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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Флавоноиды – одна из основных групп 

биологически активных веществ. Флавоноиды являются широко 

используемыми в фармацевтике веществами так, как способны оказывать на 

организм человека и других животных разностороннее влияние.   

Флавоноиды играют значительную роль в растительном организме. 

Они участвуют в обеспечении иммунитета и резистентности к патогенным 

факторам бактериального, вирусного, грибного происхождения, защищают 

растения от травоядных животных и насекомых, играют важную роль в 

аллелопатических отношениях. Также в растениях флавоноиды служат для 

привлечения насекомых–опылителей.  

Флавоноиды повышают устойчивость растений к низким 

температурам, т.к. накопление флавоноидов в листьях растений снижает 

чувствительность фотосинтетических тканей к разрушительному эффекту 

низких температур вследствие уменьшения осмотического потенциала 

клеток, снижающего активность образования поверхностных центров 

кристаллизации, что способствует предотвращению образования льда и 

механических повреждений клетки.  

Потребность в флавоноидсодержащих препаратах высока и 

необходимо большое количество источников сырья, одним из которых 

являются растения семейства Rosaceae.  

Одним из широко распространённых видов семейства Rosaceae, 

является вид манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris, который широко 

распространен в Алтайском крае и по всему миру и является перспективным 

источником флавоноидсодержащего сырья, так, как широко распространен 

во многих местообитаниях, неприхотлив и годится для выращивания как 

лекарственное сырье. При этом сборный вид Alchemilla vulgaris не включен в 

государственную фармакопею РФ по причине нехватки данных.  
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Целью исследования явилось изучение содержания флавоноидов в  

растениях семейства розоцветных, произрастающих на территории 

Алтайского края. 

В задачи исследования входили:  

1. Охарактеризовать флавоноиды, содержащиеся в растениях семейства 

розоцветные. 

2. Выявить содержание флавоноидов в манжетке обыкновенной, 

растущей в различных регионах России. 

        2. Оценить содержание флавоноидов в манжетке обыкновенной, 

растущей в Алтайском и Ельцовском районах Алтайского края. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛАВОНОИДОВ 

 

1.1. Классификация и свойства флавоноидов 

 

Флавоноиды – это полифенольные соединения растений. Фенолы – это 

вещества, молекулы которых содержат хотя бы одно ароматическое кольцо к 

которому прикреплены одна или несколько гидроксильных групп. 

Флавоноиды – полифенолы, содержащие в углеродном каркасе 15 

углеродных атомов, которые составляют два ароматических кольца, 

соединенных через три углеродных атома. Общая формула флавоноидов 

выглядит следующим образом: C6–C3–C6.  

Классификация флавоноидов основана на различиях в структуре трех 

углеродных атомов, соединяющих кольца (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Схема классификации флавоноидов (Тараховский и др., 2013) 
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По этому принципу флавоноиды делятся на 10 групп (Костюк, 2004; 

Тараховский и др., 2013; Чупахина, 2016): 

1. Флаваны 

2. Флавоны 

3. Флаванолы 

4. Флаваноны 

5. Флаванонолы (дигидрофлаванолы) 

6. Изофлавоны (изофлаваноиды) 

7. Халконы 

8. Антоцианы 

9. Ауроны 

10. Неофлаваноиды  

Около 40% всех флавоноидов, встречающихся в растениях, приходится 

на производные флавонола, реже встречаются представители группы 

производных флавона. По расположению кольца B выделяют следующие 

основные подгруппы флавоноидов (Гринкевич, Сафронович, 1983): 

1. Собственно флавоноиды (эуфлавоноиды) с боковым фенильным 

радикалом у С2. 

2. Изофлавоноиды с фенильным радикалом у С3. 

3. Неофлавоноиды с фенильным радикалом у С4. 

4. Бифлавоноиды.   

Общие химические свойства разных групп флавоноидов определяются 

свойствами ароматических колец А и В, функциональных групп в них, 

степенью окисленности звена С2–3–4. К общим химическим свойствам 

флавоноидов относятся (Корулькин и др., 2007): 

– реакции электрофильного замещения в ароматических кольцах А и В 

с учетом их разной реакционной способности, связанной с различным 

характером их конденсации; 

– реакции конденсации с образованием с-с и с-о-с связей; 
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– фенольные ОН-группы в кольцах А и В могут участвовать в реакциях 

электрофильного замещения протона ОН-группы, нуклеофильного обмена 

ОН-групп. Реакционная способность зависит от ОН-группы;  

 – реакции направленного присоединения по поляризованной связи с=о 

и нуклеофильного обмена кислорода карбонильной группы; 

– реакции направленного присоединения по поляризованной двойной 

связи –С2=СЗ~С=О и(или) по двум двойным связям; 

– реакции комплексообразования с участием ОН-и С=О-групп. 

Способность флавоноидов восстанавливать сильно окисленные 

продукты, и, в том числе, свободные радикалы обусловлена их низким 

восстановительным потенциалом (Е7), который для большинства 

флавоноидов лежит в диапазоне 0,25–0,75 (Турсыматова, Дильмаханова, 

2015). 

 

1.2. Роль флавоноидов в растениях  

 

Флавоноиды играют значительную роль в растительном организме. 

Они участвуют в обеспечении иммунитета и резистентности к патогенным 

факторам бактериального, вирусного, грибного происхождения, защищают 

растения от травоядных животных и насекомых, играют важную роль в 

аллелопатических отношениях. Например, ауроны служат для защиты от 

грибковой и бактериальной инфекции, защиты от насекомых-вредителей 

(Чупахина, 2016).  

Количество флавонолов увеличивается в плодах яблони при внедрении 

патогенов-возбудителей гнилей (Скрипникова, 2018). Синтез антоцианов у 

некоторых растений совпадает с синтезом невкусовых фенольных 

соединений, т. е. пигмент выполняет функцию репеллента.  

Флавоноиды хлоропластов проявляют антиоксидантные свойства, 

участвуя в переносе электронов, т.е. являются компонентами 

антиоксидантной системы (Запрометов, 1996, 1993; Зверев, 2017). Обладая 
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способностью к обратимому окислению, флавоноиды являются 

эффективными природными антиоксидантами, способными прерывать 

каскад реакций перекисного окисления липидов и тем самым предотвращать 

последствия окислительного стресса для клеток (Макаренко, 2013; 

Щербаков, 2011).  

Флавоноиды играют роль фильтров, защищая растения от вредных 

воздействий УФ-лучей, участвуют в процессе фотосинтеза и окислительного 

фосфорилирования (Чупахина, 2016). Они поглощают свет в сине-зелёной и 

ультрафиолетовой области спектра, защищая растения от высокой инсоляции 

(Чупахина, 2016). 

Некоторые флавоноиды обладают фунгицидными свойствами и могут 

защищать от инвазий рибов–паразитов. Кроме того, они участвуют в 

формировании симбиоза бобовых растений (Макаренко, 2013). 

Флавоноиды повышают устойчивость растений к низким 

температурам, т.к. накопление флавоноидов в листьях растений снижает 

чувствительность фотосинтетических тканей к разрушительному эффекту 

низких температур вследствие уменьшения осмотического потенциала 

клеток, снижающего активность образования поверхностных центров 

кристаллизации, что способствует предотвращению образования льда и 

механических повреждений клетки.  

 Флавоноиды участвуют в регуляции окислительно–восстановительных 

процессов, стабилизации клеточных мембран, регуляции активности 

рецепторов и ферментов. Они регулируют ауксиновый обмен, являются 

ингибиторами и стимуляторами роста, ингибиторами пероксидазы 

(Макаренко, 2013).  

Разнообразие оттенков цвета в окрашенных частях растений 

обусловлено комплексом антоцианов и копигментов: флавонов, флавонолов, 

халконов и ауронов. Окраска лепестков растений и плодов, обусловленная 

содержанием в них ауронов и антоцианов, помогает привлекать насекомых–

опылителей (Макаренко, 2013; Тараховский, 2013; Чупахина, 2016).  
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1.3. Влияние природных факторов на накопление флавоноидов 

 

Содержание флавоноидов меняется в зависимости от места 

произрастания, фаз развития и экологических условий вида растения 

(Архипова, 2017). Чёткой зависимости накопления флавоноидов от 

географической широты произрастания выявлено не было (Марковская, 

2012). 

Факторы окружающей среды (свет, почва, влага, высота над уровнем 

моря и др.) также оказывают значительное влияние на накопление 

флавоноидов.  

Свет. На накопление флавоноидов влияют условия освещенности. 

Экспрессия генов ферментов, отвечающих за синтез флавоноидов, 

индуцируется светом (Щербаков, 2011). Так, для основных флавоноидов ивы 

остролистной (гликозидов лютеолина и апигенина) имеется чёткий максимум 

суммарной солнечной радиации – около 90 ккал/см2 год; для флавоноидов 

выделяется два максимума накопления флавоноидов – 100ккал/ см2 в год и 

120 ккал/ см2 в год (Кузьмичева, 2009). 

Фенольные соединения окисляются на свету, что приводит к более 

низкому содержанию флавоноидов в растениях, собранных в период более 

длинного светового дня (Zhivetev, 2016).  

В южных и высокогорных районах, под влиянием света, и на почвах, 

богатых микроэлементами, содержание флавоноидов увеличивается 

(Чупахина, 2016). Тепличные растения содержат меньше полифенолов, чем 

произрастающие в открытом грунте.  

Листья, освещённые солнцем, содержат меньше полифенолов, чем 

листья, находящиеся в тени. Избыток радиации и УФ-излучения, болезни 

стимулируют повышенный биосинтез полифенольных соединений. Больные 

растения содержат больше флавоноидов, чем здоровые (Корулькин, 2007).  

Например, у ортилии однобокой (Orthilia   secunda   House), 

произрастающей в разных условиях, количественное содержание 
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флавоноидных соединений в варьировало от 2,52 до 3,39% (Ломбоева, 2008).  

. В растений, растущих в более освещенных местообитаниях суммарное 

содержание флавоноидов было выше (3,39%), чем у растений, 

произрастающих в затененных условиях (2,52%).  

Содержание флавоноидов у растений варьирует в зависимости от вида. 

Для накопления флавоноидов необходим оптимальный уровень освещения, 

различающийся у разных видов растений, а потому один и тот же уровень 

освещенности может привести как к повышению содержания флавоноидов, 

так и к его понижению (Демина, 2013). Так, фактор освещенности оказывает 

отрицательное влияние на накопление флавоноидов у Betula pendula и 

положительное влияние у Betula рubescens.  

В освещенном местообитании в течение всего вегетационного периода 

отмечено снижение содержания флавоноидов в листьях B. pendula, а в 

затененных местообитаниях наоборот в листьях накапливается на 20% 

больше флавоноидов. У B. pubescens в освещённых местообитаниях 

накапливается на 30% больше флавоноидов по сравнению с затененным 

местообитанием (Щербаков, 2011).  

Установлено, что у анектохилуса (Anoectochilus formosanus Wall.) 

наибольшее количество флавоноидов образуется в условиях малой 

освещенности (Щербаков, 2011). 

Характер освещенности и спектральный состав света может значительно 

влиять на состав накапливаемых растениями флавоноидов. Например, у 

ряски (Spirodela intermedia) замена освещения красным, дальним красным и 

синим светом на освещение белым привела к снижению в растениях 

витексина, ориентина (Щербаков, 2011). 

Температура. Возрастание содержания флавоноидов в надземной части 

может быть вызвано воздействием экстремальных температур. Увеличение 

количества флавоноидов было отмечено у озимых сортов пшеницы. Сходная 

картина была зарегистрирована при воздействии экстремальных 

положительных температур (40° и более) на проростки пшеницы и тыквы. 
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Выращивание же при низких положительных температурах проростков 

гороха не выявило значимых различий с контролем по сумме флавоноидов. 

При этом количество флаванов превысило контроль на 40%. 

Сумма температур выше 10°С существенно влияет на содержание 

флавоноидов в листьях Salix acutifolia Willd. Максимум содержания 

гликозидов достигается при сумме около 1900 градусов на побережье 

Балтийского моря и 2500 градусов на севере Украины (Кузьмичева, 2009).  

Содержание флавоноидов зависит также от времени суток. Так, в сборах 

манжетки городковатой было отмечено два пика содержания флавоноидов – 

утром и вечером (Живетьев, 2015). Пик содержания флавоноидов в траве 

манжетки наблюдается в 6:00. Пик содержания флавоноидов соответствует 

суточному минимуму температур. 

Влажность. Накопление флавоноидов зависит и от влагообеспеченности 

растения, максимальное накопление флавоноидов наблюдается при 

достаточной влагообеспеченности растений (Омариева, 2006). В 

исследовании видов рода Vitex была обнаружена прямая зависимость от 

уровня влагообеспеченности растений в определенный период и количеством 

накопленных флавоноидов в листьях. Первый пик накопления флавоноидов 

совпадал с достаточным количеством влаги в мае-июне 2013 года. Второму 

пику накопления флавоноидов предшествовало аномальное количество 

осадков в сентябре (Левчик, 2014). Сабельник накапливает больше всего 

флавоноидов в засушливые и холодные периоды (Петрова, 2013). 

Также количество накапливаемых флавоноидов зависит и от 

морфологических показателей отдельных растений. Так, установлено 

наличие достоверных отрицательных корреляций содержания флавонолов с 

высотой растений, с количеством стеблевых листьев и диаметром цветка 

(Васфилова, 2016). 

Исследования В. Г. Минаевой показали, что большему накоплению 

флавоноидов способствует умеренное количество осадков и более 

продолжительное солнечное сияние в первой половине вегетационного 
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периода. При этом от метеорологических условий зависит не только общая 

сумма флавоноидов, но и соотношение отдельных компонентов. 

Повышенная влажность обусловливает меньшее содержание флавонолов. 

Это согласуется с данными о накоплении флавоноидов листьями Salix alba 

L., максимумы накопления которых наблюдались при годовой сумме осадков 

400–450 мм/год и 300 мм в теплый период времени; при годовой сумме 

осадков 600 мм и 450 мм в теплый период (Кузьмичева, 2009).  

Содержание флавоноидов в листьях зависит от суммы осадков, 

выпавших за весенний период. Наблюдается следующая закономерность: чем 

больше сумма осадков, тем выше содержание флавоноидов. (Жапова, 2006) 

Влияние влажности почвы на содержание флавоноидов было подтверждено 

результатами их количественного определения (Щербаков, 2011).  

Кислотность почвы. Кислотность почвы влияет на накопление 

флавоноидов растениями. Трава спорыша, произрастающая на почвах с 

pH=6,32 характеризуются более высоким уровнем флавоноидов, чем 

растения, произрастающие на щелочных почвах. Популяции спорыша с 

низким содержанием флавоноидов, как правило, произрастали на участках с 

щелочной реакцией (Баширова, 2009). 

Почвы. Накопление флавоноидов растениями зависит от эдафических 

факторов среды. Наибольшую роль среди этих факторов играет 

обеспеченность растений минеральными элементами питания и водой. 

Синтез флавоноидов в растениях активизируется при дефиците азота в почве 

(Баширова, 2009).  

Существует зависимость между содержанием таких химических 

элементов, как железо, марганец, хром, кобальт, медь, и накоплением 

флавоноидов растениями. Большее содержание этих элементов соответствует 

большей сумме флавоноидов в сырье Amorpha fruticosa (Куклина, 2012).  

Установлена четкая связь между накоплением меди растениями и 

биосинтезом флавоноидных соединений.  Растения – концентраторы меди – 
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отличаются повышенным фенольных соединений, в том числе и 

флавоноидов (Ловкова, 2011).  

При этом повышенная концентрация меди в почве может приводить к 

угнетению продукции флавоноидов у растений, что было отмечено у 

тысячелистника благородного и можжевельника казацкого, произрастающих 

в Башкирии (Щербаков, 2011). 

Другие факторы. Накопление флавоноидов зависит от удаленности от 

центра ареала растения, наиболее благоприятные условия для произрастания 

растения являются места произрастания слабо удаленные от центра ареала 

(Кузьмичева, 2009). Наименьшее содержание флавоноидов было 

зафиксировано у особей, произрастающих примерно в центре ареала; 

максимумы содержания гликозидов флавоноидов – на некотором удалении 

от центра; агликонов – на границах ареалов. 

Содержание флавоноидов в соцветиях и высота сбора имеют 

положительную корреляцию. Это объясняется тем, что в растениях 

накапливаются флавоноиды в тех органах, которые наиболее нуждаются в 

защите от стрессовых факторов (Вагабова, 2011). 

Избыточная ветровая нагрузка также может вызывать повышенное 

накопление флавоноидов (Щербаков, 2011). 

На содержание флавоноидов влияет загрязнение окружающей среды. 

Флавоноиды накапливаются в растении и при действии на растения 

определенных стресс-факторов. Содержание флавоноидов меняется в 

зависимости от степени антропогенного загрязнения. Сырьё боярышника, 

собранное в условиях антропогенного загрязнения разной степени, 

отличалось по сумме флавоноидов, содержащихся в нём: в плодах при 

высоком уровне загрязнения накапливалось 0,51% флавоноидов, при 

фоновом уровне загрязнения – 0,48%; в чистых условиях – 0,45%. В листьях 

боярышника при высоком уровне загрязнения содержание флавоноидов 

составило 2,37%; при фоновом уровне загрязнения – 2,2%, в чистых условиях 

– 1,95% (Алимарданов, 2018). 
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Растения, собранные в разных экологических условиях, отличаются 

уровнем содержания флавоноидов. Наибольшее количество флавоноидов 

отмечено в зоне загрязненной атмосферы. Меньшее количество флавоноидов 

отмечается в траве растений, произрастающих вдали от действующих 

промышленных предприятий и дорог. Например, льнянка обыкновенная 

содержит 10–11% флавоноидов при произрастании на загрязненной 

территории и 6–5% флавоноидов при произрастании в чистой зоне 

(Немерешина, 2006).  

Техногенное загрязнение может приводить как к повышенному 

биосинтезу флавоноидов в растениях, так и к его подавлению. Загрязнение 

окружающей среды выбросами металлургического завода приводит к 

увеличению содержания флавоноидов у конского каштана, липы, 

лиственницы, клена платанолистного и рябины обыкновенной. В 

зависимости от вида превышение составило от 12% до 51%. В аналогичных 

условиях содержание флавоноидов у тополя черного и березы бородавчатой 

снизилось на 30–60% относительно контроля (Щербаков, 2011). 

При небольшом уровне загрязнения среды полихлорированными 

бифенилами отмечается повышение количества флавоноидов в 1,2 раза (при 

концентрации 0,0005 мг/л), при увеличении концентрации отмечается резкое 

снижение количества флавоноидов – в 2,2–2,4 раза (Соловых, 2016). 

 

1.4. Биологические особенности накопления флавоноидов 

 

Растения является огромным природным производителем и хранителем 

флавоноидов. Флавоноиды широко распространены в высших растениях. 

Большая часть флавоноидов (около 40%) приходится на группу производных 

флавонола, несколько меньше – флавона, значительно реже встречаются 

флаваноны, халконы, ауроны. Богаты флавоноидами представители семейств 

Бобовых (Fabaceae), Гречишных (Polygonaceae), Розоцветных (Rosaceae), 

Берёзовых (Betulaceae), Сложноцветных (Asteraceae), Зонтичных (Apiaceae), 
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Губоцветных (Lamiaceae), Рутовых (Rutaceae) и др. (Георгиевский и др., 

1990). 

Локализуются флавоноиды преимущественно в цветках, листьях, 

плодах, меньше – в корнях и побегах (Гринкевич, Сафронович, 1983; 

Корулькин, Абилов, 2007; Анцупова, 2014; Архипова, 2017). Содержание 

флавоноидов в растениях варьирует, составляя в среднем 0,5–5%. 

Флавоноиды являются одними из доминирующих биологически активных 

веществ (Корулькин, Абилов, 2007; Чупахина, 2016). 

 В гликолизированной и негликолизированной форме флавоноиды 

накапливаются преимущественно в эпидермальных клетках. Так, 85% 

антоцианов локализовано в эпидермисе и 15% в периферическом мезофилле 

листа. При этом вследствие низкой растворимости в воде агликоны 

локализованы преимущественно в липидных областях – жировых каплях и 

восковых слоях (Чупахина и др., 2016). 

Содержание флавоноидов зависит от возраста растения и фазы 

развития (Чупахина, 2016; Щербаков, 2011). Содержание флавоноидов в 

растениях обычно достигает максимума в период бутонизации и цветения 

(Корулькин, 1983; Чупахина, 2016). Так, например, максимум содержания 

флавоноидов у Potentilla recta отмечается в период бутонизации, в период 

цветения содержание флавоноидов несколько снижается (Китаева, 2013). У 

боярышника кроваво-красного наибольшее содержание флавоноидов 

отмечается во время цветения (Куркина, 2016). Наибольшее количество 

фенольных соединений в надземных органах сабельника болотного 

отмечается в фазу вегетации и цветения, в подземных – в фазу плодоношения 

(Петрова, 2013). 

Для растений рода Vitex зафиксировано высокое содержание 

флавоноидов в период вегетации, затем содержание флавоноидов несколько 

снижалось. Наименьшее содержание флавоноидов отмечено в фазах 

бутонизации и генеративного возраста и цветения (Левчик, 2014).  
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Для видов растений рода рододендрон максимум накопления рутина и 

других флавоноидов зафиксирован при переходе растений к зиме, поздней 

осенью перед заморозками (Щербаков, 2011). В листьях рододендрона 

даурского максимальное количество флавоноидов отмечается в листьях и 

побегах текущего года, в одревесневших побегах содержание флавоноидов 

сокращается почти в два раза (Мирович, 2005). 

У Pentaphylloides fruticosa содержание флаванолов увеличивается по 

мере роста растения, достигая максимального значения в генеративной 

(Храмова, 2008). У Spiraea media содержание флавоноидов достигает 

максимума в фазе созревания плодов (Карпова, 2014). 

Разные виды растений характеризуются особенностями накопления 

флавоноидов. У софоры японской флавоноиды преимущественно 

накапливаются в бутонах; у бессмертника песчаного, василька синего и 

пижмы обыкновенной – в цветках; у горцев птичьего, перечного и 

почечуйного, хвоща полевого – в листьях и стеблях; у боярышников и 

софоры японской – в плодах; у стальника пашенного и шлемника 

байкальского – в корнях. Persicaria maculata содержит максимальное 

количество флавоноидов в соцветиях (0,08–0,11%) и минимальное в стеблях 

(0,02–0,1%). При этом наибольшее содержание флавоноидов отмечается в 

сырье, собранном на высотах 1700 и 1900 м над уровнем моря (Вагабова, 

2011). 

В клетках растений флавоноиды находятся преимущественно в виде 

гликозидов в специальных вакуолях) или в свободной форме – в смоляных и 

эфиромасличных ходах, канальцах, вместилищах, железках (Сорокина и др., 

2013). В наземных частях флавоноиды концентрируются преимущественно в 

эпидерме (до 85 %), в небольшом количестве – в других тканях. 

Под мнению ряда исследователей максимум накопления флавоноидов 

также наблюдается до цветения (Fraisse, 1999) во время бутонизации. Другие 

исследователи, наоборот отметили наименьшее содержание флавоноидов в 

наземной части растений во время цветения (Кукушкина, 2007). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЛАВОНОИДОВ 

 

Для исследования содержания флавоноидов в растениях семейства 

розоцветных нами были отобраны образцы манжетки обыкновенной, 

собранной в двух районах Алтайского края. 

 

2.1. Природные условия районов исследования 

 

Алтайский район расположен в юго-восточной части края в 

предгорьях Алтая. Граничит с Солонешенским, Смоленским, Советским 

районами края и Республикой Алтай. 

Алтайский район относится к Алтае–Саянской горной стране, для 

которой характерны межгорные котловины, складчато–глыбовые горы и 

нагорья, эрозионные формы рельефа. Рельеф – расчлененный (Черников, 

1971; Аветов, 2011). 

 Климат Алтайского района континентальный, умеренно теплый, 

увлажненный, горный. Устойчивый снежный покров мощный и залегает в 

течение 165–170 дней. Абсолютный минимум температуры достигает -50, -

53°. Лето короткое и прохладное. Безморозный период длится 100–110 дней. 

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10° составляет 

1800–2000°. Сумма осадков 250–300 мм. Гидротермический коэффициент 

равен 1,6÷1,4.  

Почвенный покров представлен мощными выщелоченными горными 

черноземами разного механического состава. 

Растительность Алтайского района представлена лиственничными, 

березово-лиственничными кустарничковыми, сосновыми, березово-

сосновыми кустарниково-травяными и березовыми лесами в сочетании с 

луговыми степями и лугами, осоково-ковыльно-богаторазнотравными 
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луговыми степями, кустарниками и березово-лиственничными лесами 

северных склонов (Ревякина, 1995). 

Ельцовский район расположен в восточной части Алтайского края, 

граничит с Кемеровской областью, с Солтонским, Целинным, Тогульским 

районами Алтайского края. 

Рельеф – предгорный; низкогорный с высоложенными водоразделами, 

плоскими вершинами и редкими скальными останцами, всхолмленная 

равнина с сильно расчленённой речной, балочной и овражной сетью. 

Климат Ельцовского района умеренно-прохладный, увлажнённый, 

горный с суммой температур выше 10°≤1800, сумма осадков 250–300 мм, 

ГТК = 1,6÷1,4. континентальный, Зима продолжительная и суровая. 

Устойчивый снежный покров залегает в течение 165–175 дней, средняя из 

максимальных высот снежного покрова за зиму составляет 40–50 см, 

максимальная глубина промерзания превышает 180 см. Абсолютный 

минимум температуры воздуха достигает –50, –54°. Безморозный период 

длится 100–110 дней. 

Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10° 

составляет 1800–2000°, а сумма осадков за тот же период 225–250 мм. 

Гидротермический коэффициент равен 1,4÷1,2.  

Основные почвы северо-восточной части Ельцовского района – горно-

лесные, дерново-глубокоподзолистые и серые лесные (Агроклиматические 

ресурсы…, 1971). По днищам балок и долин – луговые и болотные почвы. 

Растительность Ельцовского района представлена осиново-пихтовыми 

высокотравными черневыми и производными березово-осиновыми на их 

месте с зарослями кустарников и высокотравными лугами (Ревякина, 1995). 

 

2.2. Методы исследования 

 

Сбор материала. Сбор растений манжетки осуществляли в сухую 

погоду, не менее чем через 2 дня после дождя, так как сырье, собранное 
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после дождя медленно сохнет, что приводит к снижению количества БАВ в 

результате процессов жизнедеятельности; действия ферментов растений; 

гниению материала (Карпухин, 2017).   

Собирали растения вручную, выкапывая с помощью ножа. Для сбора 

отбирались неповрежденные, полностью сформированные растения, 

находящиеся в генеративном состоянии (максимально цветущие). Растения 

собирали в разных местах произрастания (табл. 1). Всего собрано 15 

образцов растений в 2 районах Алтайского края – Ельцовском и Алтайском. 

Таблица 1 

 Объём собранного материала 

Регион места сбора Количество точек Количество образцов 

Алтайский район  3 9 

Троицкий район 2 6 

 

В качестве метода сохранения растительного сырья использовали 

сушку так, как это наиболее простой и экономичный метод консервирования 

лекарственного сырья, обеспечивающий сохранность биологически активных 

веществ. Перед сушкой растительное сырье сортировали, выбраковывая 

пожелтевшие, поврежденные вредителями и грязные части растений. Сушку 

собранного сырья осуществляли не позже 1 часа после сбора материала во 

избежание ускоренного разрушения биологически активных веществ.  

Сушку материала осуществляли воздушно-теневым способом. 

Очищенные от засохших и поврежденных частей, надземные части растения 

подвешивали в хорошо вентилируемых, сухих помещениях, связывая в пучки 

либо раскладывая на сухих газетах.  

Растительное сырьё защищали от воздействий прямых солнечных 

лучей, которые могли бы привести к снижению содержания флавоноидов и 

других биологически активных веществ в сырье. Сушку проводили в течение 

2–3 недель, затем упаковывали растительное сырьё в бумажные пакеты. 

Хранили сырьё в чистом сухом помещении.  
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 Определения влажности сырья (Государственная фармакопея…, 

2018). Точную навеску растительного сырья 0,5 г измельченного в ступке до 

порошкообразного состояния помещали в предварительно высушенный до 

постоянной массы и взвешенный в условиях проведения испытания бюкс. 

Пробу сушили в сушильном шкафу с открытой крышкой при температуре 

около 100°С в течение 2 часов. Затем бюкс помещали на полчаса в эксикатор 

на 30 минут для охлаждения с закрытыми крышками, после чего взвешивали 

без крышки, находили разницу между изначальным весом и весом после 

высушивания. 

Потерю в массе при высушивании вычисляли по следующей формуле 

(Государственная фармакопея…, 2018): 

𝑥 =  
𝑚−𝑚1

𝑚
 × 100, 

где m1 – масса после высушивания, г; m – масса до высушивания, г. 

Определение содержания суммы флавоноидов. Определение 

содержания флавоноидов проводили в соответствии с методикой 

спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчёте на 

рутин (Андреева, 2000; Бабаян, 2015) в нашей модификации. Для этого 0,5 г 

сырья, измельченного до размера частиц 2 мм, помещали в термостойкую 

колбу вместимостью 100 мл, заливали 45 мл 70% этилового спирта, 

нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 1,5 часов. 

Затем охлаждали в течение 20 минут, раствор фильтровали через ватный 

фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл. Профильтрованный раствор в 

мерной колбе доводили до объёма 50 мл 70% этиловым спиртом и тщательно 

перемешивали (раствор А). 

5 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляли 1 мл 2% спиртового раствора алюминия хлорида; 0,5 мл 5% 

раствора кислоты уксусной и доводили до метки спиртом этиловым 95% – 

получали раствор B. Через 30 мин. проводили измерение оптической 

плотности полученного раствора при длинах волн 400 нм и 410 нм на 

спектрофотометре UV–1280. Калибровку спектрофотометра производили по 
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95% спирту – 95% спирт наливали в кювету, помещали в спектрофотометр, 

проводили измерение в при двух длинах волн. Далее проводили трехкратное 

измерение раствора, после каждого определения набирая новый раствор.  

Содержание флавоноидов, % вычисляли по формуле: 

X=
𝐴ст ×𝑎ст ×10×100

𝐴 𝑥×𝑎𝑥×(100−𝑊)
; 

где X – содержание флавоноидов, % в пересчёте на рутин; 𝐴ст – оптическая 

плотность стандартного образца рутина; 𝑎ст  – масса стандартного образца 

рутина взятого для исследования, гр.; 𝐴 𝑥 – оптическая плотность 

исследуемого раствора; 𝑎𝑥 – масса растительного сырья, взятого для анализа, 

гр.; 𝑊– процент влажности сырья, %. 

Приготовление стандартного образца рутина. 0,05г рутина 

помещали в колбу 100 мл, прибавляли 70 мл раствора спирта этилового 95%, 

перемешивали до растворения, доводили до метки спиртом этиловым 95% 

(раствор А). 1 мл полученного раствора помещали в 25 мл колбу, добавляли 

0,5 мл раствора уксусной кислоты 33%, 2 мл 2% раствора алюминия хлорида, 

доводили раствор спиртом этиловым 95% до метки (Раствор Б). Готовили 

следующий раствор, 1 мл раствора А помещали в 25 мл колбу, добавляли 0,5 

мл уксусной кислоты и доводили спиртом этиловым 95% до метки (Раствор 

В). Измеряли оптическую плотность раствора Б относительно раствора В. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В растениях семейства розоцветных содержатся следующие 

основные виды флавоноидов: рутин, кверцетин и его гликозиды, лютеолин, 

апигенин, кемпферол, авикулярин, астрагалин, мирицетин. Наиболее богаты 

флавоноидами лабазник вязолистный, кизильник черноплодный, репейничек 

азиатский (9–11%), малина обыкновенная, костяника каменистая, манжетка 

обыкновенная, лабазники обыкновенный и степной, гравилат речной (3–6%), 

лапчатка серебристая, сибирка алтайская, шиповник майский, кровохлебка 

лекарственная (1–3%). Максимальное накопление флавоноидов в различных 

видах манжеток отмечено в условиях Кавказа и Томской области. 

        2. Общее содержание флавоноидов в пересчете на рутин в манжетке 

обыкновенной в Алтайском районе Алтайского края составило 5,20–9,08%. 

Большее количество флавоноидов содержалось в манжетке, растущей на 

суходольном лугу; меньшее – в манжетке, растущей в лесных сообществах. 

Независимо от места произрастания для манжетки характерно увеличение 

содержания флавоноидов в течение летних месяцев. 

       3. Общее содержание флавоноидов в манжетке обыкновенной в 

Ельцовском районе Алтайского края составило 5,34–6,28%. Большее 

количество флавоноидов содержалось в манжетке, растущей в сосновом 

лесу; меньшее – в манжетке, растущей на суходольном лугу, было 

достоверно ниже. Независимо от места произрастания для манжетки 

характерно уменьшение содержания флавоноидов в течение летних месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1 

Содержание флавоноидов в растениях семейства Розоцветных  

Название растения Виды флавоноидов 

Agrimonia asiatica Juz. – 

Репейничек азиатский  

Рутин, кверцетин, катехины, 

лейкоантоцианы, кумарины. 

Общее содержание – до 9%. 

Agrimonia pilosa Ledeb. – 

репейничек волосистый. 

Тилирозид, 3-метоксикверцетин, 

кверцитрин, гиперозид, таксифолин,; 

кверцетин, рутин, апигенин, катехины. 

В листьях – 1,1-1,4%; в цветках – 0,4-1,7%; 

в корнях – 0,8-1,0% . 

Alchemilla vulgaris L. – 

манжетка обыкновенная   

Рутин, астрагалин, гиперозид, лютеолин, 

апигенин, кверцетин, кемпферол, 

катехины, лейкоантоцианы, кумарины. 

В листьях – 3,0-5,0%; в цветках – 2,0-3,8%; 

в корнях – 4,1-4,8% . 

Cerasus fruticosa Pall.  – вишня 

кустарниковая  

Рутин, катехины, до 8%. 

Comarum palustre L. –

Сабельник болотный.  

Госситрипин, лютеолин, гесперидин, 

кемпферол, кверцетин, катехины. 

0,45-1,38% - в надземной части; в 

подземной – 0,01-2%  

Cotoneaster melanocarpus 

Fisch. ex Blytt – кизильник 

чёрноплодный  

Антоцианы  

Общее содержание – до 10%. 

Crataegus sanguinea Pall. – 

боярышник кроваво-красный  

Гиперозид, кверцетин, рутин, витексин, 

ацетилвитексин, биокверцетин, 
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пиннатифидин. антоцианы 

Общее содержание – 0,112-0,183% (в 

пересчете на гиперозид)  

Filipendula ulmaria Maxim. – 

лабазник вязолистный.  

Спиреозид, рутин, авикуларин, кверцетин, 

гиперозид, изокверцитрин. 

В листьях до 11% 

Filipendula vulgaris Moench. – 

лабазник обыкновенный   

Апигенин, таксифолин  

Кверцетин, кверцитрин, изокверцитрин, 

гиперозид, рутин, лютеоли, спиреозид, 

авикуларин, кемпферол 

В листьях – 3,2-4,8%; в цветках – 3,1-8,3%; 

в корнях – 0,9-1,1 %  

Fragaria vesca L. – земляника 

лесная  

Рутин, катехины, антоцианы 

В листьях – 1,1-3,9%; в цветках – 1-2%; В 

корнях – 0,1-0,3%  

Fragaria viridis Duch. – 

клубника  

В корневище, листьях – рутин 

 

Padus avium Mill. – Черемуха 

обыкновенная.  

Нарингенин, прунин, аромадендрин, 

эридиктиол, таксифолин, хризин, 

эквиноктин, генистеин, прунетин, 

генистин, кверцетин, гиперозид, 

астрагалин, катехины, антоцианы  

Pentaphylloides fruticosa O. 

Schwarz – лапчатка 

кустарниковая  

Кемпферол, изокверцитрин, гиперозид, 

рутин, авикулярин, тернифлорин, 

кверцетин,  кверцитрин, рамнетин, 

катехины 

В листьях до 3%; 

Potentilla anserina L. – 

лапчатка гусиная.  

Кверцитрин, кверцетин, катехины 
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Potentilla argentea L. – 

лапчатка серебристая.  

Гиперозид, рутин, кверцетин, кемпферол, 

тилирозид 

Общее содержание – 0,14-3,61  

Potentilla erecta Raeusch. – 

лапчатка прямостоячая 

(четырёхлепестная).  

Антозид, нарциссин, кемпферол. 

катехины 

Potentilla fragarioides L. –  

лапчатка земляниковидная  

Кверцетин, гиперозид, рутин, кверцитрин, 

изокверцитрин, мирицетин, катехины 

Potentilla longifolia Willd. ex 

Schlecht. –лапчатка 

длиннолистная  

Апигенин, генкванин, хризоэриол, 

велутин, трицин, 6-метоксилютеолин, 

кемпферол, рамноцитрин, кверцетин, 

рамнетин, рамназин, сакуранетин, 

эриодиктиол, потентилланил, катехины 

Общее содержание – 0,45% 

Potentilla multifida L. – 

лапчатка многонадрезная – 

Кверцетин, кемпферол, апигенин, 

кверцитрин, рутин, гиперин, хризоэриол 

Poterium sanguisorba L. 

черноголовник 

кровохлёбковый  

Кверцетин, рутин, изокверцитрин, 

кверцитрин 

Rosa acicularis Lindl. – 

шиповник иглистый –  

В цветках, плодах – астрагалин, 

гиперозид, кверцитрин, кверцимеритрин, 

катехины 

Rosa canina L. – шиповник 

собачий 

Гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, 

астрагалин, кверцетин, кемпферол, 

катехины, антоцианы 

Rosa majalis Herrm –шиповник 

коричный.  

Робенин, рутин, гиперозид, астрагалин, 

арабенин. нарингенин. кверцетин, 

изокверцитрин, тилирозид, катехины 

В листьях – 2,1-3,0%; в цветках – 1,8-2,3%; 
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в корнях – 0,3-0,6%  

Rubus caesius L. – ежевика 

сизая –  

Антоцианы, катехины 

Rubus idaeus L. – малина 

обыкновенная.  

Кверцетин, кемпферол, рутин, 

изокверцитрин, афзелин, астрагалин; 

антоцианы, катехины 

60 мкг/г – в ягодах; в листьях – до 3,2%  

Rubus saxatilis L. – костяника 

каменистая  

Кемпферол, кверцетин. 

Общее содержание – 4,26% 

Sanguisorba alpine L. 

кровохлёбка альпийская  

Катехины 

Sanguisorba officinalis L. – 

кровохлёбка аптечная  

Гиперин, рутин, кверцетин, кемпферол, 

кверцитрин, антоцианы, катехины 

В листьях – 1,6%; в цветках – 3,6%  

Sibiriaea altaiensis Maxim. – 

cибирка алтайская  

Кверцетин, его гликозиды, гиперозид, 

изокверцитрин, рутин, авикулярин, 

астрагалин  

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – 

Рябинник рябинолистный 

Кверцетин, рутин, трифолин, вогонин, 

астрагалин, флавосорбин, гиперозид, 

скутеллареин,  

Sorbus aucuparia L. – рябина 

обыкновенная 

В листьях, цветках, плодах – кверцетин, 

рутин, изокверцитрин, кемпферол, 

кверцитрин, гиперозид, мератин, 

антоцианы, лейкоантоцианы 

Sorbus sibirica Hedl – рябина 

сибирская.  

Рутин, кверцетин, кверцитрин, 

пирокатехин  

Spiraea crenata L. – спирея 

городчатая  

Гиперозид, авикуларин, кемпферол, 

кверцетин, астрагалин,  

Spiraea hypericifolia L. –  Апигенин, катехины 
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спирея зверобоелистная  

Spiraea chamaedrifolia L. – 

спирея дубраволистная  

Кверцетин, кемпферол  

Гиперозид 

Spiraea media Schmidt. – 

спирея средняя 

Изорамнетин, кверцетин, кемпферол  

дипентозид, астрагалин, рамноглюкозид, 

гиперозид, астрагалин, авикуларин, рутин, 

изокверцитрин 

Общее содержание – до 3,69% 

Spiraea salicifolia L. – таволга 

иволистная 

Кверцетин, кемпферол  

гиперозид  

Spiraea trilobata L. – таволга 

трёхлопастная  

Гиперозид 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

 

26 июня 2020 г. 

 

__________________________     Ворошина Наталья Александровна  
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