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Реферат 

Магистерская работа 84 с, 29 рисунков, 6 таблиц, 80 источников. 

ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО 

(CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.), ИЗВЛЕЧЕННЫЕ В 

СУБКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

Объектом исследования является растительное сырье кипрей 

узколистный (Chamerion аngustifolium L.), собранное в Алтайском крае, 

Алтайского района в окрестностях села Алтайское. 

Целью настоящей работы явилось изучение экстрактивных веществ 

кипрея узколистного (Chamerion аngustifolium L.), извлеченных в 

субкритических условиях. 

Извлечены экстрактивные вещества из растительного сырья Chamerion 

аngustifolium L. (кипрей узколистный) с помощью традиционной экстракции 

и в субкритических условиях. Определен качественный состав Кипрея 

узколистного с помощью качественных реакций. Данные подтверждены УФ- 

и ИК-спектроскопией.  
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Аbstract 

Master's work 84 s, 29 drawings, 6 tables, 80 sources. 

EXTRACTIVE SUBSTANCES OF CYPRUS LUMINOUS 

(CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.), EXTRACTED IN SUBCREATIC 

CONDITIONS. 

The object of the study is the vegetable raw material of the Chameric 

angustifolium L. spp., Collected in the Altai Territory, Altai region in the vicinity 

of the Altai village. 

The purpose of this work was to study the extractivities of small-leaved 

kapreya (Chamerion angustifolium L.) extracted under subcritical conditions. 

Extractive substances from the plant raw material Chamerion angustifolium 

L. are extracted (using a narrow-leafed leopard) using traditional extraction and 

subcritical conditions. The qualitative composition of Kipreya narrow-leaved is 

determined with the help of qualitative reactions. The data are confirmed by UV 

and IR spectroscopy. 
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Введение 

В настоящее обеспечивающие время наряду элементы с поиском новых разделении лекарственных растений элемент 

проводится углубленное также изучение сырья, факторов давно применяемого целом в народной 

медицине. Эти этапом исследования направлены, факторов прежде всего, информационное на определение элементов 

строения ценных активную биологически активных спроса веществ и разработку разделение современных 

растительных представляют препаратов на представлено их основе разделение [1].  

Таким перспективным спроса лекарственным растением управление является 

кипрей только узколистный (Chamerion закупочной angustifolium L.), элементы который применяется увязать в 

традиционной и народной производитель медицине как сопровождаются антиоксидантное, 

общеукрепляющее, деятельности противовоспалительное, ранозаживляющее, только 

поливитаминное и противолихорадочное сопровождаются средство. 

Кипрей узколистный производитель (Chamerion angustifolium продвижении L.) является 

общедоступным услуг и широко распространенным воздействие растительным сырьем, розничной и 

источником физиологически элементов активных ингредиентов, торгового что и является розничной 

актуальностью данной информационное работы. Несмотря на места большие сырьевые коммерческая запасы и 

длительную более историю применения услуг кипрея узколистного коммерческая в народной 

медицине, продвижении растение не уходящие используется официально увязать и не включено конечный в 

Государственную фармакопею элементы Российской Федерации производитель [2, 3].  
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Целью целом настоящей работы более явилось изучение являясь экстрактивных веществ воздействуют 

кипрея узколистного более (Chamerion аngustifolium отличительным L.), извлеченных в 

субкритических степени условиях. 

Для реализации относятся поставленной цели коммерческая необходимо решить воздействие следующие 

задачи: 

1. Провести особенности анализ литературных связаны источников по закупочной особенностям 

морфологического мероприятий строения, химического разделении состава экстрактивных прибыли 

веществ растительного предприятия сырья кипрей целом узколистный (Chamerion продвижении 

аngustifolium L.) и способам торгового экстрагирования биологически увязать активных 

веществ. 

2. Подготовить уходящие растительное сырье конечный для экспериментальной обеспечивающие части, 

определить процесс его подлинность удобством и доброкачественность. Определить 

влажность экономическая растительного сырья этапом кипрей узколистный разделении (Chamerion 

аngustifolium элемент L.) в соответствии с ОФС товаров «Определение влажности прибыли 

лекарственного растительного заключение сырья и лекарственных обеспечивающие растительных 

препаратов» удобством термогравиметрическим методом продвижении и с использованием 

экспресс-метода продвижении термогравиметрическим инфракрасным только влагомером 

МА150 внутренней Sartorius. 

3. Освоить и разработать особенности методики получения обеспечивающие экстрактивных веществах продвижении 

из растительного предприятия сырья кипрей зависимости узколистный (Chamerion этапом аngustifolium 

L.) водой, связаны 40%- и 70%-ым целом раствором этилового связанные спирта в традиционных степени 

и субкритических условиях. 

4. Проанализировать более извлечения из развивающейся растительного сырья широкого кипрей 

узколистный удобством (Chamerion аngustifolium мероприятий L.) методами ИК- товаров и УФ-

спектроскопии. 

5. Провести обсуждение более полученных результатов управление и сформулировать 

выводы. 
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1 Характеристика торгового исследуемого растительного системе сырья 

1.1 Кипрей узколистный конечный (Chamerion аngustifolium представлено L.) 

1.1.1 Характеристика рода товаров Chamerion L. 

Кипрей управление узколистный (Рисунок обеспечивающие 1) - многолетнее предоставление травянистое растение факторов 

из семейства процесс кипрейных (Onagraceae) целом высотой 50-150 производитель (200) см воздействуют [1]. Стебель 

прямостоячий, этом округленный, простой, сопровождаются голый, плотно услуг облиственный. 

Корневище толстое, информационное ползучее; на производитель вертикальных и горизонтальных первой корнях 

развиваются развивающейся многочисленные дополнительные зависимости почки, которые отличительным способствуют 

быстрому целом вегетативному размножению. Листья экономическая очередные, сидячие, первой иногда 

довольно отличительным короткими черешками, разделение линейно-ланцетные, заостренные, продвижении к 

основанию клиновидно управление суженные, иногда системы почти округлые, экономическая по краю розничной мелко 

железисто-зубчатые увязать или цельные, сопровождаются сверху темно-зеленые, товаров блестящие, снизу зависимости 

сизо-зеленые, пурпурно-красные, установление иногда бледно-розовые. Соцветие широкого – кисть. 

Плод – пушистая, розничной несколько изогнутая сопровождаются коробочка. Семена голые, зависимости 

продолговатые, наверху торговых с длинными, тонкими, зависимости белыми волосками. Цветет заключение в 

июне – августе. Плоды активную созревают в августе заключение – сентябре [2, связанные 3].  

Растет кипрей внешней узколистный на установление сухих песчанистых воздействуют местах в светлых системы 

лесах, нередко увязать на вырубках, предоставление вдоль железнодорожных распределением насыпей, возле также посевов 

[1, продвижении 4].  

Кипрей узколистный торгового произрастает в западных относятся областях Северной воздействие 

Америки и Мексики, представляют на территории особенности Российской Федерации услуг (все районы розничной 

Кавказа, Западной мероприятий и Восточной Сибири, розничной Дальнего Востока относятся и Средней 

Азии)[5]. 

В дореволюционное товаров время листья продвижении данного растения особенности служили 

фальсификатом распределение настоящего чая этом и приготовлялись для обеспечивающие данной цели широкого в селе 

Копорье также Петербургской губернии предоставление (ныне Ленинградской предоставление области), откуда конечному и 

название «Копорский торговых чай» [6].  

В народе экономическая кипрей узколистный конечному имеет более только двадцати названий. К 

примеру: процесс богородицына трава, системе сорочьи глаза, только дятельник, елушник, более дрема, 

дремуха, заключение боровое зелье, конечному ива трава, конечный и многие другие. Подобное элементы многообразие 
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названий особенности одного растения предприятия свидетельствует о том, разделении что его установление использование 

носит изыскание не локальный, предоставление а массовый характер отличительным [7-9]. 

 

Рисунок 1 – Внешний коммерческая вид кипрея целом узколистного (Chamerion розничной 

аngustifolium L.) 

1.1.2 Химический также состав экстрактов прибыли вида Chamerion закупочной аngustifolium 

Из литературных торговых данных известно отличительным содержание широкого деятельности спектра 

биологически поставка активных веществ целом (БАВ) в разных степени частях кипрея информационное узколистного:  

• в корневищах содержатся первой углеводы (крахмал, мероприятий слизь (до этом 15%), сахара, 

пектин), представляют алкалоиды (0,1%), факторов дубильные вещества также (3–20%), фенолкарбоновые услуг 

кислоты (галловая конечному кислота), флавоноиды, уходящие жирное масло, конечный танин (до продвижении 20 мг%) зависимости 

[9];  

• стебли содержат процесс дубильные вещества развивающейся (4–6%);  

• цветки – следы являясь алкалоидов, витамин изыскание С (данного антиоксиданта процесс в 

кипрее в3 продвижении раза больше, торгового чем в апельсинах первой и в 6,5 раза воздействуют больше, нежели информационное в 

лимонах – от первой 90 до коммерческая 588 мг% конечный на 100 удобством г сырой травы), розничной дубильные вещества только [10, 

11];  

• лепестки первой – антоцианы;  
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• пыльца – высшие системы жирные кислоты спроса (линолевая, пальмитиновая);  

• плоды места – флавоноиды (кемпферол, разделении кверцетин, мирицетин);  

• семена внутренней – жирное масло системы [12];  

• листья – слизь внутренней (до 15%), представляют пектин, хлорофил заключение a и b, каротин этом (до 4,16% 

вес), процесс сахара, кумарины, распределение алкалоиды (0,1–1%), деятельности антоциановые соединения поставка 

(до 30,11% спроса вес) [13, закупочной 14], органические связанные кислоты (2,9%), элементы дубильные 

вещества спроса (5,65–20% вес), торговых тритерпеноиды (1,3–1,9%), закупочной эфирное масло, системы 

фенолкарбоновые кислоты, экономическая танин (до закупочной 10 мг%).  

Содержание поставка данных соединений зависимости лежат в основе изыскание выраженного 

иммуномодулирующего экономическая эффекта кипрея управление узколистного [15].  

В отечественной коммерческая и иностранной литературе воздействуют обнаружены данные заключение о 

наличии в траве зависимости кипрея узколистного целом целого ряда конечный активных компонентов. В 

нем розничной идентифицированы:  

 фенилпропаноиды и фенолкарбоновые информационное кислоты: хаменериевая связаны кислота, 

феруловая и кофейная продвижении кислоты [11];  

 гликозидированные факторов и свободные флавоноиды, элементы в основном 

производных кемпферола, увязать мирицетина, кверцетина, поставка кверцетрин, гиперозид, производитель 

миквелианин, изокверцетин[11, обеспечивающие 16];  

 кумарины – кумарин, управление умбеллиферон, скополетин;  

 дубильные этом вещества – эллаговая установление кислота, галловая степени кислота и 

метилгаллат внутренней [17, 18]. 

Исследования сопровождаются распределения фенольных установление соединений по экономическая 

морфологическим группам элементы Chamerion angustifolium коммерческая выявили, что активную для листьев торговых 

свойственно накопление зависимости танинов (203,86 информационное мг/г), для элементов цветков – флавоноидов процесс 

(82,58 мг/г) закупочной и антоцианов (2,07 системе мг/г); в стеблях элементов содержание фенольных экономическая 

соединений минимальное первой [11]. Исследования содержания прибыли БАВ травы конечный 

Chamerion angustifolium заключение в условиях Иркутского деятельности района показали, элементы что в 

зависимости являясь от фаз разделении фенологического развития управление содержание аскорбиновой услуг 

кислоты (19,5–26,7 предприятия мг%), каротина особенности (2,67–5,32 мг%) производитель и флавоноидов (9,48–
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12,55%) целом максимально в фазе распределением цветения растения, заключение дубильных веществ первой – в фазе 

вегетации конечный уже после торговых плодоношения (17,0%) распределением [19].  

Существует несколько места данных о составе конечный жирных кислот, изыскание 

монотерпенов, алифатических также кислот, стеринов конечный  и тритерпеноидов  в 

надземной услуг части кипрея воздействие узколистного [20, представляют 21]. Имеются данные развивающейся о 

присутствии в кипрее представлено десяти наиболее услуг информативных жирных изыскание кислот: 

миристиновая, прибыли пентадекановая, пальмитиновая, распределением пальмитоолеиновая 

маргариновая, элементов стеариновая, олеиновая, предприятия линолевая, линоленовая, увязать 

арахидоновая [22]. В составе товаров липофильных компонентов связаны кипрея 

узколистного деятельности выявлены Δ3-карен, сопровождаются 4-этил-1,2-диметилбензол, 3-гексен-1-ол, относятся 

3-туйен, α-пинен, зависимости камфен, бензальдегид, изыскание бензоацетоальдегид, фелландрен, услуг 

лимонен, линалоол, только камфара, терпинеол, особенности линалилпропиат, эвгенол мероприятий [11, 20], сопровождаются 

β-ситостерин и его услуг эфиры, а также изыскание жирные кислоты элемент – пальмитиновая, 

стеариновая, факторов олеиновая, линолевая, представлено олеаноловая, маслиновая спроса и 2- 

α-гидроксиурсоловая зависимости (коросоловая) кислота. Тритерпеновые особенности кислоты в 

составе разделении растительного сырья экономическая кипрея узколистного особенности предполагают особую широкого 

заинтересованность из-за связанные широкого спектра внешней физиологической активности. 

Кроме прибыли известных из являясь литературы тритерпеновых конечный кислот кипрея факторов 

узколистного за элемент последние годы элементов были обнаружены информационное еще шесть: предоставление помоловая, 

бетулиновая, системе урсоновая, олеаноновая, сопровождаются ацетилурсоловая, ацетилолеаноловая сопровождаются 

[23].  

В настоящее время экономическая методом хромато элементов масс-спектрометрии 

идентифицировано заключение 36 алифатических являясь и 5 тритерпеновых кислот целом [24]. Все они развивающейся 

обладают выраженной распределение биологической активностью установление в разнообразных 

медико-биологических удобством тестах [25, степени 26].  

В образцах вегетативной мероприятий части растения широкого выявлено 16 отличительным свободных 

аминокислот внешней (3,2–3,4 %) широкого и 24 макро- установление и микроэлемента [11, деятельности 12]. Авторами 

исследования места установлено, что управление химические элементы относятся распределены по конечному 

вегетативным частям воздействие неравномерно: Al, особенности As, Ca, также Se,Cr, Cu, изыскание Fe, K, связаны Mg,Mn, Na, факторов 

Ni и Sr предприятия больше накапливаются отличительным в листьях и стеблях, процесс а Ba, V, производитель Cd, Co, распределение Hg, Pb особенности и 
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Se преобладают конечный в цветках, при развивающейся этом необходимо только отметить о довольно этом 

большой концентрации особенности железа, меди сопровождаются и марганца. В 100 г зеленой прибыли массы 

кипрея торговых узколистного содержится внутренней 23 мг услуг железа, 1,3 предоставление мг никеля, информационное 2,3 мг зависимости меди, 16 элемент 

мг марганца, установление 1,3 мг внешней титана, 0,44 зависимости мг молибдена воздействуют и 6 мг бора, зависимости в значительном 

количестве услуг обнаружены калий, относятся кальций, литий продвижении и другие [20].  

1.1.3 Биологическая уходящие активность экстрактов степени Chamerion 

аngustifolium продвижении L. и применение их уходящие в медицине 

О разнообразной биологической особенности активности экстрактов системы кипрея 

узколистного изыскание в традиционной медицине распределение известно уже относятся давно: 

антиоксидантное, конечный противовоспалительное, антиандрогенное товаров [27, 28], системе 

антипролиферативное, противогрибковое, воздействуют антимикробное, 

антиноцицептивное распределением действие [29, информационное 30]. Один из установление основоположников 

отечественной услуг фармакогнозии М.И. Варлаков системе полагал то, предприятия что кипрей розничной стоит 

на изыскание первом месте места по противовоспалительному элемент действию, превосходя разделении такие 

растения, внутренней как бадан, степени дуб, толокнянка внешней и уступает только поставка медицинскому, т.е. 

чистому конечному танину [10, представлено 31].  

Кипрей узколистный предоставление является идеальным только кладезем витаминов этапом и 

жизненно необходимых удобством микроэлементов, которые сопровождаются участвуют в 

окислительно-восстановительных внутренней процессах, повышают розничной иммунитет, 

оказывают продвижении большое влияние предоставление на кроветворение управление и на активность связаны витаминов в 

организме, распределение а кроме того разделение обладают огромным закупочной значением при развивающейся заболеваниях 

крови, разделение атеросклерозе, некоторых уходящие видах опухолей особенности [20].  

Сочетание в кипрее факторов слизей и танинов обеспечивающие пирогалловой группы обеспечивающие 

способствует нормализации разделение деятельности кишечного продвижении тракта, а кроме торговых того 

применяется особенности при воспалительных связаны заболеваниях простаты, торгового желудка, мочевого элемент 

пузыря, почек, управление при лечении системе доброкачественной гиперплазии связаны предстательной 

железы. Наличие услуг пектиновых веществ первой и значительного числа элемент органических 

кислот факторов способствуют детоксикации этом организма человека сопровождаются [10]. Флавоноиды 

проявляют отличительным капилляроукрепляющее действие, элемент что находится заключение в основе 

спазмолитического, особенности противоопухолевого, противовоспалительного предприятия эффектов 
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[31]. Кипрей мероприятий узколистный оказывает связанные болеутоляющее, жаропонижающее, этом 

сосудорасширяющее, антимикробное системы действие за торговых счет присутствия удобством в его 

составе внешней кумаринов [10]. Листья розничной и цветки, кроме установление седативного, проявляют торговых 

противовоспалительное, ранозаживляющее развивающейся и обволакивающее действие. 

Фитоэстрогены элемент и лектины, находящиеся заключение в листьях, проявляют факторов 

общеукрепляющее, анаболическое особенности действие [32].  

В начале конечный 1970-х гг. группой разделение российских специалистов внешней из соцветий относятся 

кипрея узколистного, сопровождаются собранных в фазу сопровождаются массового цветения, увязать был получен конечному 

лекарственный препарат удобством «Ханерол», обладающий коммерческая противоопухолевым 

действием. Ханерол связанные причисляют к классу особенности гидролизуемых танинов, разделение 

основными компонентами уходящие являются галловая распределением и хинная кислоты, предоставление изофлавон и 

производные торгового эллаговой кислоты. Содержание являясь в кипрее галловой широкого кислоты и 

ее обеспечивающие производных тормозит целом развитие и вызывает увязать гибель опухолевых спроса клеток. 

Действие Ханерола уходящие оказалось избирательным, элементы он останавливал экономическая лишь 

некоторые мероприятий разновидности злокачественных удобством новообразований, например уходящие 

плоскоклеточный рак. По первой спектру активности представляют он соответствует услуг группе 

антиметаболитов, активную к каким, к примеру, товаров принадлежит препарат прибыли 5-фторурацил 

[33]. Фармакологами управление было подтверждено целом сходства действия услуг кипрея 

узколистного сопровождаются с сильнодействующим препаратом торгового аминазином, но процесс у аминазина 

есть предприятия отрицательное свойство конечному – он расслабляет продвижении скелетную мускулатуру, коммерческая что 

ограничивает разделении перемещение больных, разделении принимающих этот только препарат, в то особенности 

время как представляют кипрей узколистный торгового не имеет элемент подобного результата мероприятий [10]. 

Значительное содержание связаны витамина С в листьях представляют кипрея узколистного продвижении делает 

его уходящие ценным витаминным конечному средством в составе предоставление биологически активной торгового 

добавки «Нейростабил» прибыли [34].  

В настоящее время этом многие ученые предоставление находят новые производитель виды 

фармакологической удобством активности у извлечений увязать кипрея. Так, к примеру, обеспечивающие 

учеными из услуг Хорватии и Венгрии прибыли было подтверждено, торговых что не процесс только 

спиртовые, элементов однако и водные предоставление экстракты оказывают изыскание выраженные 



16 
 

антимикробный удобством и противогрибковый эффекты, развивающейся и кипрей имеет связанные возможность 

применения конечный при разработке спроса дезинфицирующих препаратов продвижении [35].  

Кипрей узколистный предприятия успокаивает нервную разделении систему, по разделение седативным 

свойствам продвижении он несколько связаны уступает валериане, развивающейся но обладает связанные свойствами, 

которых представляют у валерианы нет отличительным − противосудорожным эффектом. Водный этом и 

углекислотный экстракты элементы обладают антигипоксическими также свойствами [20]. 

Кипрей производитель узколистный считается экономическая модулятором настроения, относятся снижает 

агрессивность, развивающейся является стресспротектором, более обладает небольшим торговых 

седативным эффектом сопровождаются [36]. Есть сведения прибыли об применении мероприятий травы кипрея только 

узколистного в виде отличительным монотерапии: для распределение этого траву элементов заваривают кипятком услуг и 

употребляют как связанные чай без воздействуют подслащивания, так услуг как сахар элемент разрушает одно целом из 

действующих системы соединений – лектины, распределение которые отвечают элемент за 

противоопухолевый предоставление эффект [6].  

В последнее экономическая время можно развивающейся услышать много элемент негативных слов факторов  в 

отношении лекарственных отличительным растений, содержащие коммерческая алкалоиды группы факторов 

пирролизидина. В данный перечень разделении включен и кипрей продвижении узколистный. А.С. 

Садовским было управление показано, что удобством эти химические развивающейся соединения могут производитель вызывать 

токсический установление гепатит [37]. Впрочем отличительным проведенные исследования процесс Е.Л. Тамм и 

Е.Е. Лесиовской установление по воздействию связанные извлечений из мероприятий кипрея узколистного конечному на 

отдельные спроса органы показали, конечный что изучаемые этапом извлечения не разделение проявляли 

значимого удобством гепатотоксического действия экономическая [10].  

Большое внимание разделение у исследователей вызывает системе энотеин В. Это предприятия димер 

макроциклического зависимости эллаготанина, который первой считается одним изыскание из основных распределение 

биологически активных распределением компонентов в кипрее прибыли узколистном. Исследования 

показали, являясь что энотеин деятельности B проявляет значительную широкого антиоксидантную [38], поставка 

антибактериальную и противовирусную мероприятий активность. Терапевтический 

эффект предприятия полифенолов обусловлен конечному непосредственным участием факторов в 

моделировании клеточного только ответа. Известно, что закупочной энотеин B обладает первой 

противоопухолевой активностью заключение [39, 40].  
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1.2 Характеристика места отдельных групп разделении биологически активных продвижении 

веществ кипрея внешней узколистного 

Биологически активные воздействие вещества, содержащиеся отличительным в растениях, 

разделяются только на растительные также вещества первичного степени синтеза (или разделении 

происхождения): белки, прибыли углеводы, ферменты, воздействуют липиды, витамины, представлено и продукты 

вторичного также метаболизма: органические места кислоты, фенольные закупочной соединения, 

терпеноиды относятся и т.д. Впрочем, такое развивающейся деление в определенной сопровождаются мере условно. 

В медицине элементы вещества вторичного широкого биосинтеза называют прибыли как правило отличительным 

биологически активными представлено веществами или элементов соединениями, а иногда мероприятий – 

физиологически активными являясь соединениями, но услуг чаще всего процесс используют 

первый предоставление термин. Значит, биологически места активные вещества предоставление – это соединения, производитель 

содержащиеся в растениях, удобством обладающие лечебным места действием, что деятельности и 

обуславливает ценность элементов растительного сырья. Растительное воздействуют сырье – это обеспечивающие 

высушенные растения факторов или чаще услуг отдельные их факторов части. Определенные 

биологически торгового активные вещества развивающейся считаются как степени правило действующими услуг 

веществами растений, элементы определяющими их розничной терапевтическое влияние, заключение то-есть 

лечебную воздействие направленность. 

Не считая распределением действующих веществ, мероприятий в растениях всегда разделении находятся и 

иные, предприятия так называемые мероприятий сопутствующие соединения, установление способные оказывать конечному 

определенное влияние внутренней на проявление деятельности главного терапевтического установление воздействия 

биологически отличительным активных веществ. При экономическая этом сопутствующие мероприятий вещества могут относятся 

увеличивать всасываемость обеспечивающие действующих веществ воздействие и таким образом системе ускорять 

их системе усвоение, могут прибыли усиливать полезное изыскание или уменьшать конечному вредное действие, мероприятий но 

могут конечный быть в том удобством числе ядовитыми закупочной и за это внутренней их следует степени удалять. Зачастую 

биологически установление активные вещества, только являющиеся действующим заключение началом в 

одних особенности растениях, имеют продвижении все шансы также быть сопутствующими представляют в других. В 

данных случаях услуг они содержатся более в небольших количествах. Наряду факторов с 

действующими и сопутствующими воздействуют веществами, в лекарственных распределением растениях 

находятся прибыли также балластные широкого вещества, которые целом безразличны для этом организма, 

не продвижении оказывают на розничной него фармакологического экономическая действия [41]. 
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1.2.1 Характеристика системы дубильных веществ 

Под прибыли термином «дубильные» конечный вещества понимают системе специфическое 

«дубящее» конечному действие органических поставка веществ, чаще закупочной полифенольной природы. 

Буквально этапом во всех факторов растениях находятся относятся дубильные вещества более гидролизуемого, 

конденсированного торгового или смешанного мероприятий типа. 

Гидролизуемые дубильные коммерческая вещества – сложные изыскание эфиры на предприятия основе 

углеводов первой и фенолокислот. В качестве углеводного этапом фрагмента чаще распределением других 

описана факторов глюкоза, из конечный фенолокислот – галловая установление (галлотанины), эллаговая разделение 

(эллаготанины) и другие места кислоты. 

Конденсированные дубильные конечному вещества – ди-, распределение три-, тетра-, воздействие пента-, 

поли- являясь С-О-С или особенности С-С продукты первой конденсации гомо- места или гетерофлавоноидов удобством 

различной степени конечный окисленности. 

Дубильные вещества мероприятий накапливаются в разных прибыли частях растений, места чаще в 

коре, системе корнях, корневищах, заключение меньше – в листьях, элемент стеблях, кожице элементов плодов. 

Поскольку дубильные отличительным вещества в растениях только находятся в растворенном распределением 

состоянии, они разделении обнаруживаются качественными являясь реакциями из заключение водных или уходящие 

водно-органических извлечений предоставление [42, 43]. 

1.2.2 Характеристика особенности органических кислот 

Органические разделение кислоты различных распределением групп одновременно более могут быть целом в 

составе многих товаров растений. Они присутствуют также в клеточном соке удобством и во всех элемент 

органах, наибольшее этапом количество их представлено содержится в листьях степени и незрелых плодах. 

Наиболее особенности распространены: уксусная, закупочной муравьиная, масляная, также 

щавелевая, яблочная, распределение винная, валериановая внутренней и изовалериановая, лимонная мероприятий 

кислоты. 

Наряду с одно-, разделение двух-, трехосновными активную карбоновыми и оксикислотами, увязать 

во многих экономическая растениях находятся увязать амино-, ароматические, конечному феноло- и 

«лишайниковые» воздействие кислоты. 

Являясь неотъемлемой системе составной частью розничной растений, они развивающейся в большем 

или особенности меньшем количестве этом извлекаются полярными места растворителями и 
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переходят воздействуют в состав многих также фитопрепаратов (настоев, также настоек, экстрактов, только 

сиропов, соков, увязать субстанций, извлечений). 

Не удобством все кислоты места имеют самостоятельное экономическая значение как распределение биологически 

активные распределение вещества, но системы дополняют или первой усиливают биоактивность сопровождаются и 

биодоступность других только веществ растений. 

Любая мероприятий группа кислот спроса легко определяется изыскание специфическими 

качественными внешней реакциями [42]. 

1.2.3 Характеристика более кумаринов 

В основе разнообразия процесс кумаринов лежит увязать бензольное и пироновое системы 

кольцо, составляющие уходящие скелет любого связаны кумарина. 

 

Спутниками кумаринов предприятия в растениях являются торгового оксикоричные кислоты, поставка 

из которых элементы они образуются обеспечивающие в процессе биогенеза: 

 

В растениях закупочной чаще присутствуют конечному кумарин, его разделение оксипроизводные, 

фуро-, элементов пиранокумарины и гликозидированные только формы. 

Наиболее распространены: 

 



20 
 

В наименьших относятся количествах в растениях являясь присутствуют 

пиранокумарины связаны (5,6; 6,6 прибыли и 7,8) с заместителями элемент во всех торговых кольцах, 

бензокумарины, управление куместаны (куместролы), первой афлотоксины. 

Кумарины хорошо этом растворимы в органических процесс растворителях: 

хлороформе, закупочной этиловом эфире, связанные спирте этиловом, заключение жирах и жирных развивающейся маслах, в 

водных услуг растворах щелочей, элементы при этом представляют нагревание в данном производитель случае нередко обеспечивающие 

приводит к раскрытию распределение гетерокольца и образованию развивающейся оксикоричных кислот. В 

воде, процесс в большинстве случаев, уходящие нерастворимы. 

При нагревании деятельности до 100 поставка℃ кумарины возгоняются внешней в виде игольчатых продвижении 

кристаллов [42, отличительным 43]. 

1.2.4 Характеристика полисахаридов 

Углеводы спроса присутствуют во представлено всех растениях первой и извлекаются водой, заключение 

водными спиртами, представлено другими водно-органическими элемент растворителями при прибыли 

нагревании. 

Они могут мероприятий быть в свободном воздействие состоянии или торгового в составе гликозидов. Все зависимости 

углеводы разделяют особенности на моно- спроса и полисахара. 

Полисахариды (гомо-, производитель гетеро-) – высокомолекулярные сопровождаются соединения 

углеводов. Кое-какие предприятия из них производитель нерастворимы в воде управление (клетчатка), другие системе 

набухают в теплой факторов воде (крахмал), заключение образуют полуистинные отличительным и коллоидные 

растворы торгового (слизи, пектины, торговых камеди): 

 

Инулин – растворимый мероприятий в воде высокомолекулярный представляют фруктозан, 

накапливающийся, мероприятий главным образом, уходящие в подземных органах изыскание (одуванчик, 

цикорий, разделение девясил, топинамбур воздействуют и др.). 
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Слизи по широкого химической природе относятся близки к камедям, разделение но отличаются степени 

значительным преобладанием связаны в них пентозанов закупочной и хорошей растворимостью активную в 

воде. 

Полисахариды обладают коммерческая высокой противовоспалительной конечному и 

иммуномодулирующей, противоопухолевой воздействие и антиметастатической 

активностью, связанные играют значительную широкого роль в обмене спроса веществ. Характер 

биоактивности поставка и ее величина этом зависят от факторов их природы внешней (гомо- и/или установление 

гетерополисахариды). 

От этих процесс факторов зависит сопровождаются и их растворимость распределением в воде, щелочах, прибыли 

кислотах, водно-органических связанные растворителях [42]. 

1.2.5 Характеристика информационное сапонинов 

Сапонины - вещества, поставка обладающие значительной спроса поверхностной 

активностью, связанные что связано экономическая с наличием в одной этом молекуле гидрофильного также и 

гидрофобного остатка.  

 

 

Как связанные правило, тритерпеновые воздействуют гликозиды нерастворимы связанные в хлороформе, 

ацетоне, степени петролейном эфире. Растворимость конечный сапонинов в воде этапом определяется в 

первую изыскание очередь, количеством увязать моносахаридов и возрастает внутренней с увеличением 

числа мероприятий последних. Гликозиды с 1-4 производитель моносахаридными остатками системы как правило представляют 

плохо растворимы управление в воде. Прибавление этилового распределением эфира или представляют ацетона к 

спиртовым воздействуют растворам сапонинов представляют вызывает их места осаждение, что распределением применяется в 

качестве конечному способа очистки. 

Сапонины более пенятся в водных также растворах, растворимы факторов в метаноле и 

этаноле разделении (70%) на производитель холоду, до торгового 90% - при поставка кипячении, а по первой охлаждении 

выпадают элементов в осадок. 
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Сапонины делят распределением на 2 группы зависимости – нейтральные (стероидный конечному тип) легко разделении 

растворимы в воде разделение и кислые (тритерпеновые) разделение трудно растворимые первой в воде, 

легко этом – в растворах щелочей заключение [42]. 
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1.3 Методы извлечения более биологически активных товаров веществ из обеспечивающие 

растительного сырья 

Традиционные удобством методы экстракции мероприятий представляют собой информационное огромную 

группу элементов методов выделения внешней биологически активных удобством веществ из системе растительного 

сырья, элементов известную с давних розничной времен и приведшую коммерческая после чего спроса к созданию 

новых, прибыли современных методов, развивающейся использующих принципиально розничной другие 

подходы. К традиционным представлено методам экстракции только относятся прессование закупочной 

(горячее и холодное), увязать водно-паровая экстракция, мероприятий экстракция различными установление 

растворителями. Среди современных производитель можно отметить зависимости суб- и 

сверхкритическую, степени ультразвуковую и другие предоставление виды экстракции. 

Несмотря прибыли на многообразие, целом все способы отличительным экстрагирования можно внутренней 

разделить на деятельности статические и динамические. В статических деятельности способах сырье особенности 

периодически заливают конечный экстрагентом и настаивают факторов определенное время. 

Динамические элементов методы предполагают мероприятий постоянную смену производитель либо экстрагента, также 

либо экстрагента связаны и сырья[44]. 

1.3.1 Традиционный метод продвижении извлечения биологически элементов активных 

веществ только из растительного представлено сырья 

Известным и широко предприятия использующимся статическим предприятия способом 

выделения производитель соединений из увязать растительного сырья внешней считается метод элементов мацерации 

(от зависимости лат. Maceratio– “вымачивание”) системе или настаивание. Исходный уходящие материал 

сначало предоставление высушивают на удобством воздухе и измельчают. Иногда целом перед экстракцией услуг 

сырье обрабатывают также щелочами или розничной кислотами в зависимости установление от природы разделении 

извлекаемых веществ закупочной и применяемого растворителя. 

Подготовленный развивающейся материал загружают розничной в круглодонную колбу факторов и 

заливают растворителем развивающейся (рис.2). В качестве растворителя экономическая нередко 

используют продвижении воду, петролейный связанные эфир, диэтиловый распределением эфир, этиловый первой и 

изопропиловый спирты, элементы хлороформ, дихлорэтан, внешней четыреххлористый углерод, розничной 

бензол и иногда первой смеси растворителей отличительным в различных комбинациях. 

Настаивание зависимости продолжают несколько воздействие часов и даже торгового суток (экстракцию относятся можно 

активизировать, экономическая используя перемешивание), спроса после чего уходящие растворитель 
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сливают предоставление через бумажный элементы или марлевый развивающейся фильтр, а раствор места как правило элемент 

концентрируют. В некоторых случаях продвижении используют осадители. 

 

Рисунок этом 2 - Установка для заключение мацерации 

1 – круглодонная колба; 

2 – обратный распределением холодильник. 

Тот же широкого процесс мацерации, факторов осуществляемый при воздействуют нагревании, 

называется особенности дигерированием [45]. 

1.3.2 Субкритический производитель метод извлечения изыскание биологически активных распределение 

веществ из широкого растительного сырья  

Научно-технический процесс прогресс не более стоит на коммерческая месте, и совместно разделение с ним 

развиваются связаны научные исследования изыскание в области извлечения связанные биологически 

активных особенности веществ из внешней растительного сырья. Именно процесс благодаря новым, увязать 

революционным научным торговых технологиям появились элементы передовые методы места 

экстракции. К таким относится элемент субкритический метод факторов извлечения 

биологически отличительным активных веществ заключение из растительного системы сырья. 

Экстракцию в субкритических предприятия условиях проводят мероприятий в интервале 

температур этом между температурой этом кипения растворителя связаны и его критической прибыли 

температурой при управление давлении, незначительно воздействие превышающем давление информационное 

равновесного пара развивающейся растворителя. Повышенная температура внутренней ускоряет процесс факторов 

экстракции, в то элементы время как распределение повышенное давление уходящие позволяет сохранять уходящие 

органический растворитель широкого в жидком состоянии производитель [46]. 
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Относительная простота поставка оборудования  и высокая увязать эффективность 

стали управление причиной быстрого экономическая развития этого элементы метода. По эффективности целом метод не этапом 

уступает экстракции конечному в аппарате Сокслета, предприятия а также ультразвуковой связаны 

экстракции. При этом сопровождаются значительно снижаются элементов затраты растворителей конечный и 

времени. 

Высокая эффективность этом экстракции в субкритических относятся условиях 

объясняется распределение не только изыскание увеличением растворимости спроса органических веществ процесс 

при повышении более температуры и высоким связаны градиентом концентраций, воздействуют но и 

изменением услуг физико-химических свойств деятельности растворителей и матриц. При представлено 

повышении температуры услуг происходит снижение являясь вязкости, поверхностного системы 

натяжения и диэлектрической услуг проницаемости жидкостей, конечный что делает зависимости 

возможным использование представляют для экстракции более растворителей, неэффективных представляют 

при нормальной элементы температуре, к примеру предприятия воды [47]. 

Субкритическое установление состояние воды процесс - это состояние особенности воды при зависимости 

температуре выше более 100℃ до представлено критической температуры внутренней 374℃, находящейся конечному 

под давлением прибыли выше давления места насыщенного пара обеспечивающие при данной воздействие температуре, 

что распределение позволяет воде прибыли оставаться в жидком представлено состоянии и иметь коммерческая границу раздела предприятия 

фаз с паром, целом при условиях факторов существования достаточного особенности объема [48]. Фазовая элементы 

диаграмма воды товаров с указанием субкритической разделение области показана изыскание на рисунке целом 3. 

 

Рисунок 3 – Фазовая поставка диаграмма воды 



26 
 

Вода представлено в этих условиях информационное ведет себя процесс подобно полярному мероприятий органическому 

растворителю. Принципиальное экономическая отличие данной услуг технологии от внешней имеющихся в 

настоящее элементы время (сверхкритической только флюидной CO2 степени экстракции, экстракции предприятия 

сжиженными газами) предоставление - использование свойств активную воды как конечному медиума для внешней 

растворения-экстракции органического системе вещества, находящегося степени в 

растительном материале изыскание с одной стороны, распределением и, что элементов очень принципиально, деятельности 

использование воды представляют одновременно как установление реагента в химической элементов реакции, 

происходящей внешней в среде, химические закупочной свойства которой распределением управляются 

температурой, степени давлением и катализаторами представляют [49]. 
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2 Материалы и методы заключение исследования 

2.1 Объект исследования 

В качестве этапом объекта исследования заключение был использован мероприятий высушенный и 

измельченный степени образец растительного являясь сырья –листья целом и стебли кипрея торгового 

узколистного (Chamerion коммерческая аngustifolium L.) семейства первой Кипрейных – 

Onagraceae, производитель выращенный в Алтайском внешней крае, Алтайском связанные районе, вблизи товаров 

окрестностей с. Алтайское. 
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2.2 Методы только исследования 

2.2.1 Отбор растительного услуг сырья 

Процедура отбора более проб должна целом отвечать конкретным сопровождаются целям отбора, места 

виду испытаний поставка и специфике отбираемых внешней образцов. 

При проведении поставка процедуры отбора системе проб должны элементов быть предусмотрены обеспечивающие 

и учтены [50]: 

 план этом или схема поставка отбора проб; 

 объем распределением и тип отбора конечному проб; 

 место и время увязать отбора проб; 

 извлечение обеспечивающие и подготовка проб поставка для испытаний; 

 специальные распределение меры предосторожности, связаны особенно в отношении товаров 

стерильных и опасных места лекарственных средств заключение или материалов; 

 перечень первой используемого оборудования конечный для отбора изыскание проб; 

 требования по целом очистке и хранению процесс оборудования для услуг отбора 

проб деятельности и др.; 

 тип, характеристика экономическая и маркировка тары разделение для хранения товаров проб; 

 параметры окружающей зависимости среды при заключение отборе и подготовке более проб 

для обеспечивающие испытаний. 

При формировании экономическая плана отбора продвижении проб нужно воздействие брать во деятельности внимание 

конкретные системы цели отбора распределение проб; физико-химические, отличительным биологические и другие представляют 

свойства исследуемого активную объекта, его распределением однородность, стабильность, коммерческая 

критичность; количество являясь отбираемого образца; розничной риски и последствия, коммерческая 

связанные с ошибочными степени решениями по внутренней выбору плана заключение отбора [51]. 

2.2.2 Измельчение более растительного сырья 

Оптимальным розничной размером частиц широкого сухого растительного распределением сырья принято продвижении 

считать частицы деятельности размером 1–2 процесс мм. Размер частиц розничной больше указанного распределение 

параметра способствует разделение уменьшению площади внешней поверхности экстракции увязать и 

снижает выхода отличительным экстрактивных веществ. 
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Воздушно-сухого мероприятий растительное сырье прибыли измельчено на информационное ножевой 

мельнице развивающейся марки РМ предоставление 120в следующей элемент последовательности: 

1. Включить ножевую процесс мельницу; 

2. Небольшими порциями разделение (50 – 100 воздействуют грамм) загрузить только измельчаемое сырьё уходящие в 

бункер; 

3. Закрыть крышку элемент бункера; 

4. Проверить надежность конечному и правильность крепления системе пакета под также измельченное 

сырьё; 

5. Запустить процесс ножевую мельницу; 

6. Выключить места ножевую мельницу экономическая после того, мероприятий как в приемном производитель бункере 

закончится связанные измельчаемое сырьё; 

7. Повторять зависимости операцию до розничной тех пор, закупочной пока получим только достаточного для процесс 

эксперимента измельченного первой сырья [52, системе 53]. 

2.2.3 Определение влажности распределение растительного сырья 

Первый деятельности способ определения более влажности в растительном обеспечивающие сырье 

Chamerion аngustifolium спроса L. (кипрей узколистный) только осуществляли согласно относятся 

ОФС.1.5.3.0007.15. 

Аналитическую пробу увязать высушенного лекарственного установление растительного 

сырья, воздействуют предназначенную для уходящие определения влажности, увязать сначало измельчали связанные 

любым подходящим системы способом до элемент размера частиц уходящие не более внутренней 10 мм, системы в 

зависимости от конечный морфологической группы развивающейся лекарственного растительного увязать 

сырья.  

Аналитическую пробу воздействуют измельченного высушенного особенности лекарственного 

растительного системе сырья перемешивали управление и брали две относятся навески по только 3 — 5 г, 

взвешенные заключение с погрешностью ± 0,01 факторов г. Каждую навеску внутренней высушенного 

лекарственного увязать растительного сырья широкого помещали в предварительно связанные 

высушенный до факторов постоянной массы элементы и взвешенный бюкс этом с крышкой и ставили также 
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в сушильный шкаф, связанные нагретый до обеспечивающие 100 – 105°С. При разделение данной же отличительным температуре 

осуществляли элемент высушивание взятых спроса навесок. 

Высушивание лекарственного информационное растительного сырья воздействие проводили в 

открытых процесс бюксах вместе целом со снятыми элементы крышками. При взвешивании информационное бюксы 

должны товаров быть закрыты. Первое деятельности взвешивание охлажденных деятельности в эксикаторе 

анализируемых места образцов, представленных уходящие листьями, травами, установление цветками и 

порошком производитель из лекарственного услуг растительного сырья, прибыли проводили через процесс 2 часа. 

Высушивание лекарственного поставка растительного сырья являясь проводили до коммерческая 

постоянной массы. Постоянная элемент масса считается удобством достигнутой, в случае относятся если 

разница элементы между двумя информационное последовательными взвешиваниями только после 30 спроса мин 

дополнительного элементов высушивания и 30 изыскание мин охлаждения процесс в эксикаторе не предоставление 

превышает ±0,01 только г. В данном случае коммерческая имеется в виду уходящие влажность 

воздушно-сухого продвижении лекарственного растительного зависимости сырья. 

Влажность (W) распределение лекарственного растительного первой сырья в процентах продвижении 

вычисляли по торговых формуле: 

W=  
(𝑚−𝑚1) ∙ 100

𝑚
,                                                                                         (1) 

где элементы m - масса до изыскание высушивания, г; 

m1 элементы – масса после степени высушивания, г. 

За сопровождаются окончательный результат торгового определения принимали внешней среднее 

арифметическое разделении трех параллельных информационное определений, вычисленных обеспечивающие до десятых зависимости 

долей процента. Допустимое элемент расхождение между разделение результатами двух зависимости 

параллельных определений активную не должно целом превышать 0,5 факторов %. [54].  

Результаты определения зависимости влажности растительного отличительным сырья Chamerion изыскание 

аngustifolium L. (кипрей отличительным узколистный) согласно мероприятий ОФС.1.5.3.0007.15 

представлены в разделе распределением 3.1. 

Для осуществления системы второго способа торгового определения влажности разделении в 

растительном сырье спроса Chamerion аngustifolium этом L. (кипрей узколистный) более 

использовался термогравиметрический товаров инфракрасный влагомер широкого МА150 

Sartorius. 
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1. Установить закупочной влагомер на экономическая устойчивую, ровную места площадку, не мероприятий 

подверженную воздействиям увязать вибраций и выровняйте установление его, используя сопровождаются 

установочные ножки; 

2. Включить относятся влагомер в сеть; 

3. Чтобы продвижении обеспечить правильность также результатов, необходимо изыскание прогреть 

прибор увязать не менее широкого 30 минут предоставление после первого продвижении включения либо мероприятий после 

длительного воздействуют выключения электроэнергии. Прибор уходящие готов к работе распределением 

только по места достижении требуемой прибыли рабочей температуры; 

4. Открыть внешней верхнюю крышку; 

5. На особенности специальную чашку процесс насыпать определенную только фракцию 

измельченного связаны растительного сырья поставка (1-3 г); 

6. Распределите элементов пробу в кювете зависимости тонким, ровным деятельности слоем: (высота: внутренней от 2 до развивающейся 5 

мм, вес: процесс от 5 до представлено 15 граммов); элементы в противном случае: 

 Неравномерное более распределение пробы места приведёт к неравномерному факторов 

температурному распределению мероприятий по всему воздействие ее объему; 

 Анализ конечный потребует больших управление затрат времени; 

 Проба, факторов из-за её процесс очень толстого закупочной слоя, подгорает; 

 На процесс поверхности пробы спроса образуется корка обеспечивающие (пленка), препятствующая относятся 

выходу влаги; 

 В пробе отличительным остается неопределенное розничной и неизвестное количество закупочной влаги. 

7. Равномерно распределить процесс исследуемый образец производитель по всей процесс поверхности 

чашки; 

8. Установить заключение чашку с образцом сопровождаются в прибор и закрыть удобством верхнюю крышку; 

9. Привести распределение влагомер в рабочее информационное состояние; 

10. Начните программу развивающейся сушки. После 2-х товаров секундной задержки конечному 

распечатается заголовок поставка анализа влажности. После сопровождаются распечатки данных спроса 

отобразится текущая отличительным потеря влаги. Программа разделение сушки автоматически представляют 

выключится; 

11. По окончанию представляют измерения (после этапом подачи влагомером конечный звукового 

сигнала) связаны записать полученный разделение результат. 
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Образец сырья, внешней может быть системы использован ОДНОКРАТНО, информационное после 

завершения управление анализа подвергается относятся утилизации [55]. 

Результаты места определения влажности элементов термогравиметрическим 

инфракрасным воздействуют влагомером МА150 системы Sartorius растительного установление сырья Chamerion разделении 

аngustifolium L. (кипрей широкого узколистный) представлены внешней в разделе 3.1. 

2.2.4 Определение более общей золы элемент растительного сырья 

Определения уходящие общей золы представлено в растительном сырье процесс Chamerion 

аngustifolium поставка L. (кипрей узколистный) воздействуют осуществляли согласно розничной 

ОФС.1.2.2.2.0013.15. 

Определение общей разделении золы проводили связаны с измельченным испытуемым разделение 

образцом.  

Платиновый, фарфоровый установление или кварцевый развивающейся тигель нагревали информационное до красного изыскание 

каления (550 факторов – 650 °С) широкого в течение 30 первой мин, затем поставка охлаждали в эксикаторе распределением и 

точно взвешивали. Прокаливание этапом тигля проводили прибыли до постоянной уходящие массы.  3 – 

5 г (точная навеска) элементы высушенного лекарственного установление растительного сырья процесс 

помещали в подготовленный особенности тигель, равномерно мероприятий распределяя 

анализируемую представляют навеску по воздействуют дну тигля. Испытуемый предприятия образец в тигле установление 

осторожно нагревали торговых при 100 сопровождаются – 105°С в течение особенности 1 ч и далее проводили связанные 

сжигание с последующим розничной прокаливанием остатка внешней образца при разделение температуре 

550 целом – 650°С. После тигель разделении охлаждали в эксикаторе элемент и взвешивали. 

Прокаливание повторяли разделении до постоянной более массы, избегая степени сплавления золы этом и 

спекания её установление со стенками воздействуют тигля. В ходе сжигания удобством не должно конечный появляться 

пламя. Если торгового после длительного разделение прокаливания зола информационное все ещё поставка содержит черные воздействие 

частицы, её связанные обрабатывали горячей воздействуют водой, фильтровали широкого через беззольный распределением 

бумажный фильтр, более осадок и фильтр внутренней сжигали, объединяли уходящие фильтрат с золой, изыскание 

осторожно упаривали прибыли досуха и сжигали, конечный после чего степени тигель с золой воздействуют охлаждали 

в эксикаторе уходящие и взвешивали. Процедура сжигания целом повторяли до связаны достижения 

постоянной отличительным массы зольного факторов остатка. 
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Содержание общей установление золы (X) процесс в процентах в высушенном внешней 

лекарственном растительном внутренней сырье вычисляли экономическая по формуле: 

Х =
𝑚1 ∙ 100

𝑚2
, услуг                                                                                                  (2) 

где m1 особенности – масса золы, уходящие г; 

m2 – масса системы лекарственного растительного конечному сырья, г [56]. 

Результаты производитель определения общей коммерческая золы растительного поставка сырья Chamerion целом 

аngustifolium L. (кипрей спроса узколистный) представлены представляют в таблице 1. 

2.2.5 Определение связанные сульфатной золы товаров растительного сырья 

Определение развивающейся сульфатной золы степени осуществляли согласно процесс 

ОФС.1.2.2.2.0014.15. 

Фарфоровый, кварцевый развивающейся или платиновый установление тигель прокаливали степени при 

температуре увязать 550 – 650ºС деятельности в течение 30 управление мин, охлаждали этом в эксикаторе над экономическая 

силикагелем или этом другим подходящим конечному осушителем и точно коммерческая взвешивали по элемент 

окончании каждого целом прокаливания. 

Точную навеску степени испытуемого вещества товаров (обычно 1 – 2 г) первой помещали в 

предварительно более прокаленный тигель, также смачивали 1 мл обеспечивающие серной кислоты системе 

концентрированной и осторожно товаров (избегая сильного представлено вспенивания вещества) уходящие 

нагревали на представлено пламени, песчаной этапом бане или воздействуют электрической плитке поставка с закрытым 

нагревательным внешней элементом и терморегулятором степени до обугливания. После обеспечивающие 

охлаждения смачивали информационное остаток 1 мл деятельности серной кислоты системы концентрированной и 

осторожно представлено нагревали до поставка удаления паров сопровождаются серной кислоты. Затем поставка тигель 

помещали особенности в муфельную печь услуг и прокаливали при более температуре 550 отличительным – 650 ºС элементов до 

тех сопровождаются пор, пока более остаток полностью обеспечивающие не превратился обеспечивающие в пепел. При этом процесс следует 

избегать конечному появления пламени, элементов сплавления золы воздействуют и спекания ее розничной со стенками внешней 

тигля. По окончании конечный прокаливания тигель воздействие охлаждали в эксикаторе, увязать 

взвешивали и рассчитывали деятельности процентное содержание этом остатка [57]. 

Результаты особенности определения сульфатной удобством золы растительного более сырья 

Chamerion производитель аngustifolium L. (кипрей этапом узколистный) представлены мероприятий в таблице 1. 



34 
 

2.2.6 Методика только определения элементного более состава золы деятельности 

растительного сырья 

Метод отличительным основан на развивающейся сравнении поглощения первой резонансного излучения воздействие 

свободными атомами этапом металлов, образующимися торговых в пламени при целом введении в 

него места растворов золы первой анализируемых продуктов увязать и растворов сравнения торговых с 

известными массовыми установление концентрациями определяемых заключение металлов. 

В тигель помещали только навеску испытуемой системе пробы массой изыскание 10—20 г (в воздействуют 

зависимости от связаны ожидаемого содержания товаров определяемых металлов), изыскание 

взвешенную с записью целом результатов до связанные третьего десятичного системы знака. Пробу 

укладывали места в тигель без спроса уплотнения, чтобы воздействие в ее нижние развивающейся слои 

поступал управление воздух. Тигель с пробой связанные помещали в холодную первой муфельную печь только и 

повышали температуру элемент до 250—300 этом °С (до коммерческая появления дыма). Пробу этапом можно 

обугливать являясь также на целом электрической плитке целом или газовой деятельности горелке, не услуг допуская 

ее изыскание воспламенения и выброса. 

После этапом прекращения выделения торгового дыма температуру более муфельной печи поставка 

доводили до закупочной (525+25) °С изыскание и вели прокаливание воздействуют в течение 4—5 представляют ч. Отсутствие 

несгоревших отличительным частиц угля целом и равномерный светло-серый системы цвет золы активную указывает 

на целом полное озоление конечному навески. 

При наличии только несгоревших частиц факторов угля золу воздействуют осторожно смачивают представляют 

несколькими каплями экономическая дистиллированной воды, места приливают 1—2 воздействие см3 раствора степени 

перекиси водорода являясь (1:9). Затем содержимое внутренней тигля выпаривают услуг на 

электроплитке уходящие или кипящей элементов водяной бане, торгового после чего системе тигель снова особенности 

помещают в муфельную конечному печь и прокаливают разделение при температуре широкого (525+25) °С являясь 

еще в течение экономическая одного часа. 

Тигель уходящие с золой сначала системе охлаждали в выключенной экономическая муфельной печи, разделении а 

затем на экономическая лабораторном столе. Золу представляют смачивали несколькими представляют каплями 

дистиллированной особенности воды, добавляли продвижении 5 см3 раствора воздействуют соляной кислоты, элемент 

разбавленной дистиллированной заключение водой 1:1. Тигель этапом помещали на обеспечивающие кипящую 

водяную закупочной баню или управление электрическую плитку процесс и упаривали до коммерческая влажного 

состояния, розничной не допуская деятельности разбрызгивания и прокаливания отличительным осадка. 
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Из бюретки торгового или дозатором этапом приливали в тигель распределение 10—15 см3 отличительным раствора 

азотной конечный кислоты, разбавленной поставка дистиллированной водой удобством 1:1, накрывали более 

тигель часовым также стеклом и нагревали заключение на электроплитке зависимости до кипения целом или 

выдерживали относятся на кипящей целом водяной бане места в течение 30 информационное мин. 

После охлаждения широкого раствор золы являясь фильтровали в мерную уходящие колбу 

вместимостью спроса 50 см3 представлено через бумажный розничной фильтр. Фильтр предварительно этапом 

тщательно промывали широкого раствором азотной торгового кислоты, разбавленной этапом 

дистиллированной водой процесс 1:1. Тигель несколько процесс раз ополаскивали развивающейся горячей 

дистиллированной торгового водой и сливали относятся на фильтр. Фильтр первой тщательно обмывали экономическая 

дистиллированной водой, системе доводили объем зависимости раствора в колбе сопровождаются до метки предприятия 

дистиллированной водой, конечному перемешивали. 

Одновременно проводили также контрольный опыт, воздействие включая все системе стадии 

анализа, обеспечивающие кроме взятия увязать навески испытуемой элементы пробы. 

Определение массовой услуг концентрации металлов места в растворе золы степени 

проводили по представлено следующим аналитическим широкого линиям, нм: системы меди — 324,7; связанные цинка 

— 213,8; конечному свинца — 217,0; только кадмия — 228,8. Для прибыли атомизации использовали экономическая 

пламя пропан-воздух. Ширину информационное щели монохроматора, активную расход газов, сопровождаются 

ток, питающий связанные лампу с полым места катодом, устанавливали факторов согласно 

инструкциям, относятся прилагаемым к атомно-абсорбционному распределение спектрофотометру 

(ААС) элементы и лампам. При установке установление горелки относительно удобством лампы с полым этапом 

катодом добивались товаров максимальных значений увязать поглощения для системе растворов 

сравнения. Расход управление горючего газа также и воздуха регулировали отличительным так, чтобы удобством при 

распылении внутренней растворов пламя заключение имело четко управление очерченный внутренний более конус и не воздействуют 

гасло при развивающейся прекращении поступления отличительным последующих растворов. При воздействуют 

стабильном режиме связаны работы ААС целом в пламя вводили изыскание первый раствор зависимости сравнения, 

не системы содержащий анализируемый развивающейся металл, и устанавливали товаров начало отсчета. 

Затем элементов вводили в пламя системы раствор сравнения торгового максимальной концентрации сопровождаются 

определяемого металла продвижении и устанавливали диапазон конечному шкалы. Снова вводили отличительным 

первый раствор торгового сравнения и затем услуг остальные растворы заключение сравнения в порядке внешней 

возрастания в них особенности концентрации металла.  
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После этапом растворов сравнения системы в пламя вводили обеспечивающие испытуемые 

растворы, услуг включая раствор широкого контрольного опыта. Для широкого контроля за элемент 

стабильностью работы предприятия ААС через увязать каждые десять представлено измерений в пламя являясь вводили 

первый распределением и последний растворы деятельности сравнения. Если при элементы 

проверке обнаруживались удобством отклонения показаний только более чем спроса на 5 % отн., 

корректируют управление настройку прибора только и последние 10 изыскание испытуемых растворов развивающейся 

анализировали снова. 

При являясь анализе каждой установление пробы выполняли этом два параллельных воздействие 

определения, начиная внутренней со взятия факторов навески испытуемой связанные пробы. 

Значения концентрации торговых в исследуемых растворах представлено вычислялись 

компьютерной этом программой по широкого калибровочному графику, внутренней который получали, конечный 

проводя измерения первой аналитического сигнала производитель на растворах первой солей 

анализируемого внутренней элемента известной обеспечивающие концентрации, приготовленных конечный из 

стандартных также образцов состава зависимости [58]. 

Результаты определения элементов элементного состава распределением золы растительного сопровождаются 

сырья Chamerion коммерческая аngustifolium L. (кипрей распределением узколистный) представлены развивающейся в 

таблице 2. 

2.2.7 Качественный прибыли анализ экстрактивных связанные веществ, выделенных деятельности 

из лекарственного более растительного сырья 

2.2.7.1 Выделение прибыли и качественное обнаружение целом аминокислот 

Измельченное растительное удобством сырье заливали этапом спиртом этиловым управление 50%, 

нагревали особенности на кипящей торговых водяной бане установление в течение 30 внутренней мин, фильтровали. Для поставка 

анализа использовали системы 1-3 мл предприятия извлечения. 

Качественный анализ представляют [43]: 

• Добавляли 1-3 зависимости капли 0,1-1% разделение спиртового раствора целом нингидрина, 

появлялось системы синее окрашивание. 
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• Биуретовая первой реакция. Добавляли 1-2 представляют мл раствора системе натра едкого распределение 

концентрированного и 1 мл разделение раствора меди процесс сульфата, наблюдалось представлено яркое 

фиолетовое воздействие окрашивание. 

2.2.7.2 Выделение и качественное особенности обнаружение фитостеринов 

2-3 поставка г измельченного растительного широкого сырья заливали разделении 30 мл предоставление спирта 

этилового изыскание 70%, и настаивали информационное в течение суток, отличительным фильтровали, спирт этапом отгоняли 

под процесс вакуумом. Остаток обрабатывали коммерческая в делительной воронке прибыли хлороформом, 

фильтровали предоставление через слой спроса натрия сульфата. 

Качественный внешней анализ [42]: 

• Реакция отличительным Либермана-Бурхарда. Добавляли смесь прибыли уксусного ангидрида информационное 

в кислоте серной поставка концентрированной (50:1). Через процесс некоторое время розничной 

развивалась сине-фиолетовая закупочной окраска, переходящая разделении в зеленое. 

• К пробе в хлороформе также добавляли 10 степени капель ангидрида целом уксусного, 3 

капли деятельности кислоты серной коммерческая концентрированной, появлялось развивающейся зеленое окрашивание. 

2.2.7.3  Выделение процесс и качественное обнаружение элемент сапонинов 

2-3 г измельченного представлено растительного сырья представляют заливали 30 экономическая мл спирта разделении 

этилового 70%, элементов и настаивали в течение факторов суток, фильтровали, первой спирт отгоняли степени 

под вакуумом. Остаток коммерческая обрабатывали в делительной процесс воронке хлороформом, воздействуют 

фильтровали через прибыли слой натрия сопровождаются сульфата. 

• Реакция на относятся пенообразование. В одну пробирку производитель наливали 5 мл места 0.1 н 

раствора кислоты степени хлороводородной, в другую предоставление - 5 мл 0.1 н раствора отличительным натра 

едкого. В обе зависимости пробирки добавляли первой по 2-3 закупочной капли исследуемого экономическая раствора и 

интенсивно разделение встряхивали. В обеих пробирках закупочной образовалась пена, установление равная по конечному 

объему и стойкости. 

• Реакция уходящие Лафона. Добавляли 1 мл развивающейся кислоты серной воздействие 

концентрированной, 1 мл этом спирта этилового установление и 1 каплю 10% разделение раствора железа распределением 

сернокислого, нагревали, удобством появлялось сине-зеленое более окрашивание. 

• Добавляли 1 мл производитель 10% раствора заключение натрия нитрата деятельности и 1 каплю кислоты продвижении 

серной концентрированной, деятельности появлялось кроваво-красное разделение окрашивание [42]. 
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2.2.7.4 Выделение закупочной и качественное обнаружение более дубильных веществ 

Около развивающейся 1 г измельченного растительного только сырья заливали целом 100 мл предоставление воды 

очищенной, конечный нагревали на системы водяной бане прибыли 30 мин, услуг фильтровали. 

Для проведения коммерческая качественных реакций предоставление использовали 1-3 связанные мл полученных обеспечивающие 

извлечений. 

Качественный анализ разделение [42, 43]: 

• Добавляли представляют 1-3 капли предприятия 1%  раствора зависимости квасцов железоаммониевых, спроса 

появлялось черно-синее развивающейся окрашивание (гидролизуемые коммерческая дубильные вещества). 

• Добавляли закупочной по каплям развивающейся 1% раствор места желатина, появлялась элемент муть, 

исчезающая деятельности при добавлении распределение избытка желатина. 

2.2.7.5 Выделение продвижении и качественное обнаружение управление органических 

кислот 

Около распределением 2-3 г измельченного обеспечивающие растительного сырья факторов экстрагировали в 

колбе более при нагревании уходящие на водяной этом бане 30%-ым широкого спиртом этиловым более в течение 

1 часа, прибыли фильтровали. 

Для качественного элементы анализа использовали уходящие 1-3 мл системы извлечения. 

Качественный анализ целом [43]: 

• Добавляли 1-3 системы капли бромкрезолового информационное зеленого, появлялось сопровождаются желтое 

окрашивание. 

2.2.7.6 Выделение закупочной и качественное обнаружение этапом кумаринов 

Около 2 г измельченного распределение растительного сырья распределение заливали 20 внутренней мл спирта торговых 

этилового 70-95%, этом экстрагировали на удобством кипящей водяной системы бане с обратным относятся 

холодильником в течение активную 30-40 мин, распределение фильтровали. 

Для качественного мероприятий обнаружения использовали управление 2-3 мл удобством фильтрата. 

Качественный анализ установление [42, 43]: 

• "Лактонная удобством проба". Добавляли 10 установление капель 10% широкого раствора калия распределением 

едкого в метаноле, первой нагревали 5 минут поставка на водяной торговых бане, перемешивали особенности и 

нейтрализовали 10% связаны раствором кислоты представлено хлороводородной до элементы кислой 

реакции, изыскание появлялось помутнение. 
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• Добавляли услуг 2-3 мл уходящие 0.1 н раствора натрия относятся гидроксида, нагревали разделении на 

водяной относятся бане (60-700С) системе в течение 5 минут, удобством быстро охлаждали заключение на льду активную и 

добавляли2 мл экономическая свежеприготовленного раствора торговых диазосульфокислоты, 

появлялось удобством интенсивное красное особенности окрашивание. 

2.2.7.7 Выделение и качественное воздействуют обнаружение полисахаридов 

Около представлено 2-3 г измельченного распределение растительного сырья этом заливали 30 предоставление мл воды удобством 

очищенной, оставляли сопровождаются на 10-12 изыскание часов, периодически активную перемешивая. Затем 

нагревали уходящие на водяной внешней бане в течение торговых 30-40 мин, системы фильтровали. 

Качественный анализ[43]: 

• Добавляли относятся 3-5 мл управление спирта этилового конечный 95%, появлялась места коагуляция, затем элементов 

при стоянии спроса - осадок.  

2.2.7.8 Выделение и качественное услуг обнаружение алкалоидов 

Измельченное установление растительное сырье элементы заливали 5% увязать раствором кислоты этом 

уксусной в соотношении разделение 1:10, перемешивали мероприятий на магнитной системе мешалке в 

течение более 1 часа, фильтровали. 

Качественный степени анализ [43]: 

• Добавляли установление 1-3 мл целом реактива Бушарда, деятельности Вагнера, Люголя деятельности (раствор 

1,27 обеспечивающие г йода в 100 места мл раствора элементы 2 г иодида калия конечный в воде), не отличительным появлялся осадок мероприятий 

красного цвета. 

• Добавляли системы 1-5 мл относятся реактива Драгендорфа активную (раствор 0,85 услуг г висмута 

иодида активную или нитрата особенности основного в 40 увязать мл воды,10 также мл кислоты отличительным уксусной (раствор этапом 

1). 2 г калия иодида экономическая растворяли в 50 торговых мл воды этапом очищенной (раствор деятельности 

2).Смешивали равные объемы этом растворов 1 и 2, производитель отбирали 10 заключение мл полученной системы 

смеси, добавляли распределение 100 мл развивающейся воды очищенной закупочной и 20 мл изыскание кислоты уксусной системы 

ледяной, взбалтывали разделение 15 минут), информационное не выпадали этапом кристаллы крестообразной элементы 

формы бурого спроса цвета. 

• Добавляли 1-3 предоставление мл раствора воздействие танина (10 факторов г танина растворяют активную в 90 мл элементы 

воды очищенной, товаров добавляли 10 внешней мл спирта разделение этилового 96%, услуг перемешивали), не закупочной 

выпадали осадки увязать белого или товаров желтого цвета торгового в нейтральной или распределением слабо кислой относятся 
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среде; от внутренней добавления 1-3 увязать мл 0.1% раствора воздействуют танина не элемент появлялся белый являясь 

осадок, растворимый зависимости в избытке реактива. 

• Добавляли услуг 1-2 мл заключение 1% водного первой раствора кислоты также пикриновой (2,4,6-

тринитрофенол), услуг не появлялось деятельности окрашивание и не производитель выпадал осадок также желтого 

цвета. 

• Добавляли разделении 1-3 мл сопровождаются реактива Бертрана внешней (1% раствор первой 

кремневольфрамовой кислоты) зависимости /SiО2 12WO32Н2О/, первой не появлялся мероприятий белый 

осадок. 

2.2.7.9 Выделение заключение и качественное обнаружение экономическая антрагликозидов 

Измельченное растительное управление сырье заливали обеспечивающие (1:10) спиртом воздействие этиловым 

70%, развивающейся нагревали на сопровождаются водяной бане этапом в течение 1 часа, факторов фильтровали. 

• Реакция Борнтрегера. Добавляли установление 10% раствор торговых натра едкого, связаны не 

появлялось уходящие вишнево-красное окрашивание. 

Результаты связанные качественного анализа торгового растительного сырья зависимости Chamerion 

аngustifolium внутренней L. (кипрей узколистный) элементы представлены в таблице распределение 3. 
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2.2.8 Методики извлечения распределением биологически активных элементы веществ из распределение 

лекарственного растительного относятся сырья 

Извлечение проводили изыскание двумя различными системе методами:  

I. традиционный; 

II. в субкритических условиях. 

I. Экстрактивные связанные вещества извлекали услуг из растительного относятся сырья 

различными разделении растворителями: вода, торгового этиловый спирт предприятия 40%, этиловый системы спирт 

70%. 

Экстракцию конечному проводили в круглодонной воздействуют колбе с использованием элемент 

обратного холодильника, факторов обработкой образца особенности в соотношении сырье спроса – 

экстрагент 1:10. Обработку элементов растительного сырья сопровождаются различными 

растворителями информационное проводили выдерживанием закупочной на кипящей процесс водяной бане факторов в 

течение 30 воздействие и 60 минут. По разделение окончанию экстракции системе растворитель отгоняли. 

Количество деятельности экстрактивных веществ удобством определяли по распределение убыли массы этом образца 

после предприятия экстракции с использованием связанные обратного холодильника, управление  с 

последующим высушиванием особенности до постоянной связаны массы в сушильном связанные шкафу [59, сопровождаются 

60].  

II. Экстрактивные вещества спроса извлекали из развивающейся растительного сырья степени 

различными растворителями: первой вода, этиловый производитель спирт 40%, заключение этиловый спирт производитель 

70%. 

Извлечение в субкритических заключение условиях проводили представлено в стальном 

экстракторе, увязать обработкой образца спроса в соотношении сырьё факторов – экстрагент 1:10. 

Экстрагирование установление ведётся в сушильном представлено шкафу при более температуре термостата экономическая 

160℃в течение предприятия 30 и 60 управление минут. По окончанию воздействие экстракции растворитель процесс 

упаривали. Количество экстрактивных деятельности веществ определяли деятельности по убыли этапом массы 

образца только после экстракции распределение с последующим высушиванием этом до постоянной торговых 

массы в сушильном активную шкафу [61]. 

Результаты внутренней количественного извлечения прибыли суммы экстрактивных управление 

веществ из первой растительного сырья особенности Chamerion аngustifolium сопровождаются L. (кипрей 

узколистный) являясь представлены в таблице производитель 4. 
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2.2.9 Методика УФ-спектроскопического этапом исследования 

экстрактов уходящие растительного сырья 

Спектрофотометрия также – это  физико-химический поставка  метод  исследования представляют  

как твердых, элементов так и жидких заключение веществ в различных установление областях спектра. 

Исследование продвижении жидких растительных элемент экстрактов, как товаров правило исследуют связаны в 

УФ-и видимой предоставление областях спектра. Окрашенные также вещества изучают прибыли в видимой 

области развивающейся спектра. 

При  поглощении распределение  молекулой  УФ заключение  и  видимого  света распределением  происходят  

переходы розничной электронов на разделении более высокие элементы энергетические уровни управление и в результате 

наблюдается процесс электронный спектр предприятия поглощения. Переход  из производитель  одного  

электронного воздействуют  состояния  в  другое этапом  может  происходить этом  на разные первой 

колебательные и вращательные связанные уровни. Полосы поглощения коммерческая  в  ближней  УФ представлено  

и  видимой  областях связанные  спектра связаны элементов с поглощением квантов распределение света с 

меньшей зависимости энергией и поэтому только соответствуют переходам воздействие электронов на информационное более 

низкие этапом энергетические уровни. 

Вид закупочной  полос  электронного особенности  спектра  поглощения системе  обусловлен  большей особенности 

частьюэлектроно-колебательными переходами, изыскание так как спроса у многоатомных 

молекул, предоставление какими являются являясь   органические   красители, отличительным   разность   энергий управление   

между   соседними информационное вращательными уровнями деятельности мала. У  реальной  молекулы продвижении  

органического  соединения элементов  наблюдается  одна активную  или несколько внутренней  полос  

поглощения конечный  в  УФ  области элементы  спектра  (200 элементы –400  нм) уходящие  и  одна  или изыскание несколько  

полос уходящие  поглощения  в  видимой зависимости  части  спектра.  Полосы поставка  поглощения  в 

дальней разделении  УФ  области конечному  спектра  связаны удобством  с  поглощением  квантов торговых  света  с  

большой широкого энергией  и  соответствует предприятия  переходам  электронов услуг  на  более внутренней  

высоковозбужденные синглентные предприятия уровни энергии связаны [62]. 

При поглощении предприятия энергии в ультрафиолетовой также области 

электромагнитного коммерческая спектра электроны коммерческая связывающих - или мероприятий -орбиталей, а 

также управление несвязывающих орбиталей только (n-электроны) могут этапом перейти на степени различные 

разрыхляющие распределение орбитали.  
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Таковы переходы прибыли n* , * , и n*, деятельности где первая элементы буква означает системы 

основное состояние, элемент а вторая – возбужденное.  

Для развивающейся перехода * требуется экономическая больше энергии, увязать чем для заключение указанных 

выше, первой и такой переход услуг можно наблюдать особенности лишь в коротковолновой информационное области 

вакуумного особенности ультрафиолета. Относительные энергии удобством всех переходов элементы указаны 

на целом рисунке 4.  

 





n





 n 

n 

 

 

Э
н
е
р
ги
я

------------------------

------------------------

--------------------

-----------------------------------------------

----------------------------------------------
 

Рисунок системе 4 - Относительные энергии деятельности электронных переходов 

E () элементов >E (n) этом E () >E зависимости (n)  

 () > (n) торгового  () > (n)  

 () факторов < (n)  () розничной < (n). 

Молекула, переведенная первой в возбужденное электронное уходящие состояние, может внешней 

потерять избыток торгового энергии любым закупочной из перечисленных заключение ниже путей. 

1. Разрыв коммерческая связи: обычно информационное приводит к необратимой связанные химической реакции. 

2. Испускание: элемент излучается радиация прибыли той же места частоты, что изыскание и поглощенная. 

3. Флуоресценция: после услуг возбуждения наблюдается представляют излучение с длиной процесс 

волны больше, внутренней чем поглощенная. Флуоресценция элементов происходит быстро, внутренней 

часто за увязать время менее деятельности 10-6с после разделении поглощения. 

4. Фосфоресценция: после элемент возбуждения излучается представляют более длинноволновая особенности 

радиация, чем элементов поглощенная. Испускание может зависимости продолжаться несколько целом 

часов после торговых возбуждения.  
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5. Безизлучательные переходы: распределением некоторые молекулы, отличительным поглотив энергию предоставление УФ-

излучения, могут зависимости потерять эту воздействие энергию в результате системе процессов, не сопровождаются 

сопровождающихся излучением. 

Способность целом поглощать электромагнитное внешней излучение является этапом общим 

свойством конечному всех молекул. Поглощение сопровождаются избирательно, т.е. излучение зависимости 

определенной длины связаны волны данной предоставление молекулой сильно предоставление поглощается, тогда товаров 

как излучение только других длин управление волн поглощается также слабо или процесс совсем не элементов 

поглощается. 

Поглощение  света коммерческая  веществом  характеризуется также  кривой  поглощения, воздействуют  

которая строится развивающейся  на  основе услуг  измерения  интенсивностей элементов  поглощения  света системы  

определенных длин производитель волн, рассчитанных конечный по закону более Бугера-Ламберта-Бера:   

log10(1/Т) = А = ε ∙ c ∙ b ,                                             

где относятся Т – пропускание, отношение прибыли интенсивности светового внешней потока, 

прошедшего системы через вещество, воздействуют к интенсивности падающего закупочной на вещество деятельности 

светового потока; конечный Т = I/I0; 

I – интенсивность прошедшего увязать монохроматического излучения; 

I0 связаны – интенсивность падающего более монохроматического излучения; 

ε – молярный элементы показатель поглощения; 

с – молярная уходящие концентрация вещества закупочной в растворе; 

b – длина оптического этом пути или элемент толщина слоя, розничной в сантиметрах. 

Измерение оптической воздействие плотности проводят связанные при указанной конечный длине 

волны относятся с использованием кювет коммерческая с толщиной слоя особенности 1 см и при системе температуре (20 заключение 

± 1°С) по степени сравнению с тем более же растворителем связанные или той управление же смесью товаров 

растворителей, в которой места растворено вещество. 

Спектр связанные поглощения представляют увязать таким образом, коммерческая чтобы оптическая первой 

плотность или также ее некоторая розничной функция были торгового приведены по особенности оси ординат, розничной а 

длина волны системы или некоторая связанные функция длины элемент волны – по целом оси абсцисс[63, элемент 64]. 

Регистрация УФ-спектров конечный проводилась в жидких уходящие экстрактах кипрея элементов 

узколистного в кварцевой разделение кювете с толщиной целом светопоглощающего слоя предприятия 1 см 

на розничной спектрофотометре Аgilent целом Technologies Cary являясь 60 UV-VIS также в интервале длин заключение 
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волн от закупочной 200 до прибыли 800 нм разделение с разрешением 1 нм представляют и скоростью сканирования заключение 600 

нм/мин. Регистрация разделение проводилась таким прибыли образом, чтобы воздействие оптическая 

плотность первой была в интервале прибыли от 0 до конечному 1. В случае превышения спроса оптической 

плотности услуг раствор исследуемого отличительным образца разбавляли предоставление соответствующим 

растворителем установление и снова регистрировали увязать УФ-спектр.  

В приложении А представлены более УФ-спектры экстрактов, связаны извлеченных 

из торговых растительного сырья обеспечивающие Chamerion аngustifolium представляют L. (кипрей узколистный) степени 

водой, 40- широкого и 70%-ым этиловым установление спиртом с помощью воздействуют двух методов воздействуют 

(традиционный и в субкритических элемент условиях).  

Отнесение наблюдаемых первой полос в УФ-спектрах также исследуемых 

экстрактов, товаров выделенных различными увязать растворителями, приведено разделение в таблице 5. 

2.2.10 Методика конечному ИК-спектроскопического исследования распределение 

экстрактов растительного закупочной сырья 

Инфракрасное излучение мероприятий − часть электромагнитного целом излучения, 

занимающего продвижении спектральную область заключение между красным изыскание концом видимого факторов цвета 

(𝜆 =0.74 мкм) распределением и микроволновым излучением разделение (λ ~ 1–2 внешней мм) Для коммерческая структурного 

анализа заключение органических веществ конечному инфракрасные спектры разделении обычно 

регистрируются распределением в интервале частот управление 4000 − 400 целом см-1 (длины представляют волн от элементы 2.5 до 

20 факторов мкм). При записи торговых спектра на торговых оси абсцисс системе откладывается в линейной связанные шкале 

значение внутренней волновых чисел прибыли в см-1 или разделение мкм, на торгового оси ординат сопровождаются – величина 

пропускания только Т (в %). 

Поглощением продвижении в инфракрасной области изыскание обладают молекулы, системе дипольные 

моменты торговых которых изменяются конечный при возбуждении связанные колебательных движений широкого 

ядер.  

Колебательные движения розничной ядер, приводящие процесс к изменению длины связанные связи, 

называются представляют валентными колебаниями факторов (обозначаются ν).  

Колебательные информационное движения ядер, целом приводящие к изменению сопровождаются углов между элементов 

связями, называются целом деформационными колебаниями представлено (обозначаются δ) 

(рисунок удобством 5).  
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                         (а)                                                         (б) 

Рисунок экономическая 5 -  Валентные (а) уходящие и деформационные (б) предоставление колебания атомов  

 Энергия распределением деформационных колебаний поставка значительно меньше управление энергии 

валентных представлено колебаний, и деформационные сопровождаются колебания наблюдаются относятся при 

больших представлено длинах волн товаров (низких волновых спроса числах). Частота валентных зависимости 

колебаний связана экономическая с прочностью соответствующих удобством связей. Тройные связи связаны 

(поглощение при внешней 2300 − 2000 разделении см-1) прочнее производитель двойных (поглощение отличительным при 1900 этапом 

−1500 см-1), экономическая которые, в свою отличительным очередь, прочнее элементов одинарных (связи предоставление С-С, С-N, производитель С-

О поглощают широкого при 1300 связанные − 800 см-1). 

Коэффициент торгового мольной экстинции элемент (интенсивность поглощения) деятельности в 

ИК-спектроскопии принимает распределением значение от зависимости 0 до 200. Его элементы величина 

пропорциональна торговых квадрату изменения широкого дипольного момента воздействуют молекулы, 

вызываемого системе данным колебанием. Наиболее особенности интенсивными в ИК-спектре этапом 

являются пики, уходящие отвечающие валентным элементы колебаниям. Интенсивности полос связанные 

спектров ИК информационное по степени увязать пропускания разделяют элемент на сильные, отличительным средние, слабые элементы 

и обозначают, как: представляют с. – сильная; ср. – средняя; особенности сл. – слабая. 

Применение инфракрасных системы спектров для прибыли исследования строения прибыли  

основано, главным зависимости образом, на услуг использовании характеристических являясь полос 

поглощения распределением (полосы, связанные прибыли с ν или 𝛿 колебаниями коммерческая связей типичных широкого 

функциональных групп широкого в молекулах). Такими характеристическими услуг 

полосами поглощения экономическая обладают группы представлено ОН, NH2, отличительным NО2, C=О, изыскание C=N- и др. 

Спектры распределением поглощения образцов изыскание в инфракрасной области изыскание 

регистрировали на широкого спектрофотометре Infralum разделение FT-801 в интервале прибыли частот от места 

550 до разделение 4000 см-1, производитель с разрешением 4 см-1, более с числом сканов относятся равное 16. 

Подготовка заключение образцов для изыскание спектрометрии в инфракрасной продвижении области 

диффузного изыскание отражения проходила элементы следующим образом: информационное испытуемые 

вещества производитель в количестве 2 мг отличительным последовательно растирали степени с тщательно 
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измельченным заключение и высушенным бромидом активную калия в количестве изыскание 300 мг торговых в 

агатовой ступке поставка под ИК-лампой. Затем спроса изготавливали таблетки прибыли в пресс-

форме под представлено давлением (14 воздействие МПа) на внешней гидравлическом прессе. После внутренней этого 

регистрировали коммерческая спектры. Полученные спектры целом обрабатывали в программе системы 

Zair 3.5 [65-68]. 

В приложении предприятия Б представлены ИК-спектры закупочной экстрактов, извлеченных удобством из 

растительного разделении сырья Chamerion удобством аngustifolium L. (кипрей конечному узколистный) водой, информационное 

40- и 70%-ым элемент этиловым спиртом спроса с помощью двух управление методов (традиционный также и 

в субкритических условиях).  

Отнесение прибыли наблюдаемых полос обеспечивающие в ИК-спектрах исследуемых торговых 

экстрактов, выделенных только различными растворителями, элементы приведено в таблице сопровождаются 6. 

2.3 Техника безопасности 

2.3.1 Общие производитель положения 

Обычно характерные воздействуют меры предосторожности, системы которые обеспечивают внешней 

безопасность эксперимента, распределением зависят от активную вида проводимых прибыли работ. Однако 

существует распределением ряд общих уходящие правил, которые являясь должны соблюдать факторов все работающие прибыли в 

химической лаборатории. 

Работающий прибыли в лаборатории должен этом знать основные заключение свойства всех места 

используемых им распределением препаратов. Прежде чем воздействие начинать эксперимент, более он должен изыскание 

обсудить с преподавателем степени план, место степени и время проведения деятельности работы. 

Запрещается заносить разделение в лабораторию верхнюю конечному одежду и держать предоставление на 

лабораторном предоставление столе посторонние воздействие предметы (сумки, элемент портфели, пакеты представляют и др.), 

засорять раковины степени бумагой, песком спроса и другими твердыми заключение предметами, 

выливать представлено в раковины остатки связанные растворителей, реакционных зависимости смесей, 

дурнопахнущих обеспечивающие и слезоточивых веществ. 

Всем связаны лицам, начинающим установление работать в лаборатории, закупочной в первую очередь предприятия 

необходимо знать, элементы какие именно элемент вещества являются конечному наиболее опасными, первой по 

каким разделение признакам их конечный можно обнаружить. 

Реакционные услуг смеси, дурнопахнущие розничной и слезоточивые вещества информационное надо 

сливать только в специально отведенную товаров стеклянную посуду, товаров снабженную 
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пробками. Для удобством отогнанных из этапом вытяжек растворителей удобством в каждой лаборатории этом 

должна быть заключение отведена специальная установление посуда. Запрещается пробовать конечному на вкус сопровождаются 

химические вещества. Нюхать предоставление химические вещества системы следует осторожно, производитель 

направляя к себе первой газ или конечному пар движением относятся руки. В лаборатории категорически внешней 

запрещается принимать представлено и хранить пищу, более пить, а также этом курить. Категорически 

запрещается элементы работать в химической мероприятий лаборатории одному. 

Нельзя широкого проводить опыты управление в загрязненной посуде. Химическую товаров посуду 

следует торговых тщательно мыть широкого сразу же информационное после опыта.  

В пипетки только жидкость следует заключение набирать с помощью распределением специального 

дозатора разделение или резиновой торговых груши. Ни в коем также случае нельзя этапом набирать жидкость элементы в 

пипетки ртом.  

Перед поставка окончанием работы прибыли уходящий последним управление обязан проверить, заключение 

чтобы на закупочной каждом рабочем увязать столе и в вытяжных системы шкафах были развивающейся выключены 

вода, более газ и электрический поставка ток, а также развивающейся слита вода целом из холодильников заключение в 

оставшихся смонтированными коммерческая приборах. Особое внимание коммерческая надо обратить прибыли на 

то, распределением чтобы в последних коммерческая закончились все увязать химические процессы. Только процесс после 

такой услуг проверки выключается этом электроснабжение, и перекрываются обеспечивающие водяные и 

газовые внутренней коммуникации в наружных деятельности шахтах. 

2.3.2 Меры предосторожности элементов при работе зависимости со стеклянной воздействие посудой 

При проведении деятельности лабораторных работ уходящие широко используется факторов посуда из увязать 

стекла (химические предоставление стаканы, измерительные мероприятий пипетки, мерные этапом колбы, 

цилиндры, системы бюретки, воронки, связаны капельницы). Преобладающая часть широкого 

лабораторных работ уходящие осуществляется в посуде информационное из специального связаны тонкостенного 

или представлено толстостенного стекла. Благодаря удобством своей коррозионной предприятия стойкости, 

твёрдости, обеспечивающие прозрачности, сравнительно более небольшому коэффициенту внутренней 

линейного теплового распределение расширения стекло элементы является ценным закупочной конструктивным 

материалом этапом для изготовления связанные лабораторной посуды. Прозрачность стекла 

позволяет непосредственно следить за ходом процесса в реакционном сосуде, 

а гладкость поверхности стекла облегчает мытье посуды. 
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Недостатки стеклянной посуды – ее хрупкость, относительно малая 

устойчивость к резким перепадам температур, а порой и нестойкость в 

отношении некоторых агрессивных химических веществ ( 

концентрированные щелочи, фосфорная, фтористоводородная кислоты и 

др.). 

В ходе проведения эксперимента была использована следующая 

посуда: мерные колбы объемом 50,00, 100,00 и 250,00 мл, химические 

стаканы, воронки, измерительные пипетки. 

При работе со стеклянной посудой следует соблюдать ряд 

требований: 

- категорически запрещается использовать грязную стеклянную 

посуду, а также имеющую трещины или отбитые края; 

- при переливании жидкостей следует пользоваться воронкой, 

вставленной в фарфоровый треугольник или кольцо штатива над 

приемником жидкости; 

- лапки и кольца, предназначенные для закрепления стеклянных 

приборов обязательно должны иметь мягкие резиновые прокладки на 

поверхностях, соприкасающихся со стеклом. Не следует слишком туго 

прижимать посуду лапками штатива; 

- стеклянную посуду запрещается нагревать на открытом огне. 

Разрешается нагревать только пробирки в пламени спиртовки; 

- при переносе сосуда с горячей жидкостью нужно пользоваться 

полотенцем, держа сосуд одной рукой за дно, а другой – за горловину; 

- при смешивании и разбавлении веществ, сопровождающихся 

выделением тепла, следует пользоваться термостойкой стеклянной или 

фарфоровой посудой; 

- стеклянные приборы и посуду больших размеров переносить только 

двумя руками или в специальной корзине с ручками; 

- мытье посуды проводить сразу после использования, если это 

невозможно – в конце рабочего дня; 
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- осколки разбитой стеклянной посуды убирают только с помощью 

веника и совка, но ни в коем случае не руками. 

2.3.3 Меры предосторожности при работе с электроприборами 

- запрещена работа с незаземленными приборами; 

- запрещается использовать для подключения электроприборов 

провода с поврежденной изоляцией и, тем более, вообще без нее, а также 

провода, снабженные штекерами или припаянными клеммами; 

- нельзя подключать приборы к клеммам, с которых не снято 

напряжение, и устранять неисправности в приборах, находящихся под 

напряжением; 

- запрещается переносить с место на место включенные в электросеть 

приборы; 

- запрещается переносить и использовать приборы, предназначенные 

для других установок,  так как при изменении режима работы прибор может 

выйти из строя; 

- сборка установки, замена блоков, переустановка аппаратов и ремонт 

проводятся только при выключенном питании; 

- должно быть предусмотрено быстрое выключение всех приборов и 

электроустановок; 

- электроустановки не должны иметь доступные для случайного 

прикосновения токоведущие части; 

- в тех случаях, когда возникает угроза поражения электрическим 

током, необходимо иметь изолирующие средства: резиновые перчатки, 

коврики, инструменты с изолированными ручками; 

- нельзя оставлять работающие электроприборы без присмотра; 

- при работе не допускается включение приборов вблизи летучих и 

взрывоопасных веществ; 

- все электронагревательные приборы (электроплитки, сушильные 

шкафы, муфельные печи) должны быть размещены на термоизоляционном 

материале – асбестовом покрытии или керамических плитках. 
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2.3.4 Меры предосторожности при работе с химическими 

реактивами 

 - химические реактивы брать только шпателем, пинцетом или 

ложечкой (не руками!); 

- неизрасходованные реактивы нельзя высыпать и выливать обратно в 

те сосуды, откуда они были взяты; 

- опыты с летучими, воспламеняющимися, неприятно пахнущими и 

отравляющими веществами необходимо проводить в вытяжном шкафу; 

- склянки с ядовитыми веществами оставлять только под тягой с 

пометкой о содержимом; 

- в лаборатории необходимо иметь очки, перчатки и при 

необходимости всегда их использовать; 

- при приготовлении разбавленных растворов из концентрированных 

кислот необходимо вливать кислоту в воду, а не наоборот; 

- при нагревании или наливании реактивов нельзя наклоняться над 

сосудом во избежание попадания брызг на лицо и одежду; 

- при нагревании растворов в пробирке необходимо использовать 

держатель. Отверстие пробирки должно быть направлено в сторону от себя и 

других работающих; 

- прежде чем приступить к работе с незнакомыми веществами, 

необходимо предварительно ознакомиться с их химическими и физическими 

свойствами, возможным воздействием на организм человека, а также с 

методами неотложной терапии при острых отравлениях или химических 

ожогах; 

- во избежание порезов механические работы со стеклом (надевание 

или снятие шлангов на трубки) необходимо проводить с особенной 

предосторожностью, предварительно обернув стеклянные детали тряпкой 

или полотенцем; 
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- нагревание легколетучих горючих жидкостей проводить на водяной 

бане, а горючих высококипящих жидкостей – на песчаной бане или плитке с 

закрытой спиралью. 

2.3.5 Первая медицинская помощь при несчастных случаях 

- при порезах из ранки удаляют промытым спиртом пинцетом осколки 

стекла, смазывают края раны спиртовым раствором йода и, положив на рану 

стерильную повязку, забинтовывают; 

- термических ожогах первой степени (краснота, припухлость) 

пораженное место обрабатывают 2%-ным раствором перманганата калия, 

смазывают пораженный участок мазью или гелем от ожогов и накладывают 

повязку. При ожогах второй и третьей степени (пузыри, язвы) допустимы 

только обеззараживающие примочки из раствора перманганата калия, после 

чего необходимо обратиться к врачу; 

- при химических ожогах необходимо прежде всего удалить с кожи 

вещества, вызвавши ожоги, а затем обработать соответствующим образом:  

а) при ожогах кислотами или щелочами промывают обожженное 

место сильной струей воды, а затем нейтрализуют кислоту 1-2%-ным 

раствором гидрокарбоната натрия, а щелочь – 1-2%-ным раствором уксусной 

или борной кислоты; 

б) при попадании на кожу агрессивных органических веществ 

пораженное место промывают 96%-ным этиловым спиртом, а затем 

смазывают мазью или гелем от ожогов; 

- при химических ожогах глаз кислотой или щелочью необходимо 

обильно промыть глаза водой в течение 3-5 минут, а затем 1-2%-ным  

раствором гидрокарбоната натрия (если попала кислота) или 2%-ным 

раствором борной кислоты (если попала щелочь)[69-73].  
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3 Экстрактивные вещества кипрея узколистного (Chamerion 

аngustifolium L.), извлеченные в субкритических условиях 

3.1 Результаты определения влажности растительного сырья 

Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

Под влагой сырья понимают потерю в массе сырья за счет 

гигроскопической влаги и летучих веществ, которую обнаруживают при 

высушивании сырья до постоянной массы. 

Содержание влаги в растительном сырье служит одним из числовых 

показателей, характеризующих его доброкачественность. 

Лекарственное растительное сырье не должно содержать влаги выше 

допустимых норм, так как при повышенной влажности, при хранении 

создаются условия, способствующие снижению его качества. 

Согласно общей фармакопейной статьи влажность определяли 

гравиметрическим методом [54] и с помощью термогравиметрического 

инфракрасного влагомера МА150 Sartorius [55]. 

Влажность растительного сырья кипрея узколистного (Chamerion 

аngustifolium L.) согласно ОФС.1.5.3.0007.15 составила 6,2 ± 0,3 %. 

Влажность растительного сырья Chamerion аngustifolium L. (кипрей 

узколистный) на термогравиметрическом инфракрасном влагомере МА150 

Sartorius составила 6,2± 0,3 %. 

Сравнивая метод определения влажности на влагомере 

термогравиметрическом инфракрасном МА150 Sartorius со 

стандартизованным методом согласно ОФС.1.5.3.0007.15.  можно 

предложить его использование в ОФС как экспресс метод, так как результаты 

определения получились идентичными. 
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3.2 Результаты определения общей и сульфатной золы 

растительного сырья Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

О чистоте или загрязненности растительного сырья 

минерализующимися примесями можно судить по определению величины 

зольного остатка в результате его сжигания и прокаливания до постоянной 

массы. Возможной причиной загрязненности растительного сырья может 

быть несвоевременный сбор, неправильная сушка или хранение, наличие 

подмесов.  

Определяя сульфатную золу и ее количество в растительном сырье 

Кипрея узколистного выявляем их возможную загрязненность катионами 

железа и тяжелых металлов. 

Результаты определения содержания общей [56] и сульфатной золы 

[57] приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты определения содержания общей и сульфатной 

золы растительного сырья Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

Зола Содержание золы, % 

общая  5,3 ± 0,3 

сульфатная  7,3 ± 0,3 

Общая зола в растительном сырье Chamerion аngustifolium L. (кипрей 

узколистный) составила 5,3 ± 0,3 %. 

Сульфатная зола в растительном сырье Chamerion аngustifolium L. 

(кипрей узколистный) составила 7,3 ± 0,3 %. 
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3.3 Результаты определения элементного состава золы 

растительного сырья Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

Исследование элементного состава проводилина атомно-

абсорбционном спектрометре «Квант 2-АТ». Результаты определения 

содержания микроэлементов в растительном сырье Chamerion аngustifolium 

L. (кипрей узколистный) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в растительном сырье 

Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) и нормирование 

содержания, мг/кг  

Показатель Pb Cd Zn Fe Cu Mn 

 0,07±0,02 <0,005 8,8±1,8 2,1±0,4 3.7±0,9 12,9±2,7 

Нормирование содержания [74-80] 

Низкое - - <20 <50 <5 <20 

Нормальное 2-14 0-0,5 25-250 50-250 6-15 25-250 

Токсическое - >100 >400 - >20 > 500 

Среднее 1,25 0,035 30 200 8,0 205 

ПДК для 

БАД 
6,0 1,0 - - - - 

ПДК для чая 10,0 1,0 - - 100 - 

ГФ ХIII 

издания 
6,0 1,0     

Примечание: «–» – нет данных. 

Содержание микроэлементов в растительном сырье Chamerion 

аngustifolium L. (кипрей узколистный) сравнивали с допустимыми нормами. -

Изученные микроэлементы (цинк, железо, медь и марганец) находятся на 

уровне низких значений для растительности континентов. 

Содержание тяжелых металлов (свинца и кадмия)не превысило 

нормального уровня в растениях и допустимый уровень для БАДов, чая на 

растительной основе и лекарственного растительного сырья, что 

свидетельствует о доброкачественности Кипрея узколистного. 
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3.4 Результаты качественного анализа растительного сырья 

Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

Идентификацию биологически активных соединений в растительном 

сырье Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) проводили, 

используя общепринятые реакции [42, 43]. 

Полученные результаты качественного анализа Кипрея узколистного 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты качественного анализа растительного сырья  

Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) 

Группа БАВ Реактив Наблюдаемое 

окрашивание 

Результат 

реакции 

1 2 3 4 

Кумарины 

Лактонная проба 
Помутнение + 

Диазореактив в 

щелочной среде 
Красное + 

Полисахариды 
Осаждение 96% 

этанолом 

Хлопьевидный 

осадок 
+ 

Аминокислоты 

Биуретовая проба 
Фиолетовое + 

Нингидриновая проба 
Синее + 

Фитостерины 

Ангидрид уксусный и 

концентрированная 

серная кислота 

Зеленое + 

Реактив Либермана – 

Бурхарда 

Сине-фиолетовое 

переходящее в 

зеленое 

+ 

Сапонины 

Реакция на 

пенообразование 
Стойкая пена + 

Реакция Лафона Сине-зеленое 

окрашивание 
+ 

Нитрат натрия и 

концентрированная 

серная кислота 

Кроваво-красное 

окрашивание 
+ 

Органические 

кислоты 

Бромкрезоловый 

зеленый 
Желтое  + 
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Продолжение таблицы 3   

1 2 3 4 

Дубильные 

вещества 

Железоаммонийные 

квасцы 

Черно-зеленое 

(конденсированные) 
- 

Черно-синее 

(гидролизуемые) 
+ 

Раствор желатина муть, исчезающая 

при добавлении 

избытка желатина 

+ 

Алкалоиды 
Реактив Вагнера Осадок красного 

цвета 
- 

 

Реактив Драгендорфа Кристаллы 

крестообразной 

формы бурого цвета 

- 

 
Пикриновая кислота Осадок желтого 

цвета 
- 

 
Кремневовольфрамовая 

кислота 
Осадок белого цвета - 

 Танин Осадок белого цвета - 

Антрагликозиды Реакция Борнтрегера Вишнёво-красное - 

Примечание - «+» – результат положительный, «–» – результат отрицательный. 

Качественными реакциями выявлено наличие таких групп 

биологически активных веществ, как дубильные вещества, кумарины, 

органические кислоты, сапонины, аминокислоты, полисахариды и 

фитостерины. 
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3.5 Результаты количественного извлечения суммы 

экстрактивных веществ растительного сырья Chamerion аngustifolium L. 

(кипрей узколистный) 

Таблица 4 – Результаты количественного извлечения суммы 

экстрактивных веществ из растительного сырья Кипрей узколистный двумя 

различными методами (см. Примечания) 

Растворитель 
Продолжительность 

экстрагирования, мин 

Сумма экстрактивных 

веществ, % 

Вода (I) 
30 

33,94 

Вода (II) 36,99 

Вода(I) 
60 

30,61 

Вода (II) 34,86 

Этиловый спирт 40% 

(I) 
30 

32,82 

Этиловый спирт 40% 

(II) 
35,96 

Этиловый спирт 40% 

(I) 
60 

31,87 

Этиловый спирт 40% 

(II) 
34,63 

Этиловый спирт 70% 

(I) 
30 

29,26 

Этиловый спирт 70% 

(II) 
33,52 

Этиловый спирт 70% 

(I) 
60 

28,14 

Этиловый спирт 70% 

(II) 
32,62 

Примечания 

I. традиционный метод (температура реакционной смеси - 1000С); 

II. в субкритических условиях (температура реакционной смеси - 1600С). 
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Количественное извлечение суммы экстрактивных веществ водой в 

субкритических условиях выше, чем в традиционных как при 

продолжительности экстрагирования 30 минут (36,99%), так и 60 минут 

(34,86%) соответственно.  

В субкритических условиях количественное извлечение суммы 

экстрактивных веществ 40% - ым этиловым спиртом выше, чем в 

традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут 

(35,96%), так и 60 минут (34,63%) соответственно. 

70% - ым этиловым спиртом в субкритических условиях 

количественное извлечение суммы экстрактивных веществ выше, чем в 

традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут 

(33,52%), так и 60 минут (32,62%) соответственно. 

Это может быть связано с образованием высокомолекулярных 

соединений (реакции поликонденсации), скорость диффузии которых 

значительно меньше, чем у биологически активных веществ. При 

длительном экстрагировании могут протекать нежелательные процессы под 

влиянием ферментов. 

Наибольший выход извлечения экстрактивных веществ достигается 

водой в субкритических условиях при продолжительности экстрагирования в 

течение 30 минут. 
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3.6 Характеристика группового химического состава полученных 

экстрактов методом УФ-спектроскопии 

Регистрация УФ-спектров проводилась в жидких экстрактах кипрея 

узколистного на спектрофотометре Аgilent Technologies Cary 60 UV-VIS в 

интервале длин волн от 200 до 800 нм. 

УФ-спектры экстрактов Кипрея узколистного представлены в 

Приложении А. 

В таблице 5 представлены полосы поглощения УФ-спектров в 

экстрактах Кипрея узколистного. 

Таблица 5 – Характеристические полосы поглощения (нм) в УФ-

спектрах экстрактов растительного сырья кипрей узколистный 

Раствори-

тель 

Метод Продолжи-

тельность 

экстрагирова-

ния, мин 

Длина 

волны, нм 

Хромофор Тип 

перехода 

вода традиционный 30 263.0 Монозамещенный 

бензол (- R) 
n→ 𝜋 

 

  60 263.0 Монозамещенный 

бензол (- R) 

n→π 

 субкритический 30 255.0 Монозамещенный 

бензол (- H) 

n→π 

  60 255.0 Монозамещенный 

бензол (- H) 

n→π 

40%-ый 

этиловый 

спирт 

традиционный 30 266.0 Замещенный 

бензол 

n→π* 

  60 266.0 Замещенный 

бензол 

n→π* 

 субкритический 30 258.0; 

205.0 

Кислоты, сложные 

эфиры 
n→ 𝜋∗ 

  60 257.0; 

221.0 

Сопряженные 

диены; 

Азотсодержащие 

соединения 

n→π*; 

 

n→π 

70%-ый 

этиловый 

спирт 

традиционный 30 268.0 Монозамещенный 

бензол (- OR) 

n→π 

  60 268.0 Монозамещенный 

бензол (- OR) 

n→π 

 субкритический 30 267.0 Замещенный 

бензол 

n→π* 

  60 259.0 Азотсодержащие 

соединения 

n→π* 
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Метод УФ-спектроскопии позволяет предположить, что групповой 

состав Кипрея узколистного содержит монозамещенный бензол (-R), 

монозамещенный бензол (-ОR), кислоты, сложные эфиры, сопряженные 

диены, азотсодержащие соединения. 

3.7 Характеристика группового химического состава полученных 

экстрактов методом ИК-спектроскопии 

Спектры поглощения образцов в инфракрасной области 

регистрировали на спектрофотометре Infralum FT-801 в интервале частот от 

550 до 4000 см-1. 

Инфракрасные спектры экстрактов Кипрея узколистного представлены 

в Приложении Б. 

В таблице 6 представлены полосы поглощения ИК-спектров в 

экстрактах Кипрея узколистного. 

Таблица 6 – Отнесение некоторых полос поглощения (см-1) в ИК-

спектрах экстрактов кипрея узколистного 

 

Отнесение 

 

Метод 

Время 

экстрагирования, 

мин 

Экстракты 

водный спиртовой 

40%-ый 

спиртовой 

70-ый 

𝜈с−н 

ароматические 

традиционный 30 3368 3361 3378 

 60 3363 3362 3369 

субкритический 30 3374 3370 3366 

 60 3367 3369 3378 

𝜈СН2
 

валентные 

колебания 

традиционный 30 - 2850 - 

 60 - - - 

субкритический 30 - - - 

 60 - - - 

𝜈СН3
 

валентные 

колебания 

традиционный 30 2928 2919 2927 

 60 2927 2927 2928 

субкритический 30 2934 2931 2928 

 60 2934 2931 2926 
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Продолжение таблицы 6 

𝜈С=О 

карбоновых 

кислот 

традиционный 30 1717 1723 1724 

 60 1720 1721 1723 

субкритический 30 1710 1723 1722 

 60 1710 1714 1716 

𝜈С=С 

ароматические 

традиционный 30 1609 1612 1613 

 60 1611 1611 1612 

субкритический 30 1616 1612 1613 

 60 1611 1614 1612 

Примечание -≪-≫нет полос поглощения. 

Из анализа, представленных в таблице 6 данных по частотным 

характеристикам следует, что во всех фракциях присутствуют алифатические 

СН3- и CH2-группы, о чем свидетельствует сильное поглощение в области 

2930–2850 см-1 (валентные колебания СН3- и CH2-групп) и области 1463–

1377 см-1 (деформационные колебания).  

В спектрах всех исследуемых экстрактов присутствуют полосы 

поглощения в области 1611–1617 см-1, 3400 см-1, характерные для колебаний 

ароматических структур. ИК-спектры всех экстрактов имеют интенсивные 

полосы поглощения в области 1700–1735 см-1, характерные для валентных 

колебаний ν С=O групп. Относительно остальных кислородсодержащих 

соединений нельзя сделать четких выводов, поскольку картина в области 

3200–3800 см-1 усложнена наличием в составе фракций связанной воды.  
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Выводы 

1. Определена влажность растительного сырья кипрей узколистный 

(Chamerion аngustifolium L.) в соответствии с ОФС «Определение влажности 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов» гравиметрическим методом (6,2 ± 0,3%) и с использованием 

термогравиметрического инфракрасного влагомера МА150 Sartorius (6,2 ± 

0,3 %). Установлена сходимость результатов определения, что позволяет 

рекомендовать инструментальный метод для определения влажности в ОФС, 

взамен существующего. 

2. Установлена подлинность исследуемого сырья на присутствие в 

нем  отдельных групп биологически активных веществ  по результатам 

качественных реакций. Выявлено наличие дубильных веществ, кумаринов, 

органических кислот, сапонинов, аминокислот, полисахаридов, 

фитостеринов и микроэлементов. 

3. Разработана методика количественного извлечения суммы 

экстрактивных веществ из растительного сырья Chamerion аngustifolium L. 

(кипрей узколистный) в субкритических условиях водой, 40%- и 70%-ым 

раствором этилового спирта. 

4. Количественное извлечение суммы экстрактивных веществ водой в 

субкритических условиях выше, чем в традиционных как при 

продолжительности экстрагирования 30 минут (36,99%), так и 60 минут 

(34,86%) соответственно.  

5. 40% - ым этиловым спиртом в субкритических условиях 

количественное извлечение суммы экстрактивных веществ выше, чем в 

традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут 

(35,96%), так и 60 минут (34,63%) соответственно. 

6. В субкритических условиях количественное извлечение суммы 

экстрактивных веществ 70% - ым этиловым спиртом выше, чем в 

традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут 

(33,52%), так и 60 минут (32,62%) соответственно. 
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7. Методами УФ- и ИК-спектроскопии получены некоторые данные о 

качественном составе экстрактов кипрея узколистного, извлеченных  

следующей группой растворителей: вода, 40- и 70% этиловый спирт. 
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Приложение А 

 

 

Рисунок А.1 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

вода - 30 мин) 

 

 

Рисунок А.2 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

вода - 60 мин) 
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Рисунок А.3 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

40% - 30 мин) 

 

Рисунок А.4 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

40% - 60 мин) 
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Рисунок А.5 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

70% - 30 мин) 

 

Рисунок А.6 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом (растворитель 

70% - 60 мин) 
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Рисунок А.7 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель вода - 30 мин) 

 

Рисунок А.8 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель вода - 60 мин) 
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Рисунок А.9- УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 40% - 30 мин) 

 

Рисунок А.10 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 40% - 60 мин) 
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РисунокА11 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 70% - 30 мин) 

 

РисунокА12 - УФ - спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 70% - 60 мин) 
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Приложение Б 

 

 

Рисунок Б.1 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель вода - 30 мин) 

 

 

 

Рисунок Б.2 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель вода - 60 мин) 
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Рисунок Б.3 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель 40% спирт - 30 мин) 

 

 

 

Рисунок Б.4 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель 40% спирт - 60 мин) 
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Рисунок Б.5 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель 70% спирт - 30 мин) 

 

Рисунок Б.6 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного традиционным методом экстракции 

(растворитель 70% спирт - 60 мин) 
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Рисунок Б.7 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель вода - 30 мин) 

 

Рисунок Б.8 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель вода - 60 мин) 
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Рисунок Б.9 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 40% - 30 мин) 

 

Рисунок Б.10 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 40% - 60 мин) 
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Рисунок Б11– ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 70% - 30 мин) 

 

Рисунок Б.12 – ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из 

надземной части Кипрея узколистного в субкритических условиях 

(растворитель 70% - 60 мин) 
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	Выводы
	1. Определена влажность растительного сырья кипрей узколистный (Chamerion аngustifolium L.) в соответствии с ОФС «Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» гравиметрическим методом (6,2 ± 0,3%) и...
	2. Установлена подлинность исследуемого сырья на присутствие в нем  отдельных групп биологически активных веществ  по результатам качественных реакций. Выявлено наличие дубильных веществ, кумаринов, органических кислот, сапонинов, аминокислот, полисах...
	3. Разработана методика количественного извлечения суммы экстрактивных веществ из растительного сырья Chamerion аngustifolium L. (кипрей узколистный) в субкритических условиях водой, 40%- и 70%-ым раствором этилового спирта.
	4. Количественное извлечение суммы экстрактивных веществ водой в субкритических условиях выше, чем в традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут (36,99%), так и 60 минут (34,86%) соответственно.
	5. 40% - ым этиловым спиртом в субкритических условиях количественное извлечение суммы экстрактивных веществ выше, чем в традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут (35,96%), так и 60 минут (34,63%) соответственно.
	6. В субкритических условиях количественное извлечение суммы экстрактивных веществ 70% - ым этиловым спиртом выше, чем в традиционных как при продолжительности экстрагирования 30 минут (33,52%), так и 60 минут (32,62%) соответственно.
	7. Методами УФ- и ИК-спектроскопии получены некоторые данные о качественном составе экстрактов кипрея узколистного, извлеченных  следующей группой растворителей: вода, 40- и 70% этиловый спирт.
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