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Аннотация. Методом рентгенофлуоресцентного анализа было измерено содержание ряда химических 
элементов в плодах яблони лесной (Malus sylvestris Mill.), заготовленных от дикорастущих растений и яб-
лони домашней (Malus Domestica Borkh.) сортов, наиболее распространенных в РФ, показавшее однород-
ность микроэлементного состава двух видов яблони - а также повышенное содержание в плодах железа, 
меди и цинка, совместное присутствие которых повышает фармакологическую ценность, накапливающих 
их растений. 
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На сегодняшний день плоды яблони домашней являются наиболее популярным фруктом, объ-

емы реализации которого, по данным Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного 
материала, в РФ ежегодно увеличиваются. Учитывая возросший интерес исследователей к воз-
можностям использования плодов яблони домашней для производства фитопрепаратов, а также 
исследовании, доказывающие антимикробную, противовоспалительную и адсорбирующую ак-
тивность яблони лесной, несомненный интерес вызывает сравнительная оценка содержания мик-
роэлементов в данном виде сырья. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является сравнительный анализ содержа-
ния микроэлементов в плодах яблони лесной и домашней.  

Материалы и методы. Объектами исследования явились плоды яблони домашней, сортов 
наиболее широко культивируемых на территории РФ, и яблони лесной, заготовленной в под-
леске смешенного леса Чеховского и Истринского районов Подмосковья. Для озоления брались 
точные навески, предварительно измельченного сырья, взвешенные на аналитических весах.  

В работе использовалась мобильная рентгеновская станция Thermo NITON FXL-950, осна-
щенная рентгеновской трубкой с серебряным анодом. Напряжение, подаваемое на анод, соста-
вило 50 кВ, что позволяет анализировать широкий круг элементов (от Mg до U). Кремниевый 
дрейфовый детектор (Silicon Drift Detector – SDD) с площадью поверхности 25 мм2 и разреше-
нием 140 эВ обеспечивает высокую скорость счета импульсов (до 200 тыс/сек) и быстрое и 
надежное разделение сигналов на разных энергетических уровнях, отвечающим характеристи-
ческим линиям спектра того или иного элемента. В схеме Thermo NITON FXL-950 применяется 
до четырех фильтров, автоматически сменяющие друг друга в процессе съемки; достаточная дли-
тельность работы фильтра – 30 секунд, общее время анализа одной пробы - не более 120 сек. 
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Спектрометр оснащен цветным сенсорным откиды-
вающимся дисплеем, световой и звуковой индика-
цией режимов работы. Управление спектрометром 
производится непосредственно с сенсорного 
экрана. 

Результаты и обсуждение. Методом рентгено-
флуоресцентного анализа было измерено содержа-
ние химических элементов в измельченных плодах 
яблони домашней (Malus Domestica Borkh.) сортов 
Антоновка, Пепин шафранный, Ренет Симиренко, а 
также плодах яблони лесной (Malus sylvestris Mill.). 
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа для 
исследуемых образцов плодов яблони домашней 
разных сортов и яблони лесной представлены в 
табл. 1. Содержание микроэлементов дано в мг/кг, 
содержание макроэлементов- в массовых процен-
тах (для перевода массовых процентов в мг/кг необ-
ходимо домножить на 104).  

 
Как видно из данных таблицы, во всех исследу-

емых образцах доминирующими микроэлементами 
являлись железо, медь и цинк, причем наибольшее 
содержание микроэлементного железа отмечено у 
плодов яблони лесной. Известно, что потребность в 
ионах меди значительно возрастает при наличии в 
организме воспалительного процесса, что, воз-
можно объясняет применение плодов яблони лес-
ной в народной медицине в качестве противовоспа-
лительного средства. Совместное же действие 
цинка и меди реализуется на уровне биохимиче-
ских процессов, приводящих к возрастанию защит-
ных функций организма, что, несомненно повы-
шает фармакологическую ценность плодов яблони 
лесной и домашней 

Выводы. Методом рентгенофлуоресцентного 
анализа было измерено содержание ряда химиче-
ских элементов в плодах яблони лесной, заготов-
ленных от дикорастущих растений и яблони до-
машней сортов Антоновка, Пепин шафранный и 
Ренет Симиренко, показавшее однородность мик-
роэлементного состава двух видов яблони, а также 
повышенное содержание в плодах железа, меди и 
цинка, совместное присутствие которых повышает 
фармакологическую ценность, накапливающих их 
растений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROELEMENT COMPOSI-
TION OF MALUS SYLVESTRIS MILL. AND MALUS DOMESTICA 
BORCH. X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS METHOD 
Nesterova N.V., Samylina I.A., Kondrashev S.V. 
First Moscow state medical university named after I.M. Sechenov, Moscow, Russian Federation 

Annotation. X-ray fluorescence analysis was used to measure the content of a number of chemical elements in 
the fruit of forest Apple (Malus sylvestris Mill.) harvested from wild plants and domestic Apple trees (Malus 
Domestica Borkh.) varieties most common in the Russian Federation, which showed the uniformity of the micro-
element composition of the two species of Apple - as well as the increased content of iron, copper and zinc in the 
fruits, the joint presence of which increases the pharmacological value of the plants that accumulate them. 
Key words: Fructus Mali sylvesrti, Fructus Mali domesticae, x-ray fluorescence. 
 


