых 
концентрация данного элемента была в 1,7 и 1,3 раза меньше. К больше накапливался в 
листьях сорта «Ovary Gold», чем в «Ovary 4» и PSZ.G.SZ. В 1,5 раза большая концентрация 
Fe характерна для листьев сорта «Ovary Gold», чем для «Ovary 4» и PSZ.G.SZ. Содержание 
Cr в листьях «Ovary 4» было в 2,2 и 2,8 раза выше, чем в линии PSZ.G.SZ и сорте «Ovary 
Gold». Неравномерное распределение характерно для Zn. Так, максимальное накопление 
данного элемента было отмечено сорта «Ovary 4» (28,46 мг/кг сухого вещества биомассы), а 
минимальное для линии PSZ.G.SZ (16,91 мг/кг). Максимальное содержание Cu было в 
листьях «Ovary 4» (11,64 мг/кг), в то время как в сорте «Ovary Gold» и линии PSZ.G.SZ 
концентрация данного элемента составила 7,74 и 8,83 мг/кг соответственно. В 1,6 раза 
большая концентрация Br характерна для листьев сорта «Ovary 4», чем для «Ovary Gold» и 
PSZ.G.SZ. Са, Мn, Se, Rb, Ba накапливаются в листьях сортов «Ovary 4» и «Ovary Gold» и 
линии PSZ.G.SZ примерно в одинаковых концентрациях. 

Также, из таблицы видно наличие различий в накоплении элементов в пажитнике 
греческом по органам. Так, по усредненным значениям для 2-х сортов и линии пажитника 
греческого высокое содержание S отмечено в стеблях и корнях, незначительное снижение 
концентрации наблюдается для листьев, минимальное значение концентрации данного 
элемента отмечено для цветков. К также максимально накапливается в стеблях и корнях, в 
цветках и листьях содержание уменьшается в 1,3 и 2 раза относительно содержания его в 
стебле. Обращает на себя внимание накопление Fe в надземных и подземных органах 
пажитника греческого. Так, в корнях концентрация данного элемента составляет 
461,28 мг/кг, что в 3,3, 4,7 и 6,6 раза выше относительно таковой в листьях, цветках и 
стеблях. Примерно одинаково высокое накопление Мn отмечено для листьев и корней, в то 
время как в цветках и стеблях значения концентраций данного элемента в 3 и 5 раз ниже. Са 
в листьях накапливается в 2,5, 3,4 и 4,3 раза больших концентрациях, чем в стеблях, цветках 
и корнях. Se накапливается в 1,7 раза более высоких концентрациях в листьях, чем в цветках 
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и корнях. В цветках наблюдалась максимальная концентрация Zn и Br, что в 1,2–1,5 раза 
выше, чем в других органах. Концентрация Cr в корнях была в 1,8 раза выше, чем в стеблях и 
в 2,0–2,2 раза выше по сравнению с цветками и листьями. Содержание Ва в корнях составила 
34,00 мг/кг, что в 1,3–1,4 раза выше, чем в остальных органах. Концентрация Rb была выше в 
1,5 раза по сравнению со стеблями и цветками, и в 2,5 раза выше, чем в листьях. В целом, 
было отмечено, что в листьях в высоких концентрациях накапливаются Са, Mn, Cu, Se, в 
стеблях – K, S, в цветках – Zn, Br, в корнях – Fe, Cr, S, K, Mn. 

Примечательна однотипность графиков распределения исследуемых элементов в 
различных органах пажитника греческого (листья, стебли, цветки, корни) и почве 
(рисунок 2). Из графика видно, что аккумуляция Fe корнями происходит более эффективно, 
чем стеблями, цветками и листьями.  

 

 
 

Рисунок 2 – График распределения концентраций химических элементов в органах 
Trigonella foenum graecum L. (сорт «Ovary 4») и почве 

 
Такой характер распределения элементов в растениях и почве свидетельствует о 

единстве физико-химических и биологических процессов, лежащих в основе процессов 
концентрирования химических элементов растениями.  

В таблице 2 приведены коэффициенты биологического накопления элементов в 
различных органах представителями рода Trigonella.  

По величине Кd элементы, накапливающиеся в растениях рода Trigonella, образуют 
следующие ряды: 
Trigonella foenum graecum L. (листья): Se>S>Ca>K>Br>Zn>Cu>Mn>Ba>Rb>Cr>Fe  
Trigonella foenum graecum L. (стебли): K>S>Se>Zn>Ca>Br>Rb>Ba>Cu>Cr>Mn>Fe  
Trigonella foenum graecum L. (цветки): K>Se>S>Zn>Br>Ca>Cu>Rb>Ba>Mn>Cr>Fe  
Trigonella foenum graecum L. (корни): K>S>Se>Zn>Br>Ca>Rb>Cu>Ba>Mn>Cr>Fe  
Trigonella caerulea (листья): S>K>Ca>Zn>Br>Se>Cu>Rb>Ba>Mn>Cr>Fe  
Trigonella polyceratia (листья): Ca>Rb>K>Cu>S>Br>Mn>Se>Cr>Fe>Ba>Zn  

Изучаемые виды растений относительно почвы в высокой степени аккумулируют S, K, 
Se, Са, Br. Для всех исследуемых видов пажитников самый низкий коэффициент накопления 
установлен для Fe, несмотря на высокое содержание данного элемента в почве. 

Выводы 
Таким образом, рентгенофлуоресцентным методом определено содержание 13 

элементов в надземной и подземной частях растений рода Trigonеlla, выращенных в 
центральной агроклиматической зоне Беларуси. Установлено наличие меж- и 
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внутривидового полиморфизма в аккумуляции элементов растениями, а также различия в 
распределении элементов по органам. Показано, что в листьях в высоких концентрациях 
накапливаются Са, Mn, Cu, Se, в стеблях – K, S, в цветках – Zn, Br, в корнях – Fe, Cr, S, K, 
Mn. 
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Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) is a perspective medicinal and aromatic plant of 

family Fabaceae, wich possesses antidiabetic, hypocholesterolemic, antioxidantive, 
gastroprotective, antimicrobial, anticarcinogenic, antihypertensive effects. Element composition of 
genus of Trigonella that was raised in the Central Botanical Garden of the NAS of Belarus is 
examined. Presence inter- and intraspecific polymorphism in accumulation of elements by plants, 
and also distinction in distribution of elements on bodies is established.  

 
 


