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Проблема изучения элементного состава дикорстуших лэ-
карственных растений является актуальной с точки зрения
фармаколггяи, экологии и т.д. На территории Республики
Узбекистан произрастает множество растений, используемых
с давних пор в народной медицине. Однако неорганические
компоненты иссслвдованы очень слабо, так как концентрации
многих элементов находятся ниже Ю"""

7
 Ж, поэтому определить

их традиционными химическими и физико-химическими методами
анализа довольно затруднительно. Радиоактишциояные методы,
используемые при анализе биологических объектов, отличаются
быстротой, малыми погрешностями и пределами обнаружения
вплоть до ID"

1 1
 Ж с 1з. Эти методы применяются также для

анализа лекарственных растений £ 2з. Однако по отнашению к
некультивированным лекарственым растениям Узбекистана они
ЕВ получили должного развития, Это объясняется рядом обстоя-
тельств; не исследованы факторы, опредолящие фармацопти-
чвскив свойства растений, сложны способы пробоотбора, подго-
товка их к исследованию, учет потерь элементов и степень
концентрирования компонентов.

В данной работе с помощьп метода радиоактивационного
анализа изучаются злемвнтныв составы пвкоторих лекарственных
растений-душща мелкоцветная и тысячелистник оошшоветшй.
Растения собирали в разлвчных горных районах Самаркандской
облати в период их созревания. Пробь хэдсушивали в тона,
сжигали и прокаливали в муфельной пвчи при 500

 с
'с в твчошш

2 ч. При такой подготовке проб достигается 10-20 кратпоа
концентрирование неорганических фракций. Из золи ГОТОВИЛИ

10 образцов по 30 мг каждый, заворачивали их в алюминиевую
фольгу. Эталоном слугил стандартный образец (Со) растений

Приготовленные образцы и эталоны запаивали в кварцовув
Bi'T/лу и облучазм на атс\г.юч реакторе ИЯФ АН РУз потоком
»;t-:i.noi>iix ы-а-троноо -**-1С

13
 см"

2
 с~ в течений 4 ч. Лослэ



активации для спада короткояашущих радионуклидов образцы
"охлаждали" в течение 9 сут. Радиоактивность измеряли с.
помощью G«(Lij пцд объемом 40 см

3
, с энергетическим разре-

шением Б кэВ на линиа 1332 кэб
 6 о
со. Энергетический спектр

измерялся и помощью многоканального анализатора ICA-70.
Идентифицированы следувдие радионуклида: ^sc,

 5 1
сг,

образуицивоя но реакции (п,7). Концентрации элементов най-
денные методом сравнения с достоверной вероятностью Р=0,95
(С=е~± ts^, где С-средняя концентрация по результатам трех
анализов t-коэффециент Ствдента, з

х
-стандартные погрешности

в самих нвблогопрятных случаях не превышаппив 30% ) приведе-
ны в таблице.

Элемент

Ма

ScIO" 4

CrIO" 3

FelO" 1

B r I O ' 4

RbI0~3

MoIO"4

SblO" 5

LaIQ~3

SelCT4

SmlO"4

AuI0~4

Душица мелкоцветная

2,5*0,3

5,4*1,5
3,4*0,2

4 , 7 * 1 . 4 •••'••'

7,1*0,4
1,5*0,5
2,3*0,6

3,1*0,4
3,5*1

0,8*0,2

1,8*0,4
6,2*^,0

Тысячелистник обыкновен.

- 0,7*0,1

3,2*0,3

4,7*0,2
5,6*0,6

4,0*1,0

5,4*0,2
1,4*0,5 '
2,4*0,2

8,6*0,5

8,6*1,5

Продели обнаружения алвмвнтов в зависимости от ядерно-
физических характеристик радионуклидов находились на уровне
(1О~

б
-1О~

а
)55 .
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