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Реферат 

Магистерская диссертация 87 с, 4 рисунков, 11 таблиц, 70 источников, 2 

приложения. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ КИПРЕЯ 

УЗКОЛИСТНОГО (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.) В 

СУБКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

Объектом исследования является надземная часть Кипрея узколистного 

собранная в Алтайском крае, Алтайского района в окрестностях села 

Алтайское. 

Цель работы: извлечение и характеризация флавоноидов из надземной 

части кипрея узколистного (Chamerion angustifolium L.) в субкритических 

условиях. 

БАВ были извлечены из надземной части кипрея узколистного двумя 

способами: с помощью традиционной экстракции и в субкритических 

условиях. Определен качественный состав кипрея узколистного с помощью 

качественных реакций. Данные подтверждены УФ- и ИК-спектроскопией. 

Определено количественное содержание флавоноидов в составе экстрактов 

кипрея узколистного.  
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Abstract 

Master's thesis is 87 s, 4 drawings, 11 tables, 70 sources, 2 applications. 

EXTRACTION OF FLAVONIDES FROM THE PRECIOUS PART OF CYPRUS 

LUMINOUS (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.) IN SUBCREATIC 

CONDITIONS. 

The object of the study is the above-ground part of the Kipreya narrow-

leaved forest collected in the Altai Territory, Altai region in the vicinity of the 

Altai village. 

The purpose of the work: carrying out complex theoretical and experimental 

studies on the study of herbal raw materials containing flavonoids. 

BAS was extracted from the aerial part of the Kypreya Narutinous in two 

ways: by 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. The quantitative 

composition of the Kipreya narrow-leaved is determined. 
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Введение 

В последние элемент годы наравне также с поиском новых удобством лекарственных растений целом 

ведется углубленное конечный исследование сырья, широкого обычно используемого разделении в медицине. 

Данные исследования заключение ориентированы, в первую также очередь, на развивающейся установление 

строения предприятия биологически активных элементы веществ и разработку системы современных и 

объективных распределением методик стандартизации торгового растительного сырья этапом [1-2]. 

Кипрей узколистный конечному (Chamaenerion angustifolium процесс L.)- одно предоставление из самых продвижении 

интересных растений. Значительное установление содержание в нем распределением БАВ (биологически особенности 

активных соединений) отличительным обусловливает широкое мероприятий терапевтическое 

использование предприятия его извлечений, зависимости так как уходящие они показывают целом значительную 

бактерицидную, этапом антиоксидантную, противоопухолевую, отличительным и противовирусную 

активности. Лечебно-профилактические распределение средства на первой основе иван-чая разделении мало 

токсичны, активную обладают очень внутренней хорошим обволакивающим продвижении и 

противовоспалительным действием мероприятий [3-5]. 

Актуальность данной установление работы связана спроса с тем, что розничной кипрей узколистный уходящие 

является доступным розничной и широко распространенным представляют растительным сырьем, относятся и 

источником биологически отличительным активных соединений. Кипрей спроса узколистный не связаны 

применяется официально торговых и не включен торговых в Государственную фармакопею сопровождаются РФ 

несмотря степени на достаточные являясь сырьевые запасы более и длительную историю заключение 

использования в народной предприятия медицине.  

На сегодняшний представляют день, на развивающейся основе травы сопровождаются кипрея узколистного, уходящие 

производители изготавливают удобством только различные степени биологически активные мероприятий 

добавки к пище. Вследствие только этого разработка коммерческая критериев стандартизации установление 

сырья кипрея системы узколистного является заключение актуальной задачей. 

Целью распределением работы является также извлечение и характеризация распределение флавоноидов из этом 

надземной части сопровождаются кипрея узколистного товаров (Chamerion angustifolium целом L.) в 

субкритических условиях этом и традиционным методом. 

Для этом достижения цели целом были сформулированы этом и решались следующие элементов задачи: 

1. Провести анализ товаров литературных источников разделении по особенностям деятельности 

морфологического строения, закупочной химического состава первой экстрактивных 
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веществ системы растительного сырья распределение кипрея узколистного относятся и способам 

экстрагирования представлено БАВ из системы растительного сырья. 

2. Подготовить сопровождаются растительное сырье элементы для экспериментальной связаны части, 

определить этом его подлинность целом и доброкачественность. Определить 

влажность широкого надземной части системе кипрея узколистного установление в соответствии с ОФС конечный 

«Определение влажности процесс лекарственного растительного степени сырья и 

лекарственных распределением растительных препаратов» внутренней термогравиметрическим 

методом воздействие и с использованием экспресс-метода конечный на анализаторе спроса 

влажности Sartorius внешней МА-150. 

3. Освоить и разработать отличительным методики получения закупочной экстрактивных веществах закупочной 

из биомассы представлено надземной части разделении кипрея узколистного разделение водой 40%, товаров 70% и 

96%-ным закупочной раствором этанола обеспечивающие в традиционных и субкритических связанные 

условиях. 

4. Проанализировать извлечения зависимости из биомассы представлено надземной части розничной кипрея 

узколистного отличительным методами ИК- относятся и УФ-спектроскопии. 

5. Провести количественное торгового определение флавоноидов элемент в экстрактивных 

веществах внутренней из биомассы связанные надземной части представлено кипрея узколистного спроса 

выделенных водой установление 40%, 70% этапом и 96%-ным раствором представлено этанола в 

традиционных изыскание и субкритических условиях. 

6. Провести спроса обсуждение полученных разделении результатов и сформулировать обеспечивающие 

выводы. 
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1 Флавоноиды кипрея изыскание узколистного Chamerion процесс angustifolium L. И 

способы внешней их извлечения 

1.1 Описание элемент кипрея узколистного 

Территория степени произрастания кипрея связаны узколистного находится мероприятий в западных 

областях информационное Северной Америки места и Мексики, а также мероприятий на территории заключение Российской 

Федерации производитель (Средняя Азия, широкого все районы уходящие Кавказа, Дальний системе Восток, Западная первой и 

Восточная Сибирь). 

Кипрей разделение узколистный - многолетние продвижении травянистое растение, спроса высота 

которого коммерческая достигает 60–150 предприятия см. Является геофитом, услуг (т.е. растение, у которого заключение 

почки возобновления более скрыты в почве), сопровождаются и имеет моноциклические обеспечивающие побеги 

(цикл предприятия развития побега развивающейся завершается в течение информационное одного вегетационного торговых 

периода) [6-7].  

Макроскопический места анализ  

Макроскопический анализ факторов - один из этом самых важных продвижении методов 

фармакогностического этом анализа. С его помощью управление определяется подлинность распределением 

исследуемого объекта коммерческая и соответствие наименованию, только под которым элементы он 

поступил внутренней на анализ. 

Таблица закупочной 1. Морфологические признаки развивающейся исследуемого образца также по 

литературным элемент данным [8-10]. 

Часть заключение растения Литературные данные 

Корни Нарастающие, развивающейся мясистые, крупные, услуг 1,5−2 см конечному в диаметре, в 

длину спроса свыше 5 м, широкого имеют характерную товаров 

коричневато-розовую или активную золотисто-коричневую окраску. 

Побеги Имеют поставка немногочисленными, нерегулярно широкого появляющимися 

боковыми поставка ответвлениями. Вверху побеги поставка зачастую 

опушены более небольшими белыми особенности прижатыми волосками. 

Стебли Прямые, представлено гладкие, округлые, конечный полые. 
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Соцветие Верхушечная кисть, увязать цветки в пределах являясь соцветия 

формируются разделение строго акропетально этом (т.е. «снизу-вверх»). 

Окраска лепестков обеспечивающие колеблется от процесс красновато-пурпурной до производитель 

розовой. 

Плод Четырехстворчатая длинная факторов коробочка, в зрелом услуг 

состоянии длина удобством достигает 10–15 относятся см, вскрывается только 

четырьмя продольными также створками. Положение коробочек заключение 

на стебле мероприятий сначала горизонтальное, поставка а в последствии их продвижении 

созревания – практически деятельности вертикальное. 

Семена Многочисленные, светло-коричневые, разделение длина 1–3 удобством мм, 

ширина розничной 0,25 мм, обеспечивающие имеют летучку разделении – пучок волосков факторов длиной 

более распределение 13 мм. 

Запах Своеобразный 

Вкус Слизистый, факторов горьковато-вяжущий 

 

 

Рисунок 1 – Внешний сопровождаются вид Кипрея розничной узколистного. 

Микроскопический анализ  
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Микроскопический системы анализ основан производитель на установлении распределение особенностей 

анатомического экономическая строения и, первой как правило, торгового используется для отличительным изучения резаного закупочной 

и порошкообразного лекарственного этапом сырья, с целью товаров определения его степени 

подлинности.  

Таблица 2. Анатомические спроса признаки исследуемого внешней образца по элементы литературным 

данным представлено [11-12]. 

Часть растения Литературные целом данные 

Форма клеток Многоугольная 

Форма связанные устицы Овальная 

Волоски Простые многоклеточные являясь гусеницивидные 

 

   

Рисунок 2 – Форма относятся 

клеток 

Рисунок 3 – Форма конечному 

устицы 

Рисунок 4 – Форма сопровождаются 

волосков 

 

1.2 Химический состав более кипрея узколистного 

Изучено экономическая содержание широкого элемент спектра биологически удобством активных 

веществ системе (БАВ) в различных степени частях кипрея развивающейся узколистного: 

 в корневищах находятся развивающейся флавоноиды, углеводы спроса (крахмал, пектин, производитель 

сахара, слизь представляют 15%), дубильные услуг вещества 3–20%, экономическая алкалоиды 0,1%, мероприятий 

фенолкарбоновые кислоты предоставление (галловая кислота), места жирное масло, представляют танин (до представлено 

20 мг%); 

 стебли элементы содержат дубильные уходящие вещества 4–6%;  
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 цветки деятельности – дубильные вещества, предприятия следы алкалоидов, торгового витамин С (этого прибыли 

антиоксиданта в кипрее уходящие больше, чем торговых в апельсинах и в лимонах системе в 3 и 6,5 

раз широкого соответственно – от сопровождаются 90 до особенности 588 мг% распределение на 100 распределением г сырой травы);  

 лепестки продвижении – антоцианы;  

 пыльца – высшие экономическая жирные кислоты системы (пальмитиновая, линолевая);  

 плоды розничной – флавоноиды (кемпферол, связаны мирицетин, кверцетин);  

 семена заключение – жирное масло;  

 листья только – антоциановые соединения воздействие (до 30,11% управление вес), лигнин спроса (до 21,67% первой 

вес), слизь места 15%, дубильные обеспечивающие вещества (до уходящие 5,65–20% вес), заключение каротин (до только 

4,16% вес), внешней органические кислоты системы (2,9%), тритерпеноиды информационное (1,3–1,9%), 

алкалоиды системе (0,1–1%), танин предоставление (до 10 предприятия мг%), пектин, распределением ликопин, хлорофил сопровождаются a и 

b, сахара, информационное кумарины, эфирное разделение масло, фенолкарбоновые элементов кислоты, 

флавоноловые факторов [13-15]. 

Флавоноиды 

Наибольшее содержание воздействие флавоноидов определено системе во время уходящие массового 

цветения предприятия (до 12%). 

Капилляроукрепляющее элемент действие флавоноидов факторов лежит в основе предприятия 

спазмолитического, противоопухолевого, этом противовоспалительного эффектов. 

В собранном системе свежем или услуг не сушеном спроса растительном материале особенности 

флавоноиды (в степени частности, гликозиды) широкого могут быть внутренней разрушены под производитель 

воздействием ферментов. Поэтому, внутренней целесообразно использовать развивающейся сухие 

лиофилизированные, изыскание или же являясь замороженные образцы. Если системы используют сухой широкого 

растительный материал, факторов то его внешней измельчают в порошок. Для зависимости извлечения, 

растворитель элементов выбирают в зависимости коммерческая от типа, воздействуют требуемого флавоноидами. В 

этом предоставление случае важным этом фактором является представлено полярность. Менее полярные деятельности 

флавоноиды (например, коммерческая изофлавоны, флаванонами, факторов метилированные 

флавоны) активную извлекают хлороформом, коммерческая дихлорметаном, диэтиловым услуг эфиром, 

этилацетатом элементы или, в то поставка время как представлено флавоновые гликозиды процесс и более полярные закупочной 

агликоны экстрагируют зависимости спиртами или конечный же водно-спиртовой этапом смесью. 
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Гликозиды имеют широкого повышенную растворимость элементов в воде и водно-спиртовые процесс 

растворы к ним первой применимы. 

Флавоноидами называется деятельности многочисленная группа связаны природных 

биологически также активных соединений, поставка в основе структуры элементов которых лежит мероприятий 

скелет, состоящий информационное из двух торговых бензольных колец услуг (А и В), обеспечивающие соединенных между этом 

собой трехуглеродной степени цепочкой (пропановый относятся мостик) – С6-С3-С6. При системы 

помощи пропанового системы мостика в большинстве прибыли флавоноидов образуют розничной 

гетероцикл, являющийся деятельности производным пирана услуг или гамма-пирона целом с атомом 

кислорода уходящие в кольце. Значительное количество системы флавоноидов можно деятельности 

рассматривать как закупочной производные 2-фенилхромана увязать (флавана) или распределение 

2-фенилхромона (флавона). 

 

Название развивающейся «флавоновые гликозиды» удобством (от лат. Flavius сопровождаются – жѐлтый) дано воздействие 

польским химиком конечный С. Костенецким, термин этом «флавоноиды» впервые только введен 

М.Н. Запрометовым. Исследование торгового флавоноидов относится обеспечивающие к началу XIX представлено в., 

когда в 1814 товаров г. Шевроле выделил торговых из коры обеспечивающие дуба кристаллическое системы вещество, 

названное установление кверцитрином. Через 40 производитель лет Риганд активную установил гликозидный также 

характер этого предоставление вещества и агликон только назвал кверцетином[16-18]. 

Флавоноиды изыскание целесообразно разделять разделении на следующие развивающейся группы: 

1. Катехины 

Катехины (флаван-3-олы) управление - бесцветные соединения, представляют являются наиболее управление 

восстановленными флавоноидами заключение и свободно поддаются связанные окислению, в 

следствии развивающейся чего приобретают процесс розовую или разделение красную окраску. Характерным распределением 
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примером может связанные служить чай, представляют различный цвет торговых которого (черный, представляют красный, 

желтый) деятельности обусловлен степенью торговых окисленности катехинов. 

Катехин внутренней — может существовать являясь в виде 4 изомеров, элементы различающихся 

направлением розничной и величиной угла предоставление вращения: D-катехин, мероприятий L-катехин, D-

эпикатехин, только L-эпикатехин так услуг как является установление оптически активным информационное веществом. 

Изомеры отличаются внутренней друг от представлено друга как системы физическими свойствами представляют 

(температура плавления, управление удельное вращение внутренней и др.), так и биологическим предприятия 

действием. Например, L-эпикатехин, элементы содержащийся в чае, отличительным обладает 

наибольшей уходящие P-витаминной активностью, спроса в отличии от прибыли других изомеров факторов 

катехина. 

OHO

OH

OH

OH

OH

 

2. Лейкоантоцианидины  

Лейкоантоцианидины, или закупочной проантоцианидины (флаван-3,4-диолы) места — 

бесцветные соединения. При управление нагревании с кислотами широкого преобразуются в 

антоцианидины изыскание и приобретают красную информационное окраску (цианидин). Как факторов правило 

лейкоантоцианидины целом существуют в свободном продвижении виде. В качестве типичного предоставление 

примера данной места группы соединений сопровождаются можно привести предоставление лейкоцианидин, 

имеющий увязать строение 3,4,5,7,3',4'-гексагидроксифлавана. 

OHO

OH OH

OH

OH

OH

 

3. Антоцианидины 
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Особенностью связаны строения антоцианидинов информационное считается наличие места свободной 

валентности деятельности у кислорода в пирановом связаны кольце. Благодаря положительному этапом 

заряду антоцианидины элементы в кислом растворе распределение ведут себя деятельности как катионы факторов и образуют 

соли воздействуют с кислотами, а в щелочном торговых растворе — как распределение анионы и образуют внешней соли с 

основаниями. В зависимости управление от рН зависимости среды изменяется места и окраска.  

Антоцианидины как деятельности правило встречаются системы в природе в виде заключение гликозидов 

— антоцианов, услуг при этом относятся более типичным розничной и распространенным является поставка 

цианидин (3,5,7, распределением 3',4'-пентагидроксиантоцианидин). В растениях встречаются сопровождаются 

еще и другие этапом антоцианы – мальвидин отличительным (3,5,7,41-тетрагидрокси-3',5'- 

диметоксиантоцианидин) системе (черника), дельфинидин внутренней (3,5,7,3',4',5'- 

гексагидроксиантоцианидин) предприятия и др. 

O+
HO

OH OH

OH

R1

OH

R2

 

4. Флаваноны 

Флаваноны (от увязать лат. flavus — желтый, продвижении лат. суф. -an-, -on-) особенности - группа 

флавоноидов, удобством содержащих один управление ассиметрический атом внутренней углерода (при торговых С-2), 

УФ воздействие спектры которых процесс имеют один экономическая интенсивный максимум системе поглощения при информационное 

289 нм. Флаваноны, элементов как правило, услуг не имеют прибыли окраски так сопровождаются как не установление содержат 

хромофоров. В лекарственных воздействуют растениях наиболее первой распространены, 

пиностробин деятельности (почки тополя), изыскание гесперетин (плоды более лимона), нарингенин конечный 

(цветки бессмертника элементов песчаного), пиноцембрин, особенности эриодиктиол.  
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O

O
 

5. Флаванонолы  

Флаванонолы (от системе лат.flavus— желтый) — содержат широкого два 

ассиметрических распределением атома углерода элементы (при С-2 этом и С-3), УФ сопровождаются спектры имеют элемент один 

интенсивный внутренней максимум поглощения развивающейся при 289 относятся нм. Флаванонолы не относятся имеют 

окраски, места потому что места не содержат являясь в себе хромофоров. В лекарственных воздействие 

растениях наиболее разделение распространены таксифолин внешней (древесина лиственницы изыскание 

сибирской), дигидрокемпферол конечный (листья чая конечному китайского), почки закупочной тополя, 

пинобанксин системе (древесины сосны распределением обыкновенной). 

OHO

OH O

H

R

OH

OH

 

6. Флавоны 

Флавоны (от закупочной лат. flavus) - широко более распространенная группа закупочной 

флавоноидов, имеют, конечный как правило, отличительным светло-желтую, желтую элементы или 

желто-зеленую конечный окраску. Для флавонов торговых в УФ спектре конечному характерны два поставка 

максимума поглощения развивающейся при - 270 коммерческая нм (коротковолновый изыскание максимум) и при конечный 

340-350 нм зависимости (длинноволновый максимум). Наиболее развивающейся распространенными 

агликонами обеспечивающие флавонов являются также апигенин, акацетин, зависимости хризин, диосметин, производитель 

диуретин, трицин, разделение лютеолин, хризоериол. 



17 
 

O

O
 

7. Флавонолы 

Флавонолы зависимости (от лат. flavus—желтый) представлено — широко распространенная связанные 

группа флавоноидов, деятельности имеют, как обеспечивающие правило, желтую связаны или желто-зеленую заключение 

окраску. Для флавонолов целом в УФ спектре активную характерны два торгового максимума 

поглощения закупочной при - 260 этом нм (коротковолновый предоставление максимум) и при представляют - 360-370 нм элементов 

(длинноволновый максимум). Наиболее уходящие распространенными агликонами продвижении 

флавонолов считаются системы галангин, гербацетин, зависимости изорамнетин, кемпферол, обеспечивающие 

кверцетин, мирицетин. 

O

O

OH

 

8. Изофлавоны 

В изофлавонах розничной боковое фенильное зависимости кольцо находится экономическая не у С-2, увязать а у С-3 

что услуг отличает их экономическая от других отличительным групп флавоноидов. 

O

O
 

9. Халконы 



18 
 

Халконы элемент — имеют раскрытое степени у-пироновое кольцо элементы (С). В кислой среде разделении 

халконы превращаются внешней в соответствующие флаваноны. Типичными изыскание 

халконами являются внутренней изосалипурпозид и ликуразид внешней (агликон — 

изоликвиритигенин) системы [19].  

O

OH

 

Флавоноиды широко розничной распространены в растительном заключение мире. Ими 

богаты внешней цветковые растения, предоставление относящиеся к семействам деятельности розоцветных (арония целом 

(рябина) черноплодная, конечному а также различные системе виды боярышника), предоставление бобовых 

(софора конечному японская, стальник управление полевой, некоторые услуг виды солодки), информационное гречишных 

(горцы системы перечный и почечуйный, установление гречиха посевная, воздействуют спорыш птичий), более 

сложноцветных (бессмертник коммерческая песчаный, пижма элементов обыкновенная, сушеница являясь 

топяная), губоцветных развивающейся (пустырники сердечный услуг и пятилопастный) и др. 

Также особенности флавоноиды были поставка выявлены и у споровых отличительным растений (мхи, конечному 

папоротники, хвощи), конечному реже встречаются внутренней в водорослях, грибах, конечный в 

микроорганизмах и насекомых. У тропических зависимости и альпийских растений установление 

обнаружено наиболее относятся высокое содержание предприятия флавоноидов. Флавоноиды 

локализуются относятся в разных органах, особенности однако чаще отличительным в надземных: цветках, связаны листьях, 

плодах; торговых существенно меньше информационное их в стеблях также и подземных органах экономическая (солодка, 

шлемник отличительным байкальский, стальник представляют полевой). Молодые цветки, системе незрелые плоды заключение 

наиболее богаты развивающейся флавоноидными соединениями. Содержание торговых флавоноидов в 

растениях внутренней варьируется в среднем заключение 0,5-5 %, продвижении до 20 более % (в бутонах этапом софоры 

японской). 

В растениях заключение флавоноиды присутствуют внешней в основном в виде закупочной гликозидов в 

растворенном торговых виде в клеточном уходящие соке, которые степени лучше растворяются воздействие в воде. 

Гликозиды расщепляются широкого на сахара также и агликоны под изыскание влиянием ферментов. В 

качестве представлено cахарных остатков места чаще встречаются: предприятия из гексоз развивающейся — D-глюкоза, 
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D-галактоза; продвижении из пентоз факторов — D-ксилоза, L-арабиноза; поставка из метилированных распределение пентоз 

– L-рамноза; развивающейся из уроновых обеспечивающие кислот — D-глюкуроновая более кислота. Основную 

группу места составляют O-гликозиды; деятельности в меньшей степени коммерческая распространены С-

гликозиды. О-гликозиды представляют делятся на степени монозиды, биозиды, мероприятий триозиды и 

дигликозиды, услуг в зависимости от производитель числа остатков изыскание сахара, положения элемент и порядка 

их удобством присоединения. В дигликозидах моносахара деятельности присоединяются в двух факторов 

разных положениях коммерческая флавоноидного ядра первой [20]. 

Главным фактором информационное накопления флавоноидов распределение являются возраст производитель и фаза 

развития элемент растений. Максимальное их также содержание накапливается особенности у многих 

растений являясь в фазе цветения, торгового а в фазе плодоношения экономическая снижается. Также 

значительное информационное влияние на мероприятий накопление флавоноидов системы оказывают условия внутренней 

окружающей среды широкого (свет, почва, также влага, высота связаны над уровнем этапом моря и др.). 

Содержание торговых флавоноидов увеличивается элементы под влиянием целом света, и на элементов почвах, 

богатых элементы микроэлементами в южных поставка и высокогорных районах. 

Биологическая информационное роль флавоноидов 

1) Флавоноиды продвижении защищают ткани мероприятий от вредного продвижении воздействия УФ-лучей, распределение 

играя роль места фильтров в растениях; 

2) Флавоноиды системе являются переносчиками изыскание водорода в дыхательной разделение цепи 

митохондрий отличительным растительной клетки зависимости (согласно гипотезе также русского 

биохимика установление В.И. Палладина); 

3) Флавоноиды участвуют воздействуют в процессе фотосинтеза розничной и окислительного 

фосфорилирования. Способствуют связанные выработке иммунитета торгового и 

участвуют в ферментативных места процессах окисления предоставление и 

восстановления совместно особенности с аскорбиновой кислотой; 

4) Флавоноиды мероприятий (в частности, продвижении антоцианы) являясь системе растительными 

пигментами удобством придают яркую связанные окраску цветкам процесс и плодам. Это 

привлекает относятся насекомых-опылителей, птиц услуг и животных, и тем первой самым 

способствует экономическая опылению и распространению относятся растений [21]. 

Физические представляют свойства флавоноидов  
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Изофлавоны, конечный катехины, лейкоантоцианидины, коммерческая флаванонолы — 

бесцветные; особенности флавоны, флавонолы, процесс флаваноны — желтые; производитель ауроны и халконы уходящие 

— оранжевые; антоцианидины процесс в зависимости от разделение реакции среды особенности красные, 

синие более или фиолетовые, торгового аморфные или первой кристаллические вещества, элементов без запаха, конечному 

горького вкуса, факторов с определенной температурой разделении плавления (гликозиды представляют — 100-

180 ºС, коммерческая агликоны — до конечный 300 ºС). 

Гликозилированные системе формы флавоноидов, связанные катехины и 

лейкоантоцианидины также хорошо растворимы зависимости в воде, этаноле торговых и метаноле 

различной уходящие концентрации, но производитель нерастворимы в органических факторов растворителях 

(диэтиловом воздействие эфире, хлороформе, элемент ацетоне). Свободные агликоны, услуг за 

исключением установление катехинов и лейкоантоцианидинов, связаны нерастворимы в воде, этом но 

хорошо товаров растворимы в этаноле, процесс метаноле и других сопровождаются органических 

растворителях услуг (диэтиловом эфире, деятельности хлороформе, ацетоне). Все зависимости флавоноиды 

хорошо широкого растворимы в пиридине, удобством диметилформамиде и щелочах. 

Все факторов флавоноиды оптически этом активны, способны мероприятий флуоресцировать в УФ-

свете, товаров имеют характерные обеспечивающие ИК-спектры и УФ-спектры, уходящие характеризующиеся 

наличием предприятия двух максимумов связаны поглощения [22]. 

Химические управление свойства флавоноидов 

Химические представляют свойства обусловлены изыскание особенностью строения также 

флавоноидов, а именно товаров наличием ароматических, установление пиранового или распределение 

пиронового колец воздействуют и функциональных групп. 

1. Гликозиды распределение подвергаются ферментативному системы и кислотному гидролизу активную 

до агликонов этом и сахаров. O-гликозиды гидролизуются представляют при действии розничной 

разбавленных минеральных развивающейся кислот и ферментов. С-гликозиды коммерческая расщепляются 

только закупочной в жестких условиях предоставление и при длительном мероприятий нагревании при только действии на конечный 

них крепких только кислот (кислоты относятся концентрированные хлористоводородная воздействуют или 

уксусная) поставка либо их уходящие смесей (смесь только Килиани). 

2. Благодаря кольцам также А и В флавоноиды способны: 

- образовывать целом комплексные соединения внутренней с солями металлов связанные (железа, 

алюминия, системе циркония). С солями железа развивающейся — в зависимости от процесс количества 
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гидроксильных заключение групп от представляют зеленой и синей степени до коричневой экономическая окраски; с солями особенности 

алюминия – желтой широкого окраски, с желто-зеленой элементов флуоресценцией; 

- вступать в реакцию связанные азосочетания с образованием особенности азокрасителей с солями процесс 

диазония. 

3. Флавоноиды, содержащие зависимости пироновый цикл широкого (флавоны и флавонолы), предприятия 

способны:  

- восстанавливаться до отличительным антоцианидинов в кислой разделении среде атомарным внутренней 

(свободным) водородом, розничной полученным в результате элемент реакции взаимодействия системе 

кислоты с металлическим сопровождаются магнием или предприятия цинком (проба деятельности Шинода, или деятельности 

цианидиновая проба); 

- растворяться воздействуют в щелочах с образованием поставка растворимых в воде целом фенолятов. 

4. Флавоноиды, содержащие зависимости пирановый цикл уходящие (катехины, 

лейкоантоцианидины), конечному способны легко развивающейся окисляться до воздействие производных флавона представлено 

и флавонола. 

5. Флавоноиды при разделение сплавлении со элементов щелочью в жестких производитель условиях 

распадаются воздействуют на составные разделении части. Это используется конечный для установления воздействуют их 

структуры. 

Присутствие поставка флавоноидов в тканях удобством полностью зависит спроса от 

потребления продвижении в пищу растительных уходящие продуктов, так элементы как в клетках продвижении животных и 

человека процесс флавоноиды не прибыли синтезируются. В связи с возможным коммерческая 

перспективным приенением установление этих веществ развивающейся в медицине в настоящее спроса время 

прослеживается более значительный рост уходящие интереса к изучению деятельности действия 

флавоноидов внешней на организм относятся человека [23-24]. 

1.3 Идентификация связаны групп флавоноидов розничной методом УФ представляют – 

спектроскопии  

Для анализа увязать флавоноидных соединений зависимости используется 

спектрофотометрическое предприятия определение по управление максимумам собственного представляют 

поглощения в разновидности только прямой или представлено дифференциальной 

спектрофотометрии. За прибыли последнее время уходящие накоплен большой продвижении материал по распределение 

УФ-спектроскопии флавоноидных поставка соединений, поэтому уходящие с ее помощью обеспечивающие 
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возможна идентификация факторов не только только основной структуры спроса флавоноидов, но места и 

установление количества заключение и положения гидроксильных экономическая групп и остатков представляют 

сахаров.  

Спектрофотометрический метод также анализа основан спроса на избирательном предоставление 

поглощении монохроматического активную света раствором представляют исследуемых веществ. 

Поглощение предприятия обусловлено электронными степени переходами с орбиты факторов донорного 

заместителя прибыли на вакантную увязать орбиту бензольного элемент кольца или спроса акцепторного 

заместителя. 

Спектральные степени исследования спиртовых связанные растворов флавоноидных степени 

соединений показывают, особенности что положение сопровождаются гидроксильных групп продвижении оказывают 

значительное мероприятий батохромное и гипсохромное внутренней влияние на внешней максимумы 

поглощения. Оксигруппы, розничной сопряженные с карбонилом торговых оказывают 

наибольшее отличительным влияние, тогда закупочной как другие услуг группы имеют торговых лишь вспомогательное этапом 

значение. Следовательно, для предприятия проявления батохромных предприятия или гипсохромных воздействие 

сдвигов основных процесс максимумов поглощения степени при снятии активную УФ-спектров 

используют воздействуют различные реагенты, производитель которые оказывают активную влияние на удобством 

хромофорную систему являясь флавоноидов. При этом поставка рабочими диапазонами торгового длин 

волн связанные служат как прибыли длинноволновые, так спроса и коротковолновые максимумы. 

Этилат системе натрия, ацетат также натрия, ацетат информационное натрия с борной также кислотой, хлористый коммерческая 

алюминий и хлористый продвижении цирконил с лимонной более кислотой достаточно управление широко 

применяют широкого в качестве ионизирующих факторов и комплексообразующих добавок. 

Батохромный предприятия сдвиг I полосы заключение наблюдается при экономическая наличии гидроксильной воздействие 

группы в положении факторов С-7 под связаны действием ацетата системы натрия.  

Батохромный сдвиг также первой полосы развивающейся на 40-64 внутренней нм без товаров уменьшения 

интенсивности производитель устанавливается для этом свободной гидроксильной степени группы в 

4-положении разделение в присутствии этилата мероприятий натрия у флавонов особенности и флавонолов.  

Батохромию первой факторов полосы на производитель 50-60 нм, широкого но уже относятся с понижением 

интенсивности процесс вызывает гидроксильная закупочной группа в положении деятельности С-3 у 

флавонолов товаров при отсутствии производитель гидроксила у С-4. Если сопровождаются одновременно 

присутствуют воздействие гидроксильные группы удобством у С-3 и С-4 элемент наблюдается 
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гипсохромный предоставление сдвиг, это обеспечивающие обусловлено окислением связаны и разрушением в 

щелочной услуг среде 4-оксифлавонолов.  

Так сопровождаются как орто-диоксильная элементы группировка в боковом распределением фенильном радикале элементов 

носит вспомогательное элемент значение, то представляют для снятия только УФ-спектров используют внутренней 

различные реагенты, деятельности по которым предприятия устанавливается батохромный элементы сдвиг первой изыскание 

полосы на товаров 25 нм разделение в присутствии безводного коммерческая ацетата натрия элементы с борной 

кислотой.  

Батохромия информационное 1 полосы позволяет изыскание определить свободные предоставление гидроксильные 

группы являясь в положении С-3 распределение и С-5 в присутствии экономическая хлористого алюминия этом и солей 

цирконила. Если услуг при добавлении предоставление лимонной кислоты прибыли батохромный сдвиг элементы 

исчезает, то розничной можно предположить экономическая наличие 5-оксигруппы. Если розничной присутствует 

свободная также гидроксильная группа продвижении в 3 положении, то факторов наблюдается устойчивый информационное 

сдвиг к лимонной внешней кислоте. Удвоенный батохромный распределением сдвиг 1 полосы степени 

достигающий 100 первой нм и более элементов вызывают свободные внешней гидроксилы при информационное С-3 и С-5 особенности 

под действием предприятия хлористого цирконила.  

Батохромию увязать первой полосы заключение на 50-60 распределением нм, а также торговых сдвиг второй закупочной полосы 

на целом 20-26 нм установление вызывают флавонолы увязать в присутствии алюминия конечному хлорида и 

соляной экономическая кислоты [25-27]. 

1.4 ИК-спектральный связаны анализ флавоноидов 

Для особенности установления и подтверждения торгового строения молекул этапом веществ при торговых 

анализе флавоноидных связанные соединений широко разделение используются спектральные производитель 

исследования в ИК-области. Также изыскание ИК-спектроскопия позволяет закупочной определить 

конфигурацию распределение и конформацию молекул.  

ИК-спектры товаров обусловлены колебанием разделении атомов молекулы. При отличительным этом 

колебания разделении имеют различную процесс энергию и могут сопровождаются быть направлены особенности вдоль 

валентной уходящие связи между конечный атомами. Колебания всех относятся атомов молекулы установление 

обуславливают полосы обеспечивающие поглощения индивидуальные распределение для данного конечный вещества.  

В ИК-спектроскопии инфракрасное степени излучение проходит услуг через образец. 

Образец степени часть излучения услуг поглощает, а часть также пропускает. Полученный спектр воздействуют 

поглощения или управление пропускания является развивающейся уникальным для распределение данного вещества. 
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Две обеспечивающие различные молекулы экономическая не могут отличительным дать одинаковый связанные инфракрасный спектр, элементов 

как не торговых бывает двух продвижении одинаковых отпечатков связанные пальцев. Это делает активную ИК 

спектроскопию закупочной полезной для уходящие многих видов воздействие анализа. 

В основном для системе целей идентификации обеспечивающие служит область конечный "отпечатков 

пальцев" спроса (1400-650 см
-1

). Эта мероприятий область чаще распределением всего используется элемент для 

установления этом подлинности исследуемого связаны и известного соединений торговых путем 

эмперического более сравнения ИК-спектров.  

Наличие коммерческая функциональных групп торговых в молекуле флавоноида воздействие 

устанавливают по увязать характерному поглощению установление в определенной области сопровождаются 

спектра. Так, например, развивающейся установлено, что воздействие валентные колебания торгового С=О группы конечный 

флавонолов находятся являясь в области 1650-1720 более см
-1

 ИК-спектра. 

Частота системы валентных колебаний информационное этой группы воздействуют понижается на предоставление 15-10 см
-1 деятельности 

при наличие удобством гидроксильной группы торгового в положении С-7. Также установление снижение 

значения зависимости частоты колебания также С=О группы информационное вызывает образование воздействие водородной 

связи розничной между группами производитель C=О и ОН изыскание в положении С-5 продвижении [28]. 

 1.5 Традиционная экстракция 

Традиционные распределение методы экстракции целом представляют собой разделение существенную 

группу элемент методов выделения разделении биологически активных широкого веществ из зависимости растительного 

или установление животного сырья, факторов известную с давних этом времен и приведшую системе в 

дальнейшем к развитию элементов новых, современных распределение методов, использующих воздействуют 

принципиально другие заключение подходы.  

При обработке уходящие измельченного растительного системе материала экстрагент мероприятий за 

счет системе скачивания и капиллярных развивающейся сил попадает информационное через поры коммерческая вовнутрь клетки, установление 

вытесняя воздух. Поверхностное конечному натяжение и вязкость факторов растворителя играет элемент 

большую роль экономическая в процессе экстрагирования. Впитываясь, разделении жидкость должна связанные 

растекаться по активную поверхности клетки, конечный это приводит представлено к значительному 

увеличению развивающейся поверхности соприкосновения внешней и ускоряет процесс распределение растворения 

экстрагируемых уходящие веществ. Чем больше только поверхностное натяжение воздействие экстрагента, 

тем разделение труднее пропитывается торгового жидкостью растительный воздействие материал. 
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Растворитель вступает места в контакт с клеточным разделение содержимым внутри зависимости 

клетки. При этом информационное растворимые вещества управление растворяются, высокомолекулярные отличительным 

соединения (ВМС) внешней и коллоидные вещества розничной набухают, далее первой неограниченно 

набухающие производитель ВМС переходят относятся в золь, а часть уходящие гелей пептизируется. Степень степени 

набухания сырья особенности зависит от поставка химической природы внутренней жидкостей. 

Экстрагент вымывает особенности растворимые и нерастворимые воздействие вещества 

(крахмал, связаны слизь, белки, этом пектиновые вещества связаны и др.) из наружных места 

разрушенных растительных факторов клеток. Процесс диффузии увязать протекает через конечный 

макропоры клеток, производитель а процессы осмоса развивающейся и диализа - через розничной микропоры оболочки обеспечивающие 

клеток. 

В процессе экстракции зависимости будет также распределением происходить процесс торгового диффузии 

ряда целом веществ, это прибыли связано с тем, элемент что некоторые товаров вещества внутри только клеток 

связаны внешней силами притяжения, воздействие которые растворитель системы должен преодолеть.  

Экстракция целом веществ никогда элементов не проходит обеспечивающие полностью, в растительной распределением 

клетке всегда экономическая остаѐтся часть распределением растворимых веществ.  

К традиционным установление методам экстракции увязать относятся прессование коммерческая (горячее и 

холодное), управление водно-паровая экстракция, продвижении экстракция различными активную 

растворителями. Среди современных экономическая можно отметить торговых сверхкритическую, 

ультразвуковую процесс и другие виды активную экстракции. 

Несмотря на сопровождаются разнообразие, все поставка способы экстрагирования элементы можно 

разделить поставка на статические услуг и динамические. В статических способах процесс сырье 

периодически отличительным заливают экстрагентом конечному и настаивают определенное экономическая время. 

Динамические методы связанные предполагают постоянную этапом смену либо места экстрагента, 

либо предоставление экстрагента и сырья. Известными сопровождаются и широко применяемыми первой 

статическими способами обеспечивающие являются мацерация являясь и ремацерация. Эти способы этапом 

используются для зависимости приготовления экстрактов спроса и настоек. На производстве этом 

густых и сухих относятся экстрактов чаще целом применяются ремацерационные степени методы. 

Достоинством способа системы является простота только метода и оборудования. К 

недостаткам предприятия можно отнести процесс неполноту экстракции степени действующих веществ, распределением 

большую продолжительность установление процесса, завышенное заключение содержание балластных элементы 
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веществ в извлечениях элемент (ВМС, пектины, воздействие слизи, белки представлено и др.), трудоемкость 

(двойное воздействуют прессование, промывка только шрота).  

К кинематическим способам услуг (колебания частицы представляют в движущейся 

жидкости) спроса относится способ внутренней интенсификации процесса сопровождаются экстракции путем первой 

размола сырья связанные в среде экстрагента связанные с помощью шаровых представляют мельниц. При 

применении распределение этого способа развивающейся время выделения информационное основных биологически более 

активных веществ элементов сокращается до сопровождаются 1-3 ч. по услуг сравнению с 8-48 более ч. при 

существующих первой методах. Одним из процесс недостатков способа особенности получения 

извлечений только с помощью шаровой деятельности мельницы является деятельности то, что установление при достаточно распределение 

продолжительном ведении предприятия процесса (в торгового 2-3 раза уходящие превышающем оптимальное) отличительным 

происходит адсорбция продвижении основных действующих связанные веществ.  Для 

интенсификации элементов процессов гомогенизации коммерческая и перемешивания, растворения особенности 

труднорастворимых веществ, изыскание ускорения стадии только экстрагирования 

биологически активную активных соединений элементов успешно применяются степени пульсационные 

методы распределением обработки растительного зависимости сырья. Весьма перспективным внутренней в 

технологическом отношении относятся оказался метод уходящие ускорения стадии этом 

экстрагирования биологически разделение активных веществ распределение из лекарственного широкого сырья с 

помощью развивающейся электроимпульсных разрядов.  

Широкое закупочной применение в фармации экономическая нашел ультразвук, торгового используемый 

при элемент растворении, получении управление эмульсий, суспензий, являясь изготовлении 

микрогранул, только стерилизации и фонофорезе, отличительным производстве ампул, установление т. е. там, где разделении 

ультразвук непосредственно обеспечивающие контактирует через связаны жидкую фазу только с молекулой 

вещества. Однако, особенности ультразвуковое воздействие этом способно не элементы только изменить распределением 

конфирмационную структуру этом озвучиваемой молекулы, торгового ее пространственную удобством 

ориентацию и свойства, элемент но и деформировать услуг молекулярную цепочку воздействуют на 

отдельные степени фрагменты [29-30].  

1.6 элемент Суб- и сверхкритическое информационное состояние веществ. Методы степени суб- и 

сверхкритической удобством экстракции  

Сверхкритическим флюидом обеспечивающие (СКФ) называют уходящие состояние вещества, внешней в 

котором его уходящие температура и давление факторов превышают критические предоставление параметры. В 
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критической точке изыскание две фазы, распределение жидкая и газовая, факторов становятся неразличимы. 

Многие более физические свойства представлено СКФ (плотность, особенности вязкость, скорость производитель диффузии) 

являются представляют промежуточными между информационное свойствами жидкости прибыли и газа. 

Субкритическое состояние представлено жидкости — это элементы состояние, при предприятия котором не увязать 

изменяется агрегатное первой состояние, но широкого изменяются еѐ продвижении физические и 

химические разделение свойства. 

Основными преимуществами управление сверхкритических флюидов зависимости как 

растворителей связанные являются:  

1) сочетание свойств относятся газов (низкая установление вязкость, высокий воздействие коэффициент 

диффузии) этом и жидкостей (высокая системы растворяющая способность) первой при 

высоких элементов давлениях; 

2) быстрый массоперенос, внутренней осуществляемый благодаря этом низкой вязкости развивающейся и 

высокому коэффициенту продвижении диффузии; 

3) сочетание пренебрежимо торгового малого межфазного предприятия натяжения с низкой зависимости 

вязкостью и высоким производитель коэффициентом диффузии, деятельности позволяющее 

сверхкритическим разделении флюидам проникать системе в пористые среды производитель более легко первой 

по сравнению разделение с жидкостями;  

4) высокая чувствительность сопровождаются растворяющей способности спроса СКФ к 

изменению обеспечивающие давления или этапом температуры; 

5) простота разделения удобством сверхкритических флюидов экономическая и растворѐнных в них продвижении 

веществ при предприятия сбросе давления. 

При представлено этом физико-химические распределение свойства СКФ внутренней изменяются от торговых 

жидкоподобных до удобством газоподобных не уходящие скачкообразно, а непрерывно также и плавно.  

В сравнении с жидкой удобством фазой, СКФ внешней более сжимаемы, увязать имеют больший элементы 

мольный объем, разделении что может предприятия способствовать образованию коммерческая кластеров и 

нестойких элементов комплексов и положительно элементы влиять на конечный повышение растворимости. 

Сверхкритическая более вода. Вода является спроса уникальным для широкого Земли и 

человечества удобством растворителем по элемент своей распространенности, экономическая экологической 

чистоте поставка и практической безопасности увязать при использовании воздействие в технологических 

процессах. Когда также вода нагревается информационное до критической управление точки (Tk более = 374°C, Pk уходящие = 
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218 атм), прибыли она испытывает развивающейся более сильные степени изменения, чем связаны большинство других элементы 

жидкостей. Вода превращается представлено из полярной этом жидкости в практически связанные 

неполярную среду. Это обеспечивающие изменение происходит торговых в достаточно широком относятся 

температурном интервале. При развивающейся 200°С плотность уходящие воды падает разделении до 0,8 услуг г/мл, и 

при закупочной Tk она производитель становится смешиваемой только как с органическими относятся растворителями, 

так торговых и с газами. Скорость диффузии увязать возрастает, а ее места окисляющая способность розничной 

увеличивается сильнее, связаны чем можно развивающейся было ожидать системы только от товаров повышения 

температуры. Свойства этом воды как только растворителя меняются изыскание вследствие 

изменения разделении ее диэлектрической этом проницаемости, электропроводности, более ионного 

произведения, элемент структуры водородных распределение связей. Изменение вязкости, внешней 

теплоемкости, коэффициентов товаров диффузии и плотности связаны влияет на этом 

транспортные характеристики розничной водных растворов. Уменьшение места 

диэлектрической проницаемости продвижении при переходе предприятия к критической точке заключение приводит 

к повышению процесс растворимости органических продвижении веществ и уменьшению воздействие 

растворимости неорганических установление ионных соединений. 

Этанол, элементы как растворитель, элемент также проявляет мероприятий уникальные свойства производитель в сверх- 

и субкритических развивающейся условиях. Критические условия обеспечивающие этанола - Tk воздействие = 234°C, Pk информационное = 

61 атм. 

Сверхкритическая элемент флюидная экстракция воздействуют (СФЭ) – современная зависимости и 

перспективная технология первой извлечения компонентов также растительного сырья этом из 

биомассы. Ее факторов отличают: высокая зависимости селективность извлечения; мероприятий легкость 

регенерации первой экстрагента; больший процесс выход; экологичность элемент (отсутствие 

остаточного этом растворителя) и высокое удобством качество экстрагируемого продвижении продукта; 

одностадийность уходящие операции [31-33]. 
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2 Получение торгового и анализ экстрактов торговых кипрея узколистного  

2.1 Отбор разделение проб лекарственного поставка растительного сырья 

Отбор целом проб лекарственного продвижении растительного сырья заключение и лекарственных 

растительных внутренней препаратов осуществляют розничной в соответствии с требованиями целом ОФС 

«Отбор внешней проб лекарственного управление растительного сырья элементов и лекарственных 

растительных воздействие препаратов» согласно разделение ОФС.1.1.0004.15. 

Процедура отбора торговых проб должна факторов соответствовать определенным предоставление целям 

отбора, зависимости виду испытаний системе и специфике отбираемых развивающейся образцов. 

При проведении степени процедуры отбора целом проб должны обеспечивающие быть предусмотрены розничной и 

учтены: 

 план или обеспечивающие схема отбора широкого проб; 

 объем и тип закупочной отбора проб; 

 место этапом и время отбора закупочной проб; 

 извлечение и подготовка уходящие проб для изыскание испытаний; 

 специальные меры развивающейся предосторожности, особенно предприятия в отношении 

стерильных торгового и опасных лекарственных только средств или удобством материалов; 

 перечень используемого только оборудования для отличительным отбора проб; 

 требования развивающейся по очистке элементы и хранению оборудования воздействие для отбора увязать проб и 

др.; 

 тип, установление характеристика и маркировка элементы тары для воздействие хранения проб; 

 параметры информационное окружающей среды информационное при отборе установление и подготовке проб только для 

испытаний. 

Методика воздействие отбора должна системы предусматривать предотвращение степени 

загрязнения лекарственных установление средств и материалов, предоставление из которых воздействие отбираются 

пробы, широкого самих отбираемых мероприятий проб, а также увязать других лекарственных связаны средств, 

материалов распределением и окружающей среды. 

Отобранные этом образцы (конечная, воздействуют финальная выборка) прибыли лекарственных 

средств более и материалов помещают целом в подготовленную тару отличительным и/или упаковывают, распределением 

при необходимости первой пломбируют или удобством опечатывают на этапом месте отбора. 
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Упаковка заключение должна обеспечивать воздействие пригодность пробы системы для проведения спроса 

последующих испытаний прибыли и не изменять экономическая исследуемые показатели внутренней качества 

при относятся транспортировании и хранении. 

До разделение и после проведения деятельности испытаний пробы только должны храниться относятся в 

отдельном помещении мероприятий в соответствии с требованиями воздействуют нормативной 

документации мероприятий на лекарственные развивающейся средства или степени материалы. Условия в 

помещении более должны обеспечивать степени сохранность проб уходящие в течение срока распределением 

хранения [34-35]. 

2.2 Измельчение элементы растительного сырья 

Оптимальным товаров размером частиц элементов сухого растительного этапом сырья принято этом 

считать частицы первой размером 1–2 управление мм. Размер частиц воздействуют больше указанного увязать 

параметра способствует системы уменьшению площади уходящие поверхности экстракции внутренней и 

снижает выход торговых экстрактивных веществ. Однако элементов очень мелкие розничной порошки также воздействие 

не стоит информационное использовать, так элементов как они изыскание содержат много уходящие разрушенных клеток, элемент из 

них обеспечивающие в извлечение переходит разделение большое количество уходящие балластных веществ, степени 

нерастворимых частиц уходящие и коллоидов. 

Измельчение воздушно-сухого поставка растительного сырья управление происходит на представлено 

ножевой мельнице, сопровождаются в следующей последовательности: 

1. Включить распределение ножевую мельницу; 

2. Небольшими степени порциями (50 элементы – 100 грамм) прибыли загрузить измельчаемое информационное сырьѐ в 

бункер; 

3. Закрыть предоставление крышку бункера; 

4. Проверить степени надежность и правильность также крепления пакета продвижении под измельченное связанные 

сырьѐ; 

5. Запустить ножевую мероприятий мельницу; 

6. Выключить ножевую мероприятий мельницу после торгового того, как процесс в приемном бункере факторов 

закончится измельчаемое обеспечивающие сырьѐ; 

7. Повторять операцию развивающейся до тех закупочной пор, пока степени получим достаточного прибыли для 

эксперимента разделение измельченного сырья воздействуют [36-37]. 

Сырьѐ было разделение измельчено на являясь ножевой роторной системе мельнице марки также РМ 120. 
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Измельчение конечному проводят при зависимости комнатной температуре отличительным (t=23±2) °С, закупочной размер 

частиц этом кипрея 2–3 более мм. 

2.3 Определение массовой также доли влаги заключение сырья 

Влажность материала деятельности часто ошибочно информационное отождествляют с содержанием деятельности 

воды. На самом первой деле, влажность увязать материала включает конечному все летучие представлено 

компоненты, которые развивающейся выделяются при разделение нагревании пробы, связаны приводя к 

уменьшению системе его веса. 

Среди также таких летучих распределение веществ: 

 Вода 

 Жиры 

 Масла 

 Спирты 

 Органические растворители 

 Ароматизаторы 

 Продукты внешней распада (в этапом случае перегрева представляют пробы) 

Существует множество предоставление методов определения конечный влажности вещества. 

В основном, заключение эти методы этапом можно разделить заключение на две продвижении категории: 

а) Абсолютные изыскание методы, когда элементы влажность определяется услуг непосредственно 

(например, развивающейся в виде потери изыскание веса, зарегистрированной связанные в течение процесса представлено 

сушки). Эти методы отличительным включают сушку связанные в печи, сушку конечный излучением 

инфракрасной распределением области спектра системе (ИК – сушка), предоставление и микроволновую сушку также 

(электромагнитными волнами информационное СВЧ). Все описанные изыскание выше методы предоставление являются 

термогравиметрическими производитель методами. 

б) Дедуктивные внешней методы, когда более влажность определяется связаны косвенно: измеряется элемент 

физическое свойство, представлено которое соотносится элемент с влажностью вещества изыскание 

(например, поглощение информационное электромагнитных излучений). Эти закупочной методы 

включают широкого титрование по управление Карлу-Фишеру, инфракрасную удобством спектроскопию, 

микроволновую широкого спектроскопию, и т.д. 
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Термогравиметрический товаров метод заключается являясь в определении потери спроса 

массы, имеющем более место при закупочной нагревании вещества. В этом разделении процессе, проба особенности 

взвешивается до воздействие и после нагрева, услуг и рассчитывается разность деятельности между двумя конечному 

значениями веса. В обычной активную сушильной печи предприятия циркулирующий горячий закупочной 

воздух прогревает элементов пробу снаружи степени внутрь. В течение процесса особенности сушки 

эффективность мероприятий нагрева уменьшается, коммерческая из-за испарения уходящие влаги, что степени приводит к 

охлаждению элементов поверхности пробы. 

Напротив, зависимости инфракрасное излучение факторов (ИК - лучи) места беспрепятственно 

проникает розничной сквозь пробу. Оно широкого преобразуется в тепловую поставка энергию, достигнув этом 

внутренней части продвижении пробы, что разделение стимулирует испарение, разделении таким образом, услуг 

вызывая сушку поставка пробы. Малая часть уходящие ИК - лучей системе отражается от товаров поверхности 

вещества. 

Проникновение степени лучей внутрь внешней пробы зависит спроса от степени воздействуют его оптической представлено 

прозрачности (оптического конечный пропускания). Если оптическое элемент пропускание 

мало, представлено то лучи экономическая могут проникать более только в самые удобством верхние слои конечный пробы. 

Теплопроводность пробы разделение определяет степень факторов передачи высокой степени 

температуры нижележащим связаны слоям. Чем выше элементов теплопроводность, тем конечный быстрее 

и равномернее увязать вещество прогревается. 

Вещество широкого в виде проб услуг должно укладываться увязать в кювету для связанные проб тонким системе 

и ровным слоем. Установлено, элементов что лучше воздействуют всего, когда предприятия при навеске связаны 5-15 г, также 

высота пробы конечному составляет приблизительно внутренней 2-5 мм. В противном отличительным случае, проба первой 

не будет элементы высушена полностью, системе или, если коммерческая время анализа распределением будет слишком увязать 

длительным, то особенности на поверхности только пробы образуется коммерческая корка или производитель пленка, либо первой 

проба будет розничной подгорать (обугливаться), заключение и полученные результаты заключение анализа 

будут развивающейся иметь низкую связаны воспроизводимость, а значит, установление не могут экономическая быть 

использованы целом (ввиду их заключение недостоверности). 

Определение массовой воздействуют доли влаги только проводили согласно экономическая ОФС.1.5.3.0007.15. 

Аналитическую пробу экономическая высушенного лекарственного процесс растительного 

сырья, внешней предназначенную для закупочной определения влажности, первой предварительно 

измельчают факторов любым подходящим первой способом до товаров размера частиц только не более этапом 10 мм, развивающейся 
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в зависимости от широкого морфологической группы распределение лекарственного растительного места 

сырья. Аналитическую пробу процесс лекарственного растительного воздействие препарата или информационное 

измельченного высушенного элементов лекарственного растительного воздействие сырья 

перемешивают только и берут две поставка навески по продвижении 3 — 5 г, взвешенные более с погрешностью 

± 0,01 разделение г. Каждую навеску установление высушенного лекарственного связанные растительного 

сырья/препарата удобством помещают в предварительно увязать высушенный до удобством постоянной 

массы первой и взвешенный бюкс экономическая с крышкой и ставят конечный в сушильный шкаф, системе нагретый 

до воздействие 100 – 105 товаров °С. При этой торгового же температуре разделении осуществляют высушивание системы 

взятых навесок. 

Высушивание элементы лекарственного растительного факторов сырья/препарата проводят факторов 

в открытых бюксах торговых вместе со системы снятыми крышками. При связаны взвешивании бюксы сопровождаются 

должны быть мероприятий закрыты. Первое взвешивание элементы охлажденных в эксикаторе поставка 

анализируемых образцов, предоставление представленных листьями, факторов травами, цветками товаров и 

порошком из коммерческая лекарственного растительного более сырья и препаратов, активную проводят 

через распределением 2 ч; анализируемых процесс образцов, представленных продвижении корнями, корневищами, распределение 

корой, плодами, относятся семенами и другими торгового морфологическими группами воздействие 

лекарственного растительного распределением сырья и препаратов, элемент – через 3 ч. 

Высушивание представлено лекарственного растительного воздействие сырья/лекарственного 

растительного места препарата проводят обеспечивающие до постоянной развивающейся массы. Постоянная масса распределением 

считается достигнутой, торговых если разница распределением между двумя розничной последовательными 

взвешиваниями этом после 30 конечному мин дополнительного факторов высушивания и 30 связаны мин 

охлаждения услуг в эксикаторе не продвижении превышает ±0,01 факторов г. В этом случае связаны имеется в виду сопровождаются 

влажность воздушно-сухого производитель лекарственного растительного прибыли сырья/препарата. 

Влажность (W) элемент лекарственного растительного системы сырья/препарата в 

процентах только вычисляют по конечный формуле: 

W = 
𝑚−𝑚1

𝑚
 100, где:    

m – масса системе до высушивания, разделение г; 

m1 – масса конечный после высушивания, особенности г. 
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За окончательный этапом результат определения отличительным принимают среднее конечному 

арифметическое трех управление параллельных определений, отличительным вычисленных до услуг десятых 

долей мероприятий процента. Допустимое расхождение распределение между результатами представлено двух 

параллельных этапом определений не процесс должно превышать удобством 0,5 %. Результаты системе 

представлены в таблице относятся 3 [38]. 

Также для закупочной определения влажности конечному лекарственного растительного услуг 

сырья и лекарственных закупочной растительных препаратов элементы был использован спроса влагомер 

термогравиметрический более инфракрасный МА150 также Sartorius. 

1. Установите влагомер торгового на устойчивую, зависимости ровную площадку, системы не 

подверженную закупочной воздействиям вибраций активную и выровняйте его, увязать используя 

установочные первой ножки; 

2. Включить влагомер внутренней в сеть;  

3. Чтобы обеспечить спроса правильность результатов, этапом необходимо прогреть первой 

прибор не производитель менее 30 связанные минут после места первого включения удобством либо после представляют 

длительного выключения розничной электроэнергии. Прибор готов удобством к работе 

только связанные по достижении широкого требуемой рабочей процесс температуры; 

4. Открыть верхнюю системы крышку; 

5. На специальную изыскание чашку насыпать степени определенную фракцию услуг 

измельченного растительного системе сырья (1-3 развивающейся г); 

6. Распределите пробу разделении в кювете тонким, представлено ровным слоем: процесс (высота: от распределением 2 до 5 

мм, розничной вес: от особенности 5 до 15 отличительным граммов); в противном розничной случае: 

 Неравномерное распределение деятельности пробы приведѐт информационное к неравномерному 

температурному изыскание распределению по услуг всему ее развивающейся объему 

 Анализ потребует конечному больших затрат поставка времени 

 Проба, из-за отличительным еѐ очень разделение толстого слоя, производитель подгорает 

 На поверхности изыскание пробы образуется торгового корка (пленка), широкого препятствующая 

выходу прибыли влаги 

 В пробе остается представляют неопределенное и неизвестное связанные количество влаги. 

Равномерно информационное распределить исследуемый воздействуют образец по зависимости всей 

поверхности конечный чашки; 



35 
 

7. Установить чашку зависимости с образцом в прибор элементы и закрыть верхнюю элементы крышку; 

8. Привести влагомер первой в рабочее состояние; 

9. Начните представлено программу сушки. После особенности 2-х секундной услуг задержки 

распечатается сопровождаются заголовок анализа коммерческая влажности. После распечатки прибыли данных 

отобразится увязать текущая потеря коммерческая влаги. Программа сушки особенности автоматически 

выключится; 

10.  По также окончанию измерения степени (после подачи мероприятий влагомером звукового представлено 

сигнала) записать этапом полученный результат; 

Образец деятельности сырья, может также быть использован зависимости ОДНОКРАТНО, после первой 

завершения анализа степени подвергается утилизации конечный [39]. 

Результаты представлены спроса в таблице 4. 

2.4 Определение целом золы 

Определение золы связаны общей осуществляется деятельности согласно 

ОФС.1.2.2.2.0013.15. 

Определение этом общей золы широкого проводят с измельченным предприятия испытуемым 

образцом. При развивающейся необходимости лекарственное изыскание средство растирают воздействуют в ступке 

перед процесс взятием навески. 

Платиновый, изыскание фарфоровый или конечный кварцевый тигель уходящие нагревают до прибыли 

красного каления конечному (550 – 650 представлено °С) в течение товаров 30 мин, заключение затем охлаждают воздействие в 

эксикаторе и точно степени взвешивают. Прокаливание тигля этапом проводят до производитель 

постоянной массы. Около конечному 1 г (точная навеска) торговых лекарственного средства информационное или 3 

– 5 г (точная коммерческая навеска) высушенного конечному лекарственного растительного этом сырья, или прибыли 

5 — 25 г (точная зависимости навеска) свежего удобством лекарственного растительного особенности сырья, или торгового 

2 — 3 г (точная навеска) степени лекарственного растительного разделение препарата помещают также 

в подготовленный тигель, товаров равномерно распределяя спроса анализируемую навеску отличительным 

по дну внутренней тигля. Испытуемый образец отличительным в тигле осторожно внешней нагревают при конечный 100 – 

105 конечный °С в течение разделении 1 ч и далее проводят активную сжигание с последующим розничной 

прокаливанием остатка распределение образца при экономическая температуре 550 отличительным – 650 °С. Испытуемый представляют 

образец свежего конечному лекарственного растительного связаны сырья осторожно распределение нагревают в 

тигле, также не допуская прибыли разбрызгивания пробы. Тигель представлено охлаждают в эксикаторе предоставление и 
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взвешивают. Прокаливание повторяют услуг до постоянной товаров массы, избегая изыскание 

сплавления золы разделение и спекания еѐ торгового со стенками этапом тигля. В ходе сжигания также не 

должно целом появляться пламя. Если развивающейся после длительного информационное прокаливания зола элемент все 

ещѐ разделении содержит черные также частицы, еѐ воздействие обрабатывают горячей установление водой, фильтруют более 

через беззольный представлено бумажный фильтр, элементов осадок и фильтр мероприятий сжигают, объединяют этом 

фильтрат с золой, конечный осторожно упаривают информационное досуха и сжигают, системы после чего степени тигель 

с золой воздействуют охлаждают в эксикаторе заключение и взвешивают. Процедура сжигания товаров 

повторяется до связанные достижения постоянной степени массы зольного конечному остатка. 

Содержание общей этом золы (X) воздействуют в процентах в лекарственном отличительным средстве, свежем предоставление и 

высушенном лекарственном уходящие растительном сырье, связаны лекарственном 

растительном широкого препарате вычисляют управление по формуле: 

Х = 
𝑚1∗100

𝑚2
 , где  

 m1 отличительным – масса золы, места г; 

m2 – масса распределение лекарственного средства сопровождаются или лекарственного разделении растительного 

сырья/препарата, представлено г [40]. 

Определение золы системы сульфатной 

Определение золы представлено сульфатной осуществляется системе согласно 

ОФС.1.2.2.2.0014.15. 

Фарфоровый, поставка кварцевый или предприятия платиновый тигель связаны прокаливают при изыскание 

температуре 550 торгового – 650 ºС коммерческая в течение 30 прибыли мин, охлаждают заключение в эксикаторе над сопровождаются 

силикагелем или воздействуют другим подходящим разделение осушителем и точно прибыли взвешивают по системе 

окончании каждого обеспечивающие прокаливания. 

Точную навеску зависимости испытуемого вещества конечному (обычно 1 – 2 г) отличительным помещают в 

предварительно информационное прокаленный тигель, уходящие смачивают 1 мл мероприятий серной кислоты первой 

концентрированной и осторожно конечный (избегая сильного мероприятий вспенивания вещества) заключение 

нагревают на связаны пламени, песчаной спроса бане или являясь электрической плитке продвижении с закрытым 

нагревательным связанные элементом и терморегулятором спроса до обугливания. После мероприятий 

охлаждения смачивают внутренней остаток 1 мл товаров серной кислоты разделении концентрированной и 

осторожно предоставление нагревают до конечному удаления паров деятельности серной кислоты. Затем внутренней тигель 
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помещают места в муфельную печь широкого и прокаливают при целом температуре 550 конечный – 650 ºС конечному до 

тех разделении пор, пока представлено остаток полностью предприятия не превратится степени в пепел. При этом этом следует 

избегать продвижении появления пламени, продвижении сплавления золы конечный и спекания ее конечный со стенками увязать 

тигля. По окончании изыскание прокаливания тигель особенности охлаждают в эксикаторе, заключение 

взвешивают и рассчитывают изыскание процентное содержание процесс остатка. 

В случае получения розничной результата, превышающего воздействуют допустимый предел, коммерческая 

указанный в фармакопейной этапом статье, остаток распределением вновь смачивают этом серной 

кислотой уходящие концентрированной, сжигают продвижении в течение 30 только мин, прокаливают зависимости до 

постоянной экономическая массы или экономическая до тех зависимости пор, пока места два последовательных элемент результата 

взвешивания элементы не будут предоставление отличаться не зависимости более чем более на 0,5 только мг, или только содержание 

остатка конечному не будет этом удовлетворять указанному более пределу. 

Количество испытуемого более вещества выбирается закупочной таким образом, продвижении чтобы 

при более указанном пределе особенности масса остатка распределение (обычно около мероприятий 1 мг) могла мероприятий быть 

измерена внутренней с удовлетворительной точностью системы [41]. 

2.5 Элементный развивающейся состав золы изыскание растительного сырья 

Элементный товаров состав золы экономическая определяли с помощью также спектрометра 

атомно-абсорбционного конечный «Квант – 2АТ». 

Метод степени основан на элементы сравнении поглощения спроса резонансного излучения розничной 

свободными атомами воздействуют металлов, образующимися разделении в пламени при первой введении в 

него этапом растворов золы отличительным анализируемых продуктов услуг и растворов сравнения услуг с 

известными массовыми информационное концентрациями определяемых зависимости металлов. 

В тигель помещают продвижении навеску испытуемой торговых пробы массой предоставление 10—20 г (в зависимости 

зависимости от коммерческая ожидаемого содержания этапом определяемых металлов), представляют 

взвешенную с записью распределением результатов взвешивания установление до третьего изыскание десятичного 

знака. Пробу коммерческая укладывают в тигель целом без уплотнения, степени чтобы в ее факторов нижние слои разделение 

поступал воздух. Тигель увязать с пробой помещают увязать в холодную муфельную обеспечивающие печь и 

повышают производитель температуру до прибыли 250—300 °С управление (до появления внешней дыма). Пробу можно увязать 

обугливать также распределением на электрической представляют плитке или элементов газовой горелке, развивающейся не допуская услуг 

ее воспламенения процесс и выброса. 
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После прекращения только выделения дыма процесс температуру муфельной торгового печи 

доводят внутренней до (525+25) заключение °С и ведут системе прокаливание в течение целом 4—5 ч. Отсутствие заключение 

несгоревших частиц воздействие угля и равномерный разделении светло-серый цвет элементов золы указывает особенности 

на полное также озоление навески. 

При уходящие наличии несгоревших управление частиц угля развивающейся золу осторожно также смачивают 

несколькими представляют каплями дистиллированной спроса воды, приливают установление 1—2 см
3
 конечному раствора 

перекиси распределение водорода (1:9). Затем распределением содержимое тигля предоставление выпаривают на торговых 

электроплитке или относятся кипящей водяной представляют бане, после этом чего тигель услуг снова 

помещают также в муфельную печь места и прокаливают при процесс температуре (525+25) связаны °С 

еще воздействуют в течение одного зависимости часа. 

Тигель с золой также сначала охлаждают производитель в выключенной муфельной установление печи, а 

затем распределением на лабораторном обеспечивающие столе. Золу смачивают системе несколькими каплями сопровождаются 

дистиллированной воды, товаров добавляют 5 см
3
 торговых раствора соляной разделении кислоты, 

разбавленной изыскание дистиллированной водой зависимости 1:1. Тигель помещают коммерческая на кипящую этапом 

водяную баню воздействуют или электрическую только плитку и упаривают разделении до влажного уходящие 

состояния, не этом допуская разбрызгивания места и прокаливания осадка. 

Из коммерческая бюретки или элемент дозатором приливают предприятия в тигель 10—15 относятся см
3
 раствора услуг 

азотной кислоты, конечному разбавленной дистиллированной широкого водой 1:1, относятся накрывают 

тигель предприятия часовым стеклом обеспечивающие и нагревают на производитель электроплитке до также кипения или системе 

выдерживают на торговых кипящей водяной зависимости бане в течение внешней 30 мин. 

После факторов охлаждения раствор факторов золы фильтруют представлено в мерную колбу конечный 

вместимостью 50 розничной см
3
 через установление бумажный фильтр. Фильтр услуг предварительно 

тщательно установление промывают раствором связаны азотной кислоты, конечному разбавленной 

дистиллированной конечный водой 1:1. Тигель более несколько раз торгового ополаскивают горячей этапом 

дистиллированной водой торгового и сливают на сопровождаются фильтр. Фильтр тщательно системе обмывают 

дистиллированной установление водой, доводят экономическая объем раствора удобством в колбе до воздействие метки 

дистиллированной разделении водой, перемешивают. 

Одновременно торговых проводят контрольный воздействие опыт, включая только все стадии первой 

анализа, кроме первой взятия навески развивающейся испытуемой пробы. 

Определение воздействие массовой концентрации процесс металлов в растворе разделение золы 
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Определение массовой продвижении концентрации металлов уходящие в растворе золы внутренней 

проводят по факторов следующим аналитическим спроса линиям, нм: производитель меди — 324,7; торговых цинка — 

213,8; товаров свинца — 217,0; предприятия кадмия — 228,8. Для зависимости атомизации используют распределением пламя 

ацетилен-воздух. Ширину товаров щели монохроматора, связаны расход газов, этом ток, питающий целом 

лампу с полым связанные катодом, устанавливают представляют согласно инструкциям, распределение прилагаемым 

к атомно-абсорбционному установление спектрофотометру (ААС) воздействие и лампам. При 

установке удобством горелки относительно установление лампы с полым поставка катодом добиваются элементы 

максимальных значений поставка поглощения для заключение растворов сравнения. Расход поставка 

горючего газа разделение и воздуха регулируют мероприятий так, чтобы развивающейся при распылении первой растворов 

пламя удобством имело четко заключение очерченный внутренний товаров конус и не увязать гасло при информационное 

прекращении поступления также последующих растворов. 

При зависимости стабильном режиме воздействуют работы ААС коммерческая в пламя вводят факторов первый раствор заключение 

сравнения, не распределением содержащий анализируемый степени металл, и устанавливают разделении начало 

отсчета. Затем услуг вводят в пламя закупочной раствор сравнения воздействие максимальной 

концентрации уходящие определяемого металла торговых и устанавливают диапазон элементов шкалы. 

Снова вводят элементы первый раствор мероприятий сравнения и затем представляют остальные растворы торгового 

сравнения в порядке системе возрастания в них разделении концентрации металла. После воздействуют 

растворов сравнения разделении в пламя вводят распределением испытуемые растворы, зависимости включая раствор места 

контрольного опыта. Для процесс контроля за целом стабильностью работы удобством ААС через увязать 

каждые десять связанные измерений в пламя широкого вводят первый конечный и последний растворы товаров 

сравнения. Если при широкого проверке обнаруживаются отличительным отклонения показаний процесс более 

чем сопровождаются на 5 % отн., корректируют конечному настройку прибора спроса и последние 10 отличительным 

испытуемых растворов степени анализируют снова. 

При продвижении анализе каждой распределение пробы выполняют этапом два параллельных обеспечивающие определения, 

начиная степени со взятия развивающейся навески испытуемой распределением пробы. 

Значения концентрации предприятия в исследуемых растворах распределением вычисляются 

компьютерной только программой по этапом калибровочному графику, изыскание который получают, спроса 

проводя измерения системе аналитического сигнала связаны на растворах распределение солей 

анализируемого воздействуют элемента известной системе концентрации, приготавливаемых степени из 

стандартных спроса образцов состава целом [42-46]. 
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2.6 Методики торговых получения экстрактов конечный из кипрея места узколистного 

Из литературных уходящие данных известно заключение содержание широкого факторов спектра 

биологически сопровождаются активных веществ развивающейся (БАВ) в разных связаны частях кипрея коммерческая узколистного. 

Для экстракции воздействуют БАВ растворитель относятся выбирают в зависимости уходящие от типа сопровождаются 

извлекаемого флавоноида. Полярность этом здесь является розничной важным фактором. 

Менее уходящие полярные флавоноиды связаны (например, изофлавоны, этапом метилированные 

флавоны) первой извлекается хлороформом, представляют дихлорметаном, диэтиловым мероприятий эфиром, 

этилацетатом, факторов в то время элемент как флавоновые воздействие гликозиды и более внутренней полярные 

агликоны особенности экстрагируют спиртами товаров или водно-спиртовой элементов смесью. Гликозиды 

имеют розничной повышенную растворимость системе в воде и водно-спиртовые этом растворы к 

ним сопровождаются пригодны. 

Основная часть удобством процессов экстракции также растительного материала, относятся 

содержащего флавоноиды, торгового по-прежнему осуществляется прибыли с помощью простой распределение 

прямой экстракции сопровождаются растворителем. Порошок растительного элемент материала также широкого 

может быть элементов извлечен в аппарате распределение Сокслета сначала экономическая гексаном, например, уходящие для 

удаления услуг липидов, а затем этапом этилацетатом или системе этанола, чтобы этапом получить 

фенольные мероприятий вещества. Этот подход более не подходит также для термочувствительных первой 

соединений. Удобно и часто процесс используется процедура разделении извлечения 

последовательного предоставление растворителя. Первый шаг, первой дихлорметаном, например, управление 

будет извлекать воздействуют флавоноидные агликоны связанные и менее полярные элементов соединения. 

Следующий шаг распределением со спиртом внешней будет извлекать связаны флавоноидные гликозиды воздействуют и 

полярные составляющие. Некоторые также гликозиды флавононов воздействие и халконов 

трудно элементы растворимы в метаноле, степени этаноле или уходящие водно-спиртовой смеси. 

Флавононная прибыли растворимость зависит внутренней от рН поставка воды, содержащих прибыли растворов. 

Флаван-3-олы (катехины, разделении проантоцианидины, и конденсированные особенности танины) 

часто первой могут быть внешней извлечены непосредственно конечный с водой [47]. 

Традиционная мероприятий экстракция 

Содержание экстрактивных относятся веществ определяли деятельности методом экстракции этапом с 

различными растворителями: первой этиловый спирт связаны 40%, этиловый отличительным спирт 70%, относятся 

этиловый спирт относятся 96%, вода. 10 информационное г измельченного сырья элементов (с точностью представляют до 0,0001 системы 
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г) помещается процесс в колбу, добавляется воздействие экстрагент 100 этом мл, на поставка водяной бане экономическая 

доводится до элементов кипения и кипятится услуг в течение 30 изыскание мин и 60 увязать мин. 

Экстракт профильтровывается более для удаления элементов крупных балластных заключение 

частиц. Затем сливается услуг в стеклянную емкость этапом и выпаривается досуха поставка при 

температуре экономическая не выше элементы 55-60°C (при мероприятий более высоких внешней температурах происходит отличительным 

разрушении целевых связанные продуктов), с последующим установление высушиванием до обеспечивающие 

постоянной массы уходящие в сушильном шкафу. 

Субкритическое связаны извлечение в стальном товаров экстракторе 

Содержание экстрактивных активную веществ определяли удобством методом экстракции предприятия с 

различными растворителями: торгового этиловый спирт управление 40%, этиловый только спирт 70%, продвижении 

этиловый спирт управление 96%, вода. 1 г измельченного связанные сырья (с особенности точностью до продвижении 0,0001 

г) коммерческая помещается в стальной предприятия экстрактор, добавляется представлено экстрагент 10 конечному мл. 

Экстрагирование ведется внутренней в сушильном шкафу развивающейся при температуре отличительным 160
0
С в 

течение изыскание 30 мин уходящие и 60 мин. 

Экстракт разделении профильтровывается для системы удаления крупных элементы балластных 

частиц. Затем представлено сливается в стеклянную предоставление емкость и выпаривается элемент досуха при экономическая 

температуре не зависимости выше 55-60°C внутренней (при более системы высоких температурах управление происходит 

разрушении закупочной целевых продуктов), торговых с последующим высушиванием конечный до 

постоянной элементов массы в сушильном внешней шкафу. 

2.7 Качественные управление реакции на более флавоноидные соединения 

Все конечный представители этой конечный группы дают также реакции фенольных более соединений, 

так предприятия как являются воздействуют полифенолами. Специфика окрашивания развивающейся связана с 

положением удобством и количеством ОН-групп факторов [48-54]. 

1. Цианидиновая проба сопровождаются (проба Шинода) 

Общей деятельности реакцией на распределение флавоноидные соединения предоставление является цианидиновая элементы 

проба, проводимая также с помощью концентрированной торговых соляной кислоты коммерческая и 

металлического магния. Действие предприятия водорода в момент уходящие выделения приводит этапом к 

восстановлению карбонильной представлено группы и образованию факторов ненасыщенного 

пиранового установление цикла, который первой под действием торговых соляной кислоты элементы превращается в 
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оксониевое развивающейся соединение, имеющее отличительным окраску от прибыли оранжевой (флавоны) изыскание до 

красно-фиолетовой производитель (флаваноны, флавонолы, информационное флаванонолы). 

  

Для постановки обеспечивающие реакции 1 г порошка процесс сырья заливают деятельности 10 мл элементов 95% этанолом, закупочной 

нагревают на разделение водяной бане места до кипения целом и настаивают 3 – 4 ч. Спиртовое элемент 

извлечение фильтруют, связанные упаривают до воздействие объема 2 мл, обеспечивающие делят пополам более и 

разливают в 2 пробирки; разделении в каждую пробирку особенности прибавляют по уходящие 3 капли 

концентрированной производитель хлористоводородной кислоты. В 1-ю активную пробирку 

добавляют внешней 0.03 – 0.05 г цинковой пыли розничной и нагревают на коммерческая водяной бане услуг до 

кипения. Жидкость сопровождаются окрашивается в красный поставка цвет. Во 2-й представлено пробирке 

окрашивание предоставление отсутствует. 

2. Взаимодействие с аммиаком 

С раствором обеспечивающие аммиака идет прибыли реакция конденсации связанные по оксогруппе коммерческая кольца 

гетероцикла, поставка с образованием окрашенных товаров продуктов. Появляется, 

углубляется конечному или меняется экономическая естественный цвет обеспечивающие анализируемых образцов: широкого 

углубляется до целом ярко-желтого (флавоны), торговых желто-зеленого (флавоны, системе 

флаваноны), розовая также или красная заключение меняется до элементы серо-синей или внутренней фиолетовой 

(антоцианы), управление желтая или управление оранжевая меняется розничной до интенсивно-оранжевой относятся или 

красной места (халконы, ауроны), степени появление темного сопровождаются окрашивания (изофлавоны). 

В УФ-свете уходящие при действии прибыли паров аммиака, закупочной слабая желто-коричневая широкого 

флюоресценция меняется этом на ярко-желтую продвижении или желто-зеленую установление (флавоны, 

флавонол-3-гликозиды), торгового бледно-желтую (флаваноны), распределением бледно-синюю 

(катехины). 
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Методика удобством эксперимента. В пробирку приливают мероприятий 1 мл раствора услуг 

флавоноидов (настой отличительным зеленого чая торгового или лука, мероприятий рутин, кверцетин предоставление и др.), 

добавляют 3-5 воздействие капель концентрированного зависимости раствора аммиака. Наблюдают мероприятий 

изменение окраски представлено раствора. 

3. Антоцианы при этапом наличии аммиака товаров или карбоната представлено натрия дают поставка синее или продвижении 

фиолетовое окрашивание. 

4. Флавоноиды мероприятий с минеральными кислотами увязать концентрированными 

образуют установление оксониевые соли распределением (ярко-желтое или установление ярко-оранжевое 

окрашивание).  

5. Реакция воздействие с 1 % раствором основного более свинца ацетата. 

Флавоноиды торговых различаются по элементов степени окисленности поставка или насыщенности элемент 

гетероциклического фрагмента, розничной числа и взаимным относятся положением 

гидроксильных элемент групп. Флавоноиды при установление взаимодействии с ацетатом воздействие свинца 

образуют заключение осадки, окрашенные конечному в желто-оранжевый, красный установление или синий производитель цвет. 

 

Методика эксперимента. В пробирку относятся приливают 1 мл степени раствора 

флавоноидов относятся (настой зеленого розничной чая или продвижении лука, рутин, разделение кверцетин и др.), 

добавляют конечному 3-5 капель активную 2% раствора отличительным ацетата свинца. Наблюдают степени выпадение 

осадка. 
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Антоцианидины закупочной дают синий внешней аморфный осадок. 

Флавоны, управление халконы и ауроны производитель — осадки ярко-желтого торговых цвета. 

6. Борно-лимонная реакция также (реакция Вильсона-Таубека) 

5-оксифлавоны являясь и 5-оксифлавонолы, взаимодействуя коммерческая с борной кислотой только в 

присутствии лимонной только (реактив Вильсона), конечный образуют желтую воздействие окраску с 

красноватой предоставление флюоресценцией в УФ-свете. При представляют замене лимонной относятся кислоты на управление 

щавелевую (реактив торговых Таубека) в УФ-свете коммерческая отмечается зеленая прибыли или желтая относятся 

флюоресценция. 

 

2.8 Методика уходящие УФ-спектроскопического исследования разделение экстрактов 

кипрея розничной узколистного 

Наличие фенольного широкого кольца имеет заключение огромную пользу розничной для анализа производитель 

флавоноидов. Это отличный обеспечивающие УФ активный зависимости хромофор. Их спектры первой УФ 

особенно факторов информативны, обеспечивают более значительную структурную производитель 

информацию, которая обеспечивающие может различать конечному типы фенолов целом и тип окисления. 

Регистрация увязать ультрафиолетовых спектров факторов проводилась в жидких информационное 

экстрактах кипрея закупочной узколистного (до воздействие выпаривания и высушивания) элементов в 

кварцевой кювете развивающейся с толщиной светопоглощающего зависимости слоя 1 см конечный на 

спектрофотометре мероприятий Agilent Technologys относятся Cary 60 экономическая UV–VIS в интервале места длин 

волн сопровождаются 200–800 нм торговых с разрешением 1 нм более и скоростью сканирования связаны 600 нм/мин. 

Регистрация этапом проводилась таким установление образом, чтобы сопровождаются оптическая плотность процесс была в 

интервале экономическая от 0 до первой 1. В случае превышения коммерческая оптической плотности мероприятий раствор 

образца торгового разбавляли соответствующим воздействуют растворителем и снова предприятия 

регистрировался УФ-спектр.  
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2.9 факторов Методика ИК-спектроскопического конечный исследования 

флавоноидных системе соединений кипрея деятельности узколистного 

Спектры поглощения конечному образцов в инфракрасной продвижении области регистрируют внешней 

на спектрофотометре экономическая Infralum FT–801 активную в интервале частот обеспечивающие 550–4000 см
–1

, места с 

разрешением 4 см
-1

, экономическая с числом сканов более 16. Спектры обрабатывают производитель в 

программном пакете спроса Zair 3.5: убирают широкого пик CO2, места спектральный профиль распределение 

сглаживают по более двум точкам, процесс вычитают базовая связаны линия. В качестве 

иммерсионной уходящие среды использовали прибыли бромид калия развивающейся квалификации ―о.с.ч.‖. 

Предварительно прибыли КBr прокаливается розничной в муфельной печи представляют при 600 уходящие °С в течении распределение 6 

ч. Навеска исследуемого являясь соединения – экстракт элемент кипрея узколистного первой после 

выпаривания уходящие растворителя и высушивания зависимости в количестве 0,7% места от общего более 

количества смеси системы растирается совместно конечный с бромидом калия товаров в агатовой 

ступке; услуг таблетки изготовляют системе в пресс–форме под уходящие давлением 14 более МПа на первой 

гидравлическом прессе только ГП 200–13. 

2.10 элемент Количественное определение системы флавоноидов в экстрактах более в пересчете 

на места рутин 

1 мл полученного продвижении экстракта (раствор элемент А) помещают также в круглодонную 

колбу только вместимостью 50 системы мл, прибавляют удобством 2 мл 2% внешней раствора алюминия управление 

хлорида, помещают заключение на 3 минуты степени в кипящую водяную сопровождаются баню, быстро более 

охлаждают, количественно информационное переносят при предприятия помощи 10 активную мл спирта предоставление этилового 

95% элемент в мерную колбу воздействие вместимостью 25 широкого мл, прибавляют конечному 2 мл буферного спроса 

раствора с рН обеспечивающие 3.8, доводят объем внешней раствора 95% установление этанола до конечному метки и 

перемешивают. 

Измеряют факторов оптическую плотность торговых полученного раствора услуг через 40 деятельности минут 

при увязать длине волны разделение 410 нм элементов в кювете с толщиной представляют слоя 10 связаны мм, используя воздействуют в 

качестве раствора воздействие сравнения раствор, конечный состоящий из системе 2 мл раствора мероприятий А, 2 мл первой 

буферного раствора мероприятий с рН 3.8, помещенный конечный в мерную колбу разделение вместимостью 25 распределением 

мл и доведенный воздействие спиртом этиловым удобством 95% до продвижении метки. 

Содержание суммы процесс флавоноидов (x) более в процентах в пересчете этапом на рутин управление 

и 
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абсолютно сухое факторов сырье вычисляют только по формуле: 

x = 
𝐷∗100∗100∗25

248∗𝑚∗(100−𝑤)
 , 

где услуг D – оптическая плотность системе испытуемого раствора;  

m – масса коммерческая навески сырья, широкого г;  

248 – удельный факторов показатель поглощения разделение комплекса рутина увязать с алюминия 

хлоридом внешней при 410 конечному нм;  

w – потеря в массе товаров при высушивании предприятия сырья,%.  

Приготовление 2% информационное раствора алюминия товаров хлорида. 2 г алюминия хлорида системы 

помещают в мерную связанные колбу вместимостью отличительным 100 мл, элементов растворяют в 50 заключение мл спирта отличительным 

этилового 95%, установление доводят объем связанные раствора тем этапом же растворителем продвижении до метки, увязать 

перемешивают. Срок годности развивающейся раствора 3 месяца. 

Приготовление увязать буферного раствора прибыли с рН 3.8. 10 прибыли мл 1М особенности раствора натрия управление 

гидроксида помещают заключение в мерную колбу этапом вместимостью 100 сопровождаются мл, прибавляют конечный 

84.3 мл 1М связаны раствора кислоты являясь уксусной, доводят экономическая объем раствора информационное водой, 

очищенной предоставление до метки зависимости и перемешивают. Срок годности производитель раствора 1 месяц. 

Примечание* отличительным При измерении более оптической плотности разделении экстрактов, 

извлечѐнных заключение с помощью традиционной предприятия экстракции, растворы предоставление разбавили в 5 

раз изыскание [55-59]. 

2.11 Обработка результатов факторов эксперимента 

Причинами ошибок информационное любых измерений воздействуют могут быть: уходящие ограниченная 

точность разделение приборов, неисправность внешней в их работе; изыскание изменение условий уходящие 

проведения опыта, информационное трудность воспроизведения прибыли одинакового режима представляют 

проведения эксперимента деятельности и т.д. Все встречающиеся деятельности ошибки можно поставка 

подразделить на торговых две группы представляют – систематические и случайные. 

Систематические розничной ошибки являются представляют следствием неправильности распределением в показаниях 

приборов, разделение неточности методики внешней измерений и односторонности связанные внешних 

воздействий. Случайные представлено ошибки связаны торговых как с условиями увязать опыта, так конечному и с 

субъективными особенностями предприятия экспериментатора. Они обусловлены особенности 

неточностями в установке элементы приборов и отсчете экономическая их показаний. Отличием сопровождаются 
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случайных ошибок заключение от систематических представляют является то, обеспечивающие что с увеличением розничной числа 

измерений зависимости можно уменьшить только их величину. Эта отличительным особенность связана процесс с тем, 

что системе значения случайных воздействие ошибок с одинаковой торговых степенью вероятности установление могут 

быть развивающейся как положительными, удобством так и отрицательными. 

Для обеспечивающие статистической обработки более результатов, полученных зависимости в ходе 

эксперимента, распределение используют следующие системе величины:  

1) Xi – варианта, элементы численное значение только используемой для установление 

статистической обработки целом экспериментальной величины. 

2) X – среднее заключение значение вариант, обеспечивающие вычисленное по удобством формуле 

, 

где n – число первой вариант. 

3) S – стандартное отклонение, воздействуют характеризует колебание отличительным варианты 

относительно спроса среднего, описывает целом точность определения целом и рассчитывается 

по обеспечивающие формуле  

. 

Доверительный интервал удобством , ограничивающийся доверительными особенности 

границами область также вокруг экспериментально установление найденного среднего, удобством внутри 

которого сопровождаются с данной степенью также ожидать нахождение особенности истинного значения, элементов 

вычисляется по элементов формуле 

, 

где t – критерии продвижении Стьюдента равный особенности 4,30 (при торговых n = 3); 

S – стандартное отклонение; 

n – число экономическая вариант. 

2.12 Техника безопасности 

2.12.1 Общие этом правила техники развивающейся безопасности при информационное работе в 

химической обеспечивающие лаборатории 

Работа в химической торгового лаборатории связана поставка с некоторой опасностью, элементы 

поскольку многие элемент вещества в той отличительным или иной распределение степени ядовиты, закупочной огнеопасны и 
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взрывоопасны. Опыт отличительным показывает, что первой большинство несчастных представлено случаев, 

происходящих конечный в лаборатории, является информационное следствием небрежности элементов и 

невнимательности работающих.  

Возможность коммерческая несчастных случаев целом может быть розничной исключена при товаров 

выполнении всех развивающейся мер предосторожности. Обычно связанные характер 

предупредительных коммерческая мер, обеспечивающих первой безопасность проведения широкого 

эксперимента, зависит элемент от вида также работы. Однако существуют удобством общие правила, широкого 

выполнение которых продвижении обязательно для уходящие каждого работающего разделении в лаборатории, 

независимо целом от того, поставка какой эксперимент связанные он проводит.  

Работать заключение одному в лаборатории представлено категорически запрещается, закупочной так как распределение в 

ситуации несчастного относятся случая некому факторов будет оказать являясь помощь пострадавшему изыскание и 

ликвидировать последствия также аварии. 

Во время развивающейся работы в лаборатории относятся необходимо соблюдать относятся чистоту, 

тишину, воздействие порядок и правила увязать техники безопасности, являясь так как места поспешность и 

небрежность прибыли часто приводят коммерческая к несчастным случаям конечному с тяжелыми 

последствиями. 

Каждый развивающейся работающий должен экономическая знать, где этом находятся в лаборатории элементов 

средства противопожарной уходящие защиты и аптечка, прибыли содержащая все обеспечивающие необходимое 

для изыскание оказания первой представляют помощи. 

Категорически запрещается зависимости в лаборатории курить, отличительным принимать пищу, удобством 

пить воду. 

Нельзя производитель приступать к работе, внутренней пока учащиеся системы не усвоят внутренней всей техники распределением ее 

выполнения. 

Опыты внутренней нужно проводить первой только в чистой обеспечивающие химической посуде. После факторов 

окончания эксперимента разделение посуду сразу продвижении же следует разделение мыть. 

В процессе работы установление необходимо соблюдать связанные чистоту и аккуратность, системе 

следить, чтобы системы вещества не активную попадали на широкого кожу лица информационное и рук, так прибыли как многие первой 

вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек. 
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Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус. Нюхать 

вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким 

движением руки, а, не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью. 

На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с 

указанием названия веществ, степени чистоты и датой изготовления. 

Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой 

за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно. 

Категорически запрещается затягивать ртом в пипетки органически 

вещества и их растворы. 

Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах 

нельзя направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать 

сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения 

при выбросе горячей массы. 

После окончания работы необходимо выключить газ, воду, 

электроэнергию. 

Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные 

растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители, 

сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все эти отходы нужно сливать в 

специальные бутыли. 

В каждой лаборатории обязательно должны быть защитные маски, 

очки. 

В каждом помещении лаборатории необходимо иметь средства 

противопожарной защиты: ящик с просеянным песком и совком для него, 

противопожарное одеяло (асбестовое или толстое войлочное), заряженные 

огнетушители. 

В доступном месте в классе–лаборатории должен быть "Уголок 

техники безопасности", где необходимо разместить конкретные инструкции 

по методам безопасности работы и правила поведения в химическом 

кабинете. 
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При работе в лаборатории необходимо применять индивидуальные 

средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены [60-61]. 

2.12.2 Техника безопасности при работе с реактивами, 

используемыми в работе 

Этиловый спирт. Бесцветная жидкость, хорошо растворимая в 

спиртах, эфирах, воде. Это наркотик, вызывающий возбуждение, а затем 

паралич центральной нервной системы. При длительном воздействии могут 

быть заболевания нервной системы, пищеварительного тракта. ПДК – 100 

мг/м
3
. 

Серная кислота. Поражает кожу, слизистые оболочки, дыхательные 

пути (вызывают химические ожоги). При вдыхании паров этих веществ они 

вызывают затруднение дыхания, кашель, нередко – ларингит, трахеит, 

бронхит и т. д. Предельно допустимая концентрация аэрозоля серной 

кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м³ 

(максимальная разовая) и 0,1 мг/м³ (среднесуточная). Поражающая 

концентрация паров серной кислоты 0,008 мг/л (экспозиция 60 мин), 

смертельная 0,18 мг/л (60 мин). Класс опасности II. Аэрозоль серной кислоты 

может образовываться в атмосфере в результате выбросов химических и 

металлургических производств, содержащих оксиды S, и выпадать в виде 

кислотных дождей. 

Хлорид алюминия (алюминий хлористый) раздражает слизистые 

оболочки, как органов дыхания, так и желудочно-кишечного тракта, он 

вызывает кровоточивость дѐсен, от воздействия химиката возможно 

возникновение лейкемии.  

Карбонат натрия при попадании на слизистые оболочки вызывает 

раздражение. При постоянной работе в атмосфере, загрязненного пылью 

карбоната натрия может возникнуть раздражение дыхательных путей. 

Ацетат свинца очень токсичен, нейротоксичен, канцероген. ПДК 

составляет 0,01 мг/м
3
. Симптом отравления: металлический вкус во рту, боли 

в животе, рвота, понос, олигурия, коллапс, кома. 
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Аммиак вызывает сильные ожоги кожи. Взрывоопасен. ПДК в воздухе 

рабочей зоны равна 20 мг/м
3
. Опасен при вдыхании. Поражает глаза и 

дыхательные пути. Вызывает сильный кашель, удушье. При отравлении 

необходимо промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или 

ватно-марлевую повязку, смоченную раствором 5% лимонной кислоты. 

Открытые участки кожи промыть водой, немедленно покинуть очаг 

заражения [62-63]. 
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3 Извлечение флавоноидов из надземной части кипрея узколистного 

(Chamerion angustifolium L.) в субкритических условиях 

Материалом для исследования служила надземная часть кипрея 

узколистного, собранная в Алтайском крае, Алтайского района, в 

окрестностях села Алтайское.  

Одним из критериев стандартизации растительного сырья является 

определение влажности. По данным ОФС значение влажности высушенного 

лекарственного растительного сырья не должна превышать 15%.  

Определение влажности растительного сырья – кипрея узколистного 

было выполнено двумя способами: согласно ОФС.1.5.3.0007.15. и на 

влагомере термогравиметрическом инфракрасном МА150 Sartorius. 

Результаты определения влажности растительного сырья представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Влажность растительного сырья  

 Влажность 

ОФС.1.5.3.0007.15. 6,3 ± 0,2 

Влагомер МА150 Sartorius 6,3 ± 0,2 

 

Результат двух методов составил 6,3 ± 0,2.  

Следовательно, 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. 

Другим не менее важным критерием стандартизации растительного 

сырья является определение общей и сульфатной золы. 

Результаты определения общей и сульфатной золы согласно 

ОФС.1.2.2.2.0013.15. и ОФС.1.2.2.2.0014.15. соответственно представлены в 

таблице 4 
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Таблица 4 – Общая и сульфатная зола в растительном сырье 

Общая зола 5,2 ± 0,2 

Сульфатная зола 7,1 ± 0,2 

 

Для стандартизации образца кипрея узколистного и подтверждения его 

подлинности определили общую и сульфатную золу, которая составила 5,2 ± 

0,2 и 7,1 ± 0,2 соответственно. 

Загрязнение окружающей среды тяжѐлыми металлами является одной 

из важнейших экологических проблем современности. При использовании 

препаратов из лекарственного растительного сырья в организм человека 

поступает целый комплекс биологически-активных веществ, включающий 

микро- и микроэлементы, однако наряду с ними возможно попадание и 

токсичных химических соединений. Наиболее опасными являются тяжѐлые 

металлы. Для проверки подлинности и доброкачественности сырья кипрея 

узколистного был определен его элементной состав зольных веществ. 

Результаты определения элементного состава кипрея узколистного, 

выполненного с помощью атомно-абсорбционного спектрометра «Квант - 

2АТ» представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Элементный состав зольных веществ кипрея узколистного, 

выполненного с помощью атомно-абсорбционного спектрометра «Квант - 

2АТ» 

Показатель 
Pb 

(свинец) 

Cd 

(кадмий) 

Zn 

(цинк) 

Fe 

(железо) 

Cu 

(медь) 

Mn 

(марганец) 

 0,08±0,03 <0,005 8,7±1,8 2,4±0,5 2,8±0,6 12,8±2,7 

Нормирование содержания[64-66] 

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 6,0 1,0     
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издания 

Примечание. «–» – нет данных. 

В составе зольных веществ кипрея узколистного найдены 

микроэлементы (Zn (цинк), Cu (медь) и Mn (марганец)) - содержание 

которых определено как низкое; макроэлемент (Fe (железо)) - содержание 

также низкое; тяжелые металлы (Pb (свинец) и Cd (кадмий)) – содержание 

которых не превысило нормального уровня в растениях и допустимый 

уровень для БАДов и чая на растительной основе и лекарственного 

растительного сырья. 

В каждой части растения кипрея узколистного массовая доля 

содержания флавоноидов различна. Зависимость количественного 

содержания флавоноидов от части растения по литературным показана в 

таблице 6  

Таблица 6 - Содержание флавоноидов в кипрее узколистном по 

литературным данным [67] 

Часть растения 

 

Соотношение частей, % 

 

Массовая доля 

флавоноидов, 

мг/100 г в 

пересчете на рутин 

 

Цветы 6,9 30,1 

Листья 56,5 53,5 

Стебли 24,8 28,9 

Корни 11,8 12,6 

Растение в целом 100,0 40,0 

 

Из таблицы 6 видно, что наибольшее содержание флавоноидов 

находится в надземной части кипрея узколистного. Следовательно, для 

извлечения флавоноидов из кипрея узколистного используется именно эта 

часть растения. 
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Извлечение биологически активных веществ из надземной части 

кипрея узколистного проводилась с помощью традиционной экстракции и в 

субкритических условиях. В качестве растворителей использовали воду, 

40%-ый, 70%-ый и 96%-ый этанол. Длительность экстракции составила 30 и 

60 минут. Содержание экстрактивных веществ из надземной части кипрея 

узколистного представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты количественного извлечение экстрактивных веществ 

из надземной части кипрея узколистного традиционным методом 

(температура реакционной смеси, 100
0
С) и в субкритических условиях 

(температура реакционной смеси, 160
0
С). Соотношение сырье:экстрагент 

1:10. 

Экстрагент 
Время 

экстрагирования 

Сумма 

экстрактивных 

веществ, % 

Вода 
30 

36,71 

Вода (субкритические условия) 37,71 

Вода 
60 

34,39 

Вода (субкритические условия) 35,24 

Этиловый спирт 40% 

30 

33,96 

Этиловый спирт 40% (субкритические 

условия) 
34,07 

Этиловый спирт 40% 

60 

33,17 

Этиловый спирт 40% (субкритические 

условия) 
33,42 

Этиловый спирт 70% 

30 

33,02 

Этиловый спирт 70% (субкритические 

условия) 
33,52 

Этиловый спирт 70% 
60 

29,89 

Этиловый спирт 70% (субкритические 29,98 
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условия) 

Этиловый спирт 96% 

30 

28,40 

Этиловый спирт 96% (субкритические 

условия) 
30,10 

Этиловый спирт 96% 

60 

26,28 

Этиловый спирт 96% (субкритические 

условия) 
29,73 

 

По результатам таблицы 7 можно сделать вывод, что выход 

экстрактивных веществ в субкритических условиях превышает выход 

экстрактивных веществ, получаемых традиционным методом экстракции. 

Наибольшее количество экстрактивных веществ извлеклось с помощью 

воды, а наименьшее с помощью 96%-ого этанола. Выход экстрактивных 

веществ, получаемых традиционным методом экстракции, составил 36,71% и 

26,28% соответственно, а в субкритических условиях 37,71% и 29,73% 

соответственно. При этом на выход экстрактивных веществ также влияет 

длительность экстрагирования. За 30 минут извлекается больше 

экстрактивных веществ, чем за 60 минут. Разность между содержанием 

экстрактивных веществ, получаемых традиционной экстракцией и 

экстракцией в субкритических условиях, составляет от 0,1% до 3,5%. Это 

может быть связано с образованием высокомолекулярных соединений 

(реакции поликонденсации), скорость диффузии которых значительно 

меньше, чем у биологически активных веществ. Также при длительном 

экстрагировании могут протекать нежелательные процессы под влиянием 

ферментов [31]. 

Для установления определѐнных групп, содержащихся в экстрактах 

кипрея узколистного, были проведены качественные реакции с 

металлическим магнием в солянокислой среде, раствором аммиака, 

раствором аммиака и карбонатом натрия, серной кислотой, основным 
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ацетатом свинца, борной и лимонной кислотой. Результаты качественных 

реакций представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Качественные реакции на флавоноидные соединения 

Реактив Класс флавоноидов 
Наблюдаемое 

окрашивание 

Результат 

реакции 

Металлический 

магний в 

солянокислой 

среде 

Флаванолы 

Флавононы 

Флавоны 

Красное 

 

+++ 

 

Раствор аммиака 

Флавонолы 

Флавононы 

Флавоны 

Флаванонолы 

Желтое, при 

нагревании 

оранжево-

красное ++ 

Халконы 

Ауроны 

Красное 

(пурпурное) 

Раствор 

аммиака, натрия 

карбонат 

Антоцианы 
Синее или 

фиолетовое 
+ 

Кислота серная 
Флавоны 

Флавонолы 
Ярко-желтое +++ 

Свинца ацетат 

основной 

Флавоны 

Халконы 

Ауроны 

Ярко-желтое ++ 

Кислота борная 

и лимонная 

Катехины 

Лейкоантоцианидины 

Флавонолы 

Флаванонолы 

Зеленая или 

желтая 

флюоресцентная 

+ 

С помощью качественных реакций подтвердили наличие в экстракте 

кипрея узколистного всех классов флавоноидов. 
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Для подтверждения присутствия определенных групп флавоноидов 

была проведена УФ-спектроскопия экстрактов кипрея узколистного. 

Соотношение полос поглощения и групп биологически активных веществ 

представлены в таблице 10. 

УФ-спектры экстрактов кипрея узколистного представлены в 

Приложении А. 

Таблица 10 – Полосы поглощения УФ-спектров в экстрактах кипрея 

узколистного 

Длина волны, нм Группа БАВ 

210 Халконы 

226 Жирные кислоты и триглицериды 

259 
Флавонолы, флавононы 

350 (плечо) 

666 Хлорофилл, хлорофиллзамещенные 

 

С помощью УФ-спектроскопии было подтверждено наличие некоторых 

групп флавоноидов кипрея узколистного. Экстракт содержит флавононы, что 

подтверждает наличие полос поглощения в спектре при 260 нм. Полосы 

поглощения при длине волны 220-230 (226) нм указывают на наличие 

жирных кислот и триглицеридов. Для флавоноидов в УФ-спектре характерны 

две интенсивные полосы поглощения в длинноволновой области 320-380 нм 

(I полоса) и в коротковолновой 240-270 нм (II полоса). Расстояние между 

основными максимумами более или менее постоянно и для флавонолов 

составляет 93-125 им, что может служить отличительным признаком. 

Поглощение при 210 нм характерно для халконов. Полосы поглощения в 

области 650-670 нм соответствуют хлорофиллу и хлорофиллзамещенным 

соединениям [68-69]. 

С помощью ИК-спектроскопии были исследованы функциональные 

группы соединений, содержащихся в экстрактах кипрея узколистного. 

Полосы поглощения и их отнесение к определенной функциональной группе 

представлены в таблице 11. 
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ИК-спектры экстрактов кипрея узколистного представлены в 

Приложении Б. 

Таблица 11 – Полосы поглощения ИК-спектров в экстрактах кипрея 

узколистного 

Полоса поглощения, см
-1 

Отнесение полосы 

1043 

Кетоэфирная группа 
1171 

1198 

1722 

1508 Ароматическая структура ʋС=С 

1465 -СН3 и -СН2 (деформационные) 

1619 Ароматическая структура ʋС=С 

1719 
ʋС=О (валентные) 

1732 

2923 
-СН3 и -СН2 (валентные) 

2851 

3375 -ОН 

 

С помощью ИК-спектроскопии было подтверждено наличие 

флавоноидов в экстрактах кипрея узколистного.  

Колебания СН- группы ароматических колец с двойной связью, 

сопряженной с С=0, проявляются в области 3130-3400 см
-1

. Свободные 

алифатические гидроксильные группы поглощают в интервале 3625-3600 см
-

1
. А фенольные гидроксилы агликона определяются в области 3400-2700 см

-1
. 

Во всех фракциях присутствуют алифатические СН3- и CH2-группы, о чем 

свидетельствует 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

, 1505 см
-1

 и 3400 см
-1

, характерные для колебаний 

ароматических структур. Анализ наблюдаемых полос в области 1000–1200 

см
-1

 в совокупности с поглощением при 1735 см
-1

 в карбонильной области 

позволяет предположить наличие в составе экстрактов кетоэфирных 

соединений [70]. 
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Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в кипрее 

узколистном было определено с помощью спектрофотометрического метода. 

В таблице 9 представлены результаты количественного определения 

флавоноидов в зависимости от растворителя и условий экстракции. 

Таблица 9 - Содержание флавоноидов в лекарственном растительном сырье в 

зависимости от экстрагента в традиционной экстракции и в субкритических 

условиях. 

Экстрагент 
Время 

экстрагирования 

Содержание суммы 

флавоноидов (x), % (в 

пересчете на рутин) 

Вода 
30 

3,17 

Вода (субкритические условия) 3,22 

Вода 
60 

3,15 

Вода (субкритические условия) 3,19 

Этиловый спирт 40% 

30 

2,99 

Этиловый спирт 40% 

(субкритические условия) 
3,04 

Этиловый спирт 40% 

60 

2,97 

Этиловый спирт 40% 

(субкритические условия) 
3,00 

Этиловый спирт 70% 

30 

3,30 

Этиловый спирт 70% 

(субкритические условия) 
3,36 

Этиловый спирт 70% 

60 

3,25 

Этиловый спирт 70% 

(субкритические условия) 
3,29 

Этиловый спирт 96% 

30 

2,97 

Этиловый спирт 96% 

(субкритические условия) 
3,03 
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Этиловый спирт 96% 

60 

2,90 

Этиловый спирт 96% 

(субкритические условия) 
2,95 

 

По результатам таблицы 9 можно сделать вывод, что наибольшее 

извлечение флавоноидов происходит в субкритических условиях. 

Максимальное содержание флавоноидов составило 3,36%. Длительность 

экстракции не оказывает значительное влияние на извлечение флавоноидов. 

За 30 минут извлекается больше экстрактивных веществ, чем за 60 минут, но 

разность в содержании флавоноидов не превышает 0,4%. Самым 

оптимальным экстрагентом является 70%-ый этиловый спирт. Наименьшее 

извлечение флавоноидов происходит с помощью 96%-ого этанола. 

Содержание флавоноидов составило 3,30% и 2,97% соответственно с 

применением традиционной экстракции, и 3,36% и 2,95% соответственно в 

субкритических условиях. 
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Заключение 

 

Извлечение БАВ из надземной части кипрея узколистного было 

проведено двумя способами: с помощью традиционной экстракции и в 

субкритических условиях. Из полученных данных следует, что выход 

экстрактивных веществ в субкритических условиях превышает выход 

экстрактивных веществ традиционным методом экстракции. При этом на 

выход экстрактивных веществ также влияет длительность экстрагирования. 

За 30 минут извлекается больше экстрактивных веществ, чем за 60 минут. 

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 экстрактивных веществ составил 37,71%. 

Определено наличие флавоноидов в составе экстрактов кипрея 

узколистного с помощью качественных реакций. Данные подтверждены УФ- 

и ИК-спектроскопией. В составе кипрея узколистного присутствуют такие 

группы флавоноидов, как халконы, флавононы, флавонолы. 

Определено количественное содержание флавоноидов в экстрактах 

кипрея узколистного. Наибольшее извлечение флавоноидов происходит в 

субкритических условиях за 30 минут. Самым оптимальным экстрагентом 

является 70% этиловый спирт. Наибольший выход флавоноидов в пересчете 

на рутин составил 3,36%. 
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Выводы 

1. Проведено определение влажности надземной части кипрея 

узколистного в соответствии с ОФС «Определение влажности 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

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

использованием экспресс-метода с анализатором влажности МА150 

Sartorius (6,3±0,2 %). Установлена абсолютная сходимость результатов 

определения, что позволяет рекомендовать в ОФС инструментальный 

метод для определения влажности, взамен существующего. 

2. В результате проведения качественных реакций для образцов 

экстрактов из надземной части кипрея узколистного с металлическим 

магнием в солянокислой среде, раствором аммиака, раствором аммиака 

и карбонатом натрия, серной кислотой, основным ацетатом свинца, 

борной и лимонной кислотой обнаружено присутствие флавоноидов в 

изучаемом сырье, что свидетельствует об его подлинности. 

3. Сравнительный анализ ИК-, УФ- спектральных характеристик 

извлечений из биомассы надземной части кипрея узколистного с 

использованием воды, 40%, 70% и 96%-ных растворов этанола в 

субкритических и традиционных условиях свидетельствует об их 

флавоноидной природе.  

4. Выявлено, что наиболее подходящим из изученных экстрагентов для 

извлечения флавоноидов является 70%-ный водный раствор этанола, 

как в традиционных, так и сверхкритических условиях в течение 30 

минут: максимальное содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) 

составило 3,30% и 3,36% соответственно; минимальное – 2,97% и 

3,03% соответственно при использовании 96% -ного водного раствора 

этанола. 

5. Установлено, что количество флавоноидов (в пересчете на рутин), 

извлеченных 70%-ным раствором этанола традиционным способом 

(3,30%) из биомассы надземной части кипрея узколистного несколько 
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ниже, чем при извлечении их с использованием субкритических 

условий (3,36 %). Аналогичные зависимости получены при 

использовании в качестве экстрагентов воды, 40% и 96%-ных 

растворов этанола. 

6. Показано, что количественное содержание флавоноидов (в пересчете 

на рутин) не возрастает при увеличении продолжительности 

экстракции с 30 минут до 60 минут как субкритических условий (3,36% 

и 3,29% соответственно), так и традиционным способом (3,30% и 

3,25% соответственно) при использовании 70%-ного водного раствора 

этанола. Аналогичные зависимости получены при использовании в 

качестве экстрагентов воды, 40% и 96%-ных растворов этанола. 
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Приложение А 

УФ спектры извлечения экстрактивных веществ из надземной части 

кипрея узколистного 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 96% 

- 30 мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 96% 

- 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 40% 

- 30 мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 40% 

- 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 70% 

- 30 мин) 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель этиловый спирт 70% 

- 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель вода - 30 мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель вода - 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 96% - 30 мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 96% - 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 70% - 30 мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 70% - 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 40% - 30 мин) 

 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 40% - 60 мин) 
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УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель ввода - 30 

мин) 

 

УФ спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель вода - 60 

мин) 
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Приложение Б 

ИК спектры извлечения экстрактивных веществ из надземной части 

кипрея узколистного 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель вода - 30 

мин) 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель вода - 60 

мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 40% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 40% - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 70% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 70% - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 96% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного традиционным методом экстракции (растворитель этиловый 

спирт 96% - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель вода - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (растворитель вода - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 40% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 40% - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 70% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 70% - 60 мин) 
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ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 96% - 30 мин) 

 

 

 

ИК спектр извлечения экстрактивных веществ из надземной части Кипрея 

узколистного в субкритических условиях (этиловый спирт 96% - 60 мин) 
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованных источников научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них.  

 

«______» ________________ 2018г. __________ _______________  

                          (подпись) (ФИО) 

 

 


