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ВВЕДЕНИЕ 

 

Флавоноиды это группа широко распространенных растительных 

метаболитов, чаще всего продуцируемых растительными организмами. 

Считается, что процесс образования вторичных метаболитов послужил 

ответной реакцией на разность условий и мест обитания организмов. На 

сегодняшний день известно более 7500 флавоноидов, относящихся к 

нескольким десяткам структурных типов. Поэтому интерес к этим 

соединениям постоянно растет, чему вне малой степени способствуют их 

исключительные ценные свойства. 

Флавоноиды участвуют в обеспечении природного иммунитета и 

резистентности растений к различным патогенный факторам бактериального, 

грибкового, и вирусного происхождения, а также защиты от травоядных и 

насекомых. Кроме того они вовлечены в перенос электронов в ходе 

фотосинтеза, проявляя антиоксидантные свойства, направленные против 

воздействия ультрафиолетового излучения.  

Человек же, начал использовать растения, содержащие флавоноиды, с 

древнейших времен, в качестве лекарственных средств. На сегодняшний день 

флавоноиды получили статус биологически активных соединений, которые 

активно применяются в медицинской практике.  

Они используются в составе желчегонных, антиоксидантных, 

диуретических, противовоспалительных, спазмолитических и других 

лекарственных средств. Но необходимо отметить, что процентное 

содержание и качественный состав флавоноидов  в растительном 

лекарственном сырье сильно зависит не только от местности произрастания, 

но и от принадлежности к определенным систематическим группам. 

Лидерами считаются семейства сложноцветных (Asteraceae), губоцветных 

(Lamiaceae) и розоцветных (Rosaceae). На территории Алтайского края 

произрастает более 200 видов представителей семейства Asteraceae. Многие 

из них являются источником лекарственного сырья.  
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Цель работы: оценка содержания флавоноидов в растениях семейства 

Сложноцветных. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать флавоноиды растений семейства 

Сложноцветных. 

2. Определить содержаниефлавоноидов в пижме обыкновенной, 

растущей в разных условиях обитания. 

3. Выявить содержаниефлавоноидов втысячелистнике 

обыкновенном, растущем в разных условиях обитания. 
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ГЛАВА 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛАВОНОИДОВ 

 

1.1 Строение и классификация 

 

Флавоноиды представляют собой одну из многочисленных групп 

фенольных соединений. Молекула флавоноида содержит два бензойных ядра 

и одно гетероциклическое кислородосодержащее или пирановое кольцо. 

Существует несколько точек зрения по поводу происхождения флавоноидов. 

Некоторые авторы рассматривают флавоноиды как 

производныефлавана(Гринкевич,Софронич 1983). По мнению 

Н.П.Максютиной и Н.Ф Комиссаренко (1985), большинство флавоноидов –

это производные хроманаихрамона (рис. 1), содержащие в положении 2–,3– 

или 4–арильный радикал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Строение хромана (А) и хромона (В) 

 

Авторы по-разному классифицируют флавоноиды.В зависимости то 

степени окисления и гидроксилировании скелетаС6–С3–С6.  Н. И. Гринкевич  

и  Л. Н. Совронич(1983) подразделяет их на несколько групп: флавоны, 

флавонолы, флавононы, флавононолы, изофравоны, антоцианиды, халконы, 

катехины, ксантоны и ауроны. 

С точки зрения Н.П.Максютиной иН.Ф Комиссаренко(1985), можно 

выделить основные подгруппы, основываясь на степени окисления 

А В 
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пропанового фрагмента, величине гетероцикла и по положнению бокового 

фенильного радикала: собственно флавоноиды или эуфлавоноиды, 

неофлаваноиды,бифлаваноидыифлавоноидные гликозиды (рис. 2). 

 

 

Рис.1. Классификация флавоноидов (Максютина, Комиссаренко,1985) 

 

Флавоны – вещества, имеющую желтую окраску из-за содержания в 

молекулах коньюгатированной с двойной связью кетогруппы в 

пироновомгетероцикле (Запрометов, 1993). Часто встречаются в виде 

гликозидов. Наиболее распространены в растениях такие флавоны как 

апигенин(5,7,4,-триоксифловон), лютеолин (5,7,3`,4`-

тетраоксифлавон),трицин. Хризин (5,7-диоксифлавон) и тектохризин (5-окси-

7-метоксифлавон) относятся к незаменимым в кольце В флавонам 

(Исмаилова и др., 2016). Они были найдены в видах тополя и сосны. Также 

байкалеин (5,6,7-триоксифлавон) и норвогонин (5,7,8- триоксифлавон) 

выделены из растения щлемника (Запрометов, 1993). 
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Апигенин можно обнаружить в цветках хризантемы, плодах кислого 

апельсина и петрушке. Трининобнаружен в рисе, люцерне и пшенице 

(Кретович, 1986). 

Флавонолы – это широко распространенные желтые красящие 

вещества (Зверев, 2017). Кроме кетогруппы в пирановомгетероцикле имеют 

присоединенную к 3 атому водорода гидроксильную группу. Флавоноиды 

можно найти в таких продуктах, как  яблоки салат, лук, капуста. Много 

вторичных метоболитов выявлено в зеленом чае, красном вине и винограде 

(Исмаилова и др, 2016). К одним из наиболее распространенныхагликанов 

этой группы относятся кемпферон, кверцетин, изорамнетин и мирицетин 

(Запрометов, 1993). 

Ауроны – представлены соединениями имеющими в составе 

пятичленовое фурановое кольцо.  Они встречаются в таких семействах как 

сложноцветные и бобовые. Однако, они выделены из некоторых видов 

семейства норичниковых. Ауроны окрашены в желто-оранжевые или желтые 

оттенки. Однако они изменяют окраску на оранжевую под действием 

аммиака (Запрометов, 1993). Впервые был выделен из цветов некоторых 

растений, позднее был обнаружен и в коре, древесине и листьях. Найденные 

в проростках сои гиспидол (6,4`-диоксиаурон) имеет простейшее строение. 

Флаваноны  представлены соединениями не имеющими цвет. По 

строению они имеют один ассиметричный атомом углерода С2.  Обычно их 

можно выделить из древесины и коры. Богатое разнообразие флавононов 

обусловлено наличию двух изомеров. Отметим, что S-изомеры чаще 

встречаются в органах молодых растений. (Корулькин и др., 2007). 

Представители: бутин, бутрин, верекундин, нарингенин, ликвиритин 

(Байсаров и др., 2018) 

Флаванонолы (дигидрофлавонолы) встречаются в древесине хвойных, а 

иногда и лиственных пород.  Очень редко можно идентифицировать 

флаванонолывыделенные из травянистых растений. Строение  представлено 

двумя атомами углерода (С 2 и С 3), которые расположены ассиметрично. 
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Поэтому для этой подгруппы флавоноидов характерно наличие двух 

изомеров и двух рацематов. Отметим, что S-изомеры наиболее часто 

встречаются в растительном сырье. 

Изофлаваноны впервые были обнаружены в представителях семейства 

бобовые. Именно с них началось изучение изофлавонов. Они кроме обычных 

заместителей могут содержать несколько С-пренильныхостаткав (Корулькин 

и др., 2007). 

Катехины (флаван-3-0лы) можно обнаружить во множестве плодов и 

ягод, которые человек употребляет в пищу.Например, в какао бобах и в 

побегах растения из которого изготавливают чай. Их отличительная 

особенность  являются два атомов углерода С2 и СЗ, которые расположены 

ассиметрично. По этой причине можно объяснить наличие не двух изомеров, 

как у изофлаванонов, а четырех. Так же имеются два рацемата. R- и S-формы 

катехинов имеющие транс-расположение кольца В и СЗ-ОН-группы. А цис-

расположение последних обусловливает существование R- и S-эпиформ 

катехинов. Доминируют (+)-катехины и (-)-эпикатехины (Корулькин и др., 

2007). 

Лейкоантоцианидины по химической структуре близки к катехинам. 

Это бесцветные соединения, легко  превращаются при нагревании с 

кислотами вантоцианидины (Корулькии др., 2007). 

Антоцианидины и их гликозиды антоцианы, представляющие собой 

производные катиона флавилия (2-фенилбензопирилия), являются 

основными красящими веществами растений и локализуются главным 

образом в вакуоляхклеток и тканях растений. Из всех 

антоцианидовврастениях преобладают цианидин, дельфинидин и 

пеларгонидин (Корулькин и др., 2007). 

Неофлаваноиды впервые открыты только в 60-е годы. Тогда они были 

выделены из растениядальбергия. На сегодняшний день, считается, что эта 

группа флавоноидовхарактерна только для небольшой группы растений, 
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относящихся к семействам бобовых, клузиевых и мареновых(Соленова, 

Николаевна-Величковская, 2017). 

Н.П.Максютиной и Н.Ф Комиссаренко(1985)выделяет такие 

подгруппы, как 4–арилкумарины,4-арилхромоны,дальбергихинолы и 

дальбергионы. Тараховский и др. (2013) дополнительно выделяют еще две 

подгруппы – кумариновые кислоты и неофлавены, или 4-бензохроманы. 

Так, в Китае, Цейлоне и Гонконге произрастает розовое 

дерево(Dalbergiaodorifera), в составе которого присутствует 

меланеттин.Экзостеминобнаружен в листьях чиококки (Chiococcaalba), 

принадлежащего к семейству мареновых. Плоды и цветы этого дерева 

(вернее, древовидной лианы) имеют желтовато-белый цвет и поэтому его 

называют также молочным деревом (Тараховский и др., 2013)  

Неофлаваноиды впервые открыты только в 60-е годы. Тогда они были 

выделены из растений рода дальбергии. На сегодняшний день, считается, что 

эта группа флавоноидов встречается только в очень небольшой группе 

растений. Например, в составе представителей трех семейств: бобовые, 

клузиевые и мареновые (Соленова, Николаевна-Величковская, 2017). 

Так, в Китае, Цейлоне и Гонконге произрастает так называемое розовое 

дерево (Dalbergiaodorifera). В его составе присутствует меланетин. 

Вещество, под названием экзостемин впервые выделено из листьях 

семейства мареновые.Чиококка (Chiococcaalba) или молочное дерево, 

именно так его в народе называют имеет необычайно окрашенные цветы и 

плоды.  Их оттенок желтовато-белый или молочный, именно поэтому эта 

древовидная лиана и заслужила свое название (Тараховский и др., 2013) 

Неофлавоноиды выделены в представителях рода Calophyllum. Это 

вечнозеленые древовидные лианы, произрастающие на территории Азии и 

Африки. В них были обнаружены калифилловая кислота и ее производные. 

Брацилиннайден в Caesalpiniasappan. Это дерево принадлежит к 

семейству бобовых. Его называют красильным деревом, так как оно имеет 

ярко выраженный красный цвет пигментов древесины. В медицине 
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используются различные экстракты, оказывающие противовоспалительные, 

антибактериальные и антикоагуляционые свойства (Тараховский и др., 2013). 

Бифлавоноиды – это вещества, представленные полимерными 

флавоноидами. Они состоят из ядер флавононов, изофлавонов и флавонов, их 

сочетания могут иметь различное положение. Типичным представителем 

является бифлавон (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Строение бифлавона 

 

Флавоноидныегликозидымногообразны. Это многообразие 

обусловлено возможностями присоединения агликонов, а также  

разнообразиемсахаров. Наиболее часто встречаются такие углеводы как  D-

ксилоза, D-галоктоза, D-глюказа, D-глюкуроновая кислота, L-арабиноза и  

L—рамноза. 

 

1.2. Физико-химические свойства 

 

Флавоноиды – это растительные фенольные соединения, структурную 

основу которых составляют 2бензильных кольца (А и В), соединенных друг с 

другом гетероциклическим пираном или пироном (кольцо С) 

(Зверев,Брюханов, 2017). Флавоноиды в чистом виде представляют собой 

кристаллические соединения с определенной температурой плавления. Они 

имеют разную окраску, например флавоны, флавонолы, халконы – желтые, 

изофлавоны, катехины, флавонолы и флавононолы – бесцветные, а 

антоцианы в зависимости от pH среды в щелочной имеют синее оттенки, а в 
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кислой среде от красного до розового (Клышев, Бандюкова, Алюкина, 1978). 

Агликоныпрактически нерастворимы в воде, но растворяются в этиловой 

эфире, спиртах и ацетоне (Кондрашова,2019). Содержащие более трех 

остатков сахара,гикозиды способны растворяться в воде, но совершенно не 

растворимы в эфире и хлороформе. 

Способность к кислотному и ферментативному гидролизу является 

одной из характерных особенностей флавоноидных гликозидов (Онина, 

Никонова, 2016). Для различных групп, скоростьи условия проведения 

гидролиза различны. К примеру, флаван-7-гликозид гидролизуются при 

нагревании с 5–10% минеральными кислотами в течение нескольких часов, 

флавонол – гликозиды гидролизируютя со слабыми 0,1–1,0% минеральными 

кислотами при нагревании. С-гликозиды флавоноидов напротив, не 

гидролизуются ферментами и разбавленными кислотами, а только смесью 

Килиана (Гринкевич,Софронич, 1983). 

Флавонон–7-В-неогесперидозиды обладают горьким вкусом. А самыми 

горькими веществами являются нарингин и понцирин. Их горечь более чем в 

5 раз сильнее по сравнению с гидрохлорилом хинина. Горький вкус 

обусловлен строением углеродного компонента 

неогесперидозы(Гринкевич,Софронич, 1983). 

 

1.3. Биосинтези локализация 

 

Все фенольные соединения, включая флавоноиды, принадлежат к 

веществам вторичного синтеза. Они имеют большое значение в выживании и 

адаптации растений, во взаимоотношениях растений с окружающей средой. 

Биосинтез огромного разнообразия полифенолов, наряду с фотосинтезом, 

является одной из характерных особенностей растений. Биосинтез 

фенилпропаноидов и флавоноидов регулируется освещением, т.е. 

осуществляется с участием фитохромной и рецепторной систем, 

чувствительных к синему свету и УФ-свету, некоторыми фитогормонами, 
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условиями минерального питания, природой микроэлементов и другими 

факторами (Корулькин и др., 2007). 

Биосинтез начинается с активирования молекулыпара-кислота–пара 

кумароилкоэнзим А. К этой начальной молекуле с помощью фермента 

халкосинтазы  последовательно присоединяются три молекулы малонил – 

КоА с последующим карбоскилорованием и отщеплениемкоэнзима А. 

Образуется промежуточное соединение кетонной природы, которое 

циклизуется в халкон с отщеплением четвертой молекулы коэнзима А. Далее 

поэтапно происходит образование флаванона, дигидрофлаванона и флаван 

3,4-диола и образование антоцианидиновой группы (Кузнецов, Дмитриева, 

2005). 

Флавоноиды– это крупнейший класс растительныхполифенолов. 

Распространены они, почти во всех растениях, значительно реже в 

микроорганизмах и насекомых (Гринкевич,Софронич, 1983). Содержание 

этих соединений зависит от освещенности местности, условий 

произрастания. В тропических и высокогорных регионах содержание 

флавоноидовв растениях выше, чем на равнине (Кузнецов, Дмитриева,2005). 

Считается, что флавоноидные красители улавливают 

ультрафиолетовые лучи, выступая в роли фильтров и тем самым защищая от 

растения от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Кверцетин и 

апигенин почти целиком поглощают ультрафиолетовую части спектра 

(Зверев, Брюханов, 2017). 

Больше всего флавоноидов выявлено в семействах бобовых, астровых, 

зонтичных, губоцветных, розоцветных, гречишных, и березовых. 

Расположены в надземной части растений, максимальное содержание 

отмечено в цветках, листьях и плодах (Куркин и др., 2015). Однако, иногда 

могут присутствовать в стеблях и корнях. Главным образом в цветках, 

листьях и плодах, реже – в корнях и стеблях, где их содержание колеблется 

от 0,5 до 30%. Как правило, флавоноиды имеются в клеточном соке, а 
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максимальная концентрация наблюдается в надземных частях растений, в 

период бутонизации и цветения (Яковлев, Челомбитько, 1990). 

 

1.4. Биологическое значение 

 

Флавоноидные соединения содержатся почти во всех растениях в 

большем или меньшем количестве. Они выполняют разные функции: 

участвуют в защите от бактериальных, грибковых и вирусных факторов, 

отвечают за пигментацию, запах вкус, рост и репродукцию.  Они отвечают за 

окраску цветов и плодов(Тимонин, Сидорова, 2008). Флавоноидыспособны 

синтезироваться только в растительном организме. Они никогда не 

образуются в животном организме. Имея высокую биологическую 

активность, флавоноиды подвергаются различным биохимическим 

изменениям (Максютина, Комиссаренко, 1985). 

Некоторые флавоноиды, вовлеченные в перенос электоронов в ходе 

фотосинтеза, продуцируются в хлоропластах. Они проявляю 

антиоксидантное свойства, направленные против воздействия 

ультрафиолетового излучения (Зверев, Брюханов, 2017; Балуев, 

Черемисина,2019). 

Флавоноиды повышают толерантность растений к неблагоприятным 

условиям среды (Загоскина,2018). В зависимости от экологических условий 

уровень содержания флавоноидов изменяется (Чудновская, 2015). Например, 

их количество в растениях, растущих в зоне действия атмосферных выбросов 

Оренбургскогогазоперерабатывающего завода, превышает количество 

флавоноидов в растениях на контрольном участке (Немерешина, Гусев, 

2004). 

Экспериментальные и клинические исследования выявили их 

антиоксидантные, цитопротекторные, гепатозащитные и многие другие 

эффекты флавоноидов (Цыдендамбаев, Хышиктуев, Николаев, 2006). 
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Обладая мощной антиоксидантной активностью, флавоноидыспособны 

выступать в качестве уловителей свободных электронов. То есть, имея 

сопряженные структуры, в составе молекулы улавливают гасителей цепных 

реакций свободнорадикального окисления (Цыдендамбаев, Хышиктуев, 

Николаев, 2006). 

Интерес к флавоноидам начался с так называемого французского 

парадокса. 1990 году было замечено при потреблении достаточно жирной 

пищи, и отсутствия физической активности жители средиземноморский стан 

имею сниженный показатель заболеваемости, определенными категориями 

болезней. При этом пищевом феномене наблюдается снижение 

встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при таком рационе 

у житеей наблюдается высокая продолжительность жизни. Объяснением 

послужил рацион людей проживающих в средиземноморье, богатый 

овощами фруктами. А также красного вина. Как оказалось, такой рацион 

богат фенольными соединениями, в частности реcсвератрола, кверцетина, 

рутина, которые положительно влияют на организм (Зверев, Брюханов, 2017) 

Дегидрокверцетин является перспективным представителем 

флавоноидных антиоксидантов. По данным лабораторных исследований, при 

внесении его в рацион крыс в дозе 130 мг/кг приводит к увеличению АО 

емкости плазмы крови (Цыдендамбаев, Хышиктуев, Николаев, 2006). 

Флавоноиды относятся к неферментным антиоксидантам, способным 

прямо или косвенно ослаблять или предупреждать клеточные повреждения.  

Нейтрализация биологической активности свободных радикалов обусловлена 

химическим строением. Способность флавоноидовгасить РФК (реактивные 

формы кислорода) обусловлена способностью либо отдавать атом водорода, 

либо вступать в качестве доноров электрона. Отдав электрон или атом 

водорода, антиоксидант приобретает радикальные свойства. Такие 

радикальные молекулы более стабильны в сравнении с нейтрализуемыми 

радикалами. В 1990 году W.Borsс соавторами (1990)предложил следующий 

механизм связывания флавоноидами свободных радикалов кислорода: 
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1) гидроксильные группы, необходимые для гашения свободных 

радикалов, связываются с кольцом В положении 3` и 4`, а к кольцам А и С  

присоединяются заместители; 

2) в кольце С имеется двойная связь 2,3 с 4-окси (кетоновой) группой, 

что обеспечивает делокализацию электрона от кольца В, которая необходима 

для стабилизации образующегося радикала при взаимодействии флавоноидас 

РФК; 

3) связанные с Аи С кольцами гидроксильные группы повышают 

антиоксидантную особенность флавоноидов. 

Было установлено, что флавоноиды имеющие всеми отмеченными 

структурами, способны наиболее успешно гасить свободные радикалы. К 

ним относится кверцетин и мирицетин ,эпигаллокатехин, галлокатехина-

галат (Зверев, Брюханов, 2017). 

Флавоноиды способны образовывать хелатные комплексы с такими 

металлами, как железо, медь. Благодаря этому свойству обусловлена их 

повышенная биологическая активность. Наибольшей способностью к 

хелатированию обладает кверцетин. Кветцетин относят к антиоксидантом, а 

также способен положительно действовать при интоксикации металлами, так 

как является комплексообразователем с такими металлами как, хром, железо, 

медь и кадмий (Зверев, Брюханов, 2017). 

Легкость окисления определяет высокую реакционную активность 

флавоноидов, которые защищают от окисления другие соединения или 

способствуют их восстановлению. 

Комплекс флавоноидов и отдельныевидыфлавоноиды (кверцетин, 

кемпферол, изорамнетин) оказывают влияние на белковый обмен 

(стимуляция синтеза и торможение распада белков). 
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1.5. Использование в медицине 

 

Флавоноиды благодаря своей высокой биологической активности, 

обусловленной присутствием в молекуле активных фенольных 

гидроксильных групп, подвергаются различным биохимическим изменениям 

и принимают участие в ряде физиологических процессов (Максютина, 

Комиссаренко, 1985). 

Халконы, флавоны, флаваноны, флавонолы и изофлавоны снижают 

содержание холестерина в крови. Обладают способностью к нормализации 

капиллярной системы организма. Наряду с действием на сосуды флавоноиды 

известны и как слабые кардиотонические средства: они способны замедлить 

ритм сердечных сокращений и увеличивать их амплитуду.  

Кверцетин, рутин и другие флавонолы восстанавливают силу 

«утомленного» или гиподинамического сердца, нормализуют пульс. 

Флавоноиды могут воздействовать и на состав крови, стимулируя эритропоэз 

и увеличивая количество лейкоцитов. Обнаружено влияние на состояние 

элементов крови 3-метоксилированных флавонолов.Эти вещества 

препятствуют агрегации и седиментации клеток крови, влияют также на 

состав крови посредством сниженияуровня холестерина, что наблюдалось 

под действием кверцетина, лютеолинаи других Р-витаминных препаратов 

(Максютина, Комиссаренко, 1985). 

Флавоноиды имеют антимикробные свойства, благодя которым они 

могут специфически действовать на некоторые группы бактерий. В 

частности доказано, что кверцетин отрицательно воздействует на 

грамположительные бактерии. Подобное действие прослеэивается флавонов 

и халконов на стафилококки (Корулькин и др., 2007). 

Флавоноидные. соединения разносторонне воздействуют на слизистую 

оболочку пищевого канала. Уплотняются мембраны, они замедляется 

всасывание веществ из пищевого канала 
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Известно спазмолитическое действие апигенина, кверцетина, рутина, 

которое носит миотропный характер и сходно с действием папаверина. 

Холерическая активность установлена у флавононов, флавонолов, катехинов, 

флавонов и их метоксилированных производных. Желчегонное свойство 

выявлено у катехинов чая, флавоноидов мяты перечной, артишока, цветков 

бессмертника, плодов шиповника, травы чистеца, цветков бархатцев, цветков 

пижмы, норичника, а также у флавона акацетина(Максютина, Комиссаренко, 

1985). 

Диуретический эффект выявлен у некоторых флавонов, флавононов, 

флавонолов и их гликозидов: кверцетина, кемпферола, морина, кверцитрина, 

мирицетина, рутина, робинина, гиперина, гесперидина, лютеолина, 

акацетина. Лютеолин и скопарозид вызывают длительное повышение 

диуреза. Однако катехины, наоборот, снижают диурез (Корулькин и др., 

2007). 

Заслуживает внимание гипоазотемическое действие некоторых 

флавоноидов. Высокая гипоазотемическая активность выявлена у гликозида 

робинина, гиперозида (производные кверцетина) (Максютина, 

Комиссаренко, 1985).Противоопухолевая особенность флавоноидов 

характерна для лейкоцианидинов, которые действуют опухолевую ткань. 

Чувствительность к лучевоми поражению повышается под действием 

растительных флавоноидов и увеличивают восприятие алкилирующих 

препаратов. Кверцетин, обладает свойством влиять на течение опухолевого 

процесса (Максютина, Комиссаренко, 1985).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Природные условия районов исследования 

 

Растительный материал для исследования общего 

содержанияфлавоноидов был собран на территории четырех районов 

Алтайского края: Заринский, Ельцовский, Бийский и Алтайский. Объектами 

исследования были тысячелистник обыкновенный и пижма обыкновенная. 

Заринский район. Район занимает площадь 5300 км2, простираясь на 

150 км с запада на восток и на 50 км с севера на юг(Кухаренок, Мирошкин, 

Пятунина, 2008). Расположен в северо-восточной частиАлтайского края (рис. 

4). 

 

 

Рис. 4. Территория Заринского района 

 

Заринский район расположен в пределах Бийско-Чумышской 

возвышенности и части Салаирского кряжа. Благодаря этому местность с 

запада на восток повышается. 
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Климат района резко-континентальный, с характерными заморозками, 

которые встречаются ранней осенью и поздней весной. Лето обычно теплое, 

но достаточно короткое. Около 55 дней в году температура воздуха 

опускается ниже 15 градусов. Средняя температура января -17,7, июля +19,2. 

Осадки предельно равномерны, их годовое количество – 450 мм. Зимой 

можно наблюдать снежный покров, высота которого в среднем может 

достигать до 100см. 

Почвы – черноземы или серые лесные.Растительность района 

разнообразна и представлена березовыми и сосновыми лесами и 

суходольными лугами. 

Ельцовский район. Расположен в восточной части Алтайского края. 

Входит в состав Бийского округа и граничит с юга с Целинным и 

Солтонским районом, с севера с Тогульским районом, а с востока с 

Кемеровской областью(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Территория Ельцовского района 
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Рельефпредгорный. Большая часть территории занимает низкогорье, с 

плоскими вершинами и редкими скальными останцами. 

Климат резко-континентальный, с большой амплитудой температур. 

Средняя температура зимой -17 °C, летом +18,4. Годовое количество осадков 

находится в пределах 496 мм. Зимой высота снежного покрова достигает в 

среднем 55 см., максимальная высота может составлять от 120 до 150 см. 

Почвы преимущественно черноземные и серые лесные. На Салаире 

встречаются оподзоленные почвы. 

Растительностьимеет четко выраженную высотную 

поясность.Предсалаирская предгорная равнина покрыта березово-осиновыми 

лесами и суходольными лугами. Выше преобладают осиновые и пихтово-

осиновые леса (черневая тайга). В подлеске этих лесов встречаются береза, 

ива. 

Бийский район.Расположен в юго-восточной части Алтайского края. 

Территория граничит с шестью районами края (рис. 6): Целинным, 

Солтонским, Красногорским, Советским, Зональным и Смоленским. 

 

 

 

Рис. 6. Территория Бийского района 

 



21 
 

Рельеф района неоднороден (Кошербаева, Бахтина, Бахтин, 2016). Его 

западная часть находится в пределах Бийско-Чумышской возвышенности, 

восточная – в пределах отрогов Салаирского кряжа. Юго-восток занимают 

предгорья.  

КлиматБийского районарезко-континентальный. Средняя температура 

января -18°C, июля +18,9°C. В год выпадает 520–550 мм осадков. 

Наименьшее количество осадков выпадает в феврале, максимум же 

наблюдается в июне и первой половине июля. 

В основном на территории Бийского района 

встречаютсявыщелоченныечерноземы и серые лесные почвы, в междуречье 

Бии и Катуни – лугово-черноземные почвы. 

Территория относится к лесостепной зоне, восточной предгорной и 

Бийско-Чумышскойподзонам. Растительность представлена 

суходольнымилугами, луговыми степями и сосновыми лесами и вторичными 

березово-осиновыми лесами (Винокуров,Атавин,Красноярова, 1997). 

Алтайский район.Расположен в юго-восточной части края в 

предгорьяхАлтая.Имеет границы с тремя районами Алтайского края: на 

западе – сСолонешенским, на северо-западе – с Советским, с северо-запада–

со Смоленским,, наюго-востоке– с Республикой Алтай(рис. 7). Сама 

территория района составляет около 3490 кв. км. 

 

Рис. 7. Территория Алтайского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Северно-западная часть района относится к Предалтайской равнине. 

Имеются три хребта – Ануйский,Чергинский и Семинский. Высшая точка – 

гора Плешивая (1766 м), находится в Ануйском хребте на границе с 

Солонешенским районом. Она имеет необычную столообразную форму. 

Климат мягкий, континентальный. Зима довольно теплая, а лето 

немного прохладнее. Средняя температура января –16°С, июля – +20°С. 

Летом заметны сильные перепады температур. Годовое количество осадков –

937 мм.  Горы защищают территорию от сильных ветров, образуют особый 

микроклимат. 

Почвы на территории Алтайского района подзолистые. Растительность 

района разнообразна: наПредалтайской равнине преобладают луговые степи 

и остепененные луга, в долине Катуни и Белокурихинском массиве –

сосновые,пихтовые леса и лиственничники. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Методы сбора материала. Сбор осуществлялся в ясную теплую 

погоду утром с 8 до12 или вечером после 16:00.  В это время солнце не в 

зените,роса либо уже высохла, либо еще не выпала, 

поэтомутемпературавоздуха оптимальна для сбора. Запрещено проводить 

сбор во влажную погоду или после дождя. Повышенная влажность 

увеличивает риск порчи сырья. 

Собирались только чистые, не запылённые растения, не подверженные 

болезням и не поврежденные. Собранные растения очищались от пыли и 

земли, корневые системы отмывались водой. Растительное сырье 

помещалось в бумажные пакеты и этикетировалось. 

После сбора растительное сырье подвергалось процессу сушки. Сушка 

заключалась в том, чтобы удалить излишнюю влагу, так как сырье быстро 

портилось, и не было способно к долговременному хранению (Темердашев и 
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др., 2011). Нами было использовано два способа высушивания растительного 

сырья. Первый заключался в использовании естественных условий. Хорошо 

для этого подходил чердак с естественной вентиляцией. Сырье было 

разложено в затемненном месте, так как под действием открытых солнечных 

лучей происходит разрушение БАВ, находящихся в сырье. 

После высушивания, сырье приобретало более бледную окраску, по 

причине разрушение хлорофилла. 

В плохую погоду использовался второй способ высушивания – с 

помощью источников искусственного тепла, или сушилки (рис.8). Сушилки 

имеют несколько продуваемых поддонов, на которые ровным рыхлым слоем 

раскрадывался растительный материал.  

 

Рис. 8. Сушилка РОТОР Дива-Люкс СШ 010-02 

 

Соцветия пижмы обыкновенной, а также листья тысячелистника 

обыкновенного, содержащие флавоноиды, сушились при температуре не 

выше 40°С. Надземные части сырья (листья, цветы, плоды) 

раскладывалисьнебольшим тонким слоем, на ткани, бумаге или решетках. В 

процессе высыхания сырье аккуратно переворачивалось для того, чтобы 

воздух подступал равномерно. 
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Правильно высушенные надземные части растения сохраняли 

натуральный цвет и легко перетирались между пальцами. Корни при 

сгибании не гнулись, а с треском ломались, листья и цветки растирались в 

порошок(Володарский, 1959). 

Методы анализа содержания флавоноидов. Для определения суммы 

флавоноидов была использована стандартная методика определения 

(Дьякова, 2019). 

Высушенные листья тысячелистника обыкновенного измельчались до 

того размера, чтобы проходили сквозь сито с отверстиями 0,2-0,5 мм. Далее 

порошок взвешивался на аналитических весах с точностью до 0,01 г (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Взвешивание измельченных листьев тысячелистника 
Achilleamillefolium L 

 

В дальнейшем навеску помещали в колбу на 100 мл с притертой 

крышкой, заливали 30 мл спирта этилового 96 %. Колбу присоединяли к 

обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 45 мин, 

периодически встряхивая ее. Затем колбу охлаждали до комнатной 
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температуры и доводили тем же спиртом до первоначальной массы, в случае, 

если, она уменьшалась. 

Раствор, полученный при извлечении, имел темно-зеленый оттенок и 

характерный запах тысячелистника обыкновенного. Фильтрация 

происходила особым образом (рис. 10). Бумажный фильтр, предварительно 

промывали тем же этиловым спиртом 96 % и пропускали получившиеся 

извлечение, тем самым уменьшались затраты самого раствора на этот 

процесс. 

 

Рис. 10. Фильтрация извлечения растительного сырья 

 

Первые 10 мл фильтрата отбрасывали. Для работы использовали 

оставшийся профильтрованный раствор (раствор А). 2 мл раствора А 

помещали в мерную колбу на 25 мл, добавляли 4 мл спиртового раствора 

алюминия хлорида, который в данной методике выступал в качестве 

комплексообразователя. Именно это помогало в определение 

количественного содержания флавоноидов в растворе. Далее полученную 

смесь доводили до метки спиртом этиловым 96 % (раствор Б).  
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Через 45 мин измеряли оптическую плотность раствора Б на 

спектрофотометре при длине волны 414±2 нм. В качестве раствора сравнения 

использовали: 2 мл раствора А, доведенного до метки в мерной колбе на 25 

мл этиловым спиртом 96 %.  

Количественное содержание суммы флавоноидов в процентах (Х) в 

пересчете нарутин и абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:  

𝑋 =
𝐴 ∗ 0,05 ∗ 30 ∗ 100 ∗ 100

𝐴0 ∗ 𝑚 ∗ 2 ∗ 100 ∗ (100 − 𝑊)
=

𝐴 ∗ 75

𝐴0 ∗ 𝑚 ∗ (100 − 𝑊)
 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; 𝐴0 – оптическая 

плотность СО рутина; m – навеска сырья; W – потеря в массе при 

высушивании, %. 

Для определения суммы флавоноидов в пижме обыкновенной 

(Tanacetumvulgare L) была использована стандартная методика определения 

(Куркина, Хусаинова, 2010). 

Растительное сырье, такое как высушенные цветки, плоды или листья, 

измельчалось с помощью ступки или кофемолки (рис. 11).После этого 1 г 

измельченного и взвешенного сырья помещали в плоскодонную колбу 

вместимостью 200 мл (рис. 11).  

Рис. 11. Измельченные соцветия пижмы обыкновенной 
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Затем приливали 50 мл 70% этилового спирта.  Колбу, заполненную 

раствором сырья со спиртом, предварительно взвешивали с точностью до 

±0,01, перед тем как присоединяли к обратному холодильнику и ставили на 

водяную баню (рис. 12). 

 

Рис. 12. Плоскодонная колба для экстракции на водяной бане 

 

Раствор нагревали на кипящей бане в течение одного часа (рис. 13). 

После этого колбу аккуратно снимали и взвешивали. Если масса колбы 

уменьшалась, то ее восполняли 70% спиртом до первоначальной массы. 

Извлечение остужали при комнатной температуре в течение 30 минут и 

фильтровали через бумажный фильтр. 

Испытуемый раствор готовили следующим образом: 1 мл полученного 

извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 1 мл 

3% спиртового раствора AlCl3 и доводили объем раствора до метки 95% 

этиловым спиртом (Куркина, 2011). 
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Рис. 13. Водяная баня 

 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете нарутин и абсолютно 

сухое сырье в процентах (X)вычисляли по формуле: 

 Х =
𝐷 ∗ 𝑚0 ∗ 50 ∗ 10 ∗ 25 ∗ 100 ∗ 100

𝐷0 ∗ 𝑚 ∗ 25 ∗ 1 ∗ 25 ∗ (100 − 𝑊)
, 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 𝐷0– оптическая 

плотность раствора ГСО рутина; m – масса сырья, г;𝑚0– масса ГСО рутина, 

г; W – потеря в массе при высушивании, % (Кузьмичева, 2018). 

Приготовление стандартного образца рутина. Приготовление 

раствора рутина начиналось с подготовки точной навески, которая была 

высушена в сушильном шкафу при температуре 100–105°С. После доведения 

до постоянной массы навеска рутина помещалась в колбу вместимостью 100 

мг. Раствор доводили до метки 96% этиловым спиртом. В итоге получался 

раствор (А), который был необходим для дальнейшей работы. Такой раствор 

рутина пригоден для использования в течение 30 суток (Евдокимова,2007). 

Определение оптической плотности рутина начиналось с 

приготовления раствора, в который входил комплексообразователь. Чаще 

всего использовали хлорид алюминия в концентрации 2–3%. Раствор (В), 

состоял из 1 мл раствора (А), 2 мл 2% алюминия хлорида в 96% этиловом 

спирте и 1 капле 5% уксусной кислоты. Их переносили в мерную колбу 
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вместимостью 25 мл и доводили до метки 96% спиртом (Богачева и др., 

2015). 

Определение оптической плотности проводилось на двухлучевом 

сканирующем спектрофотометре UV-1800 компании Shimadzu (рис.14.). 

 

 

Рис. 14. Спектрофотометр ShimadzuUV-1800 

 

Он успешно используется для проведения количественного, 

фотометрического, кинетического и спектрального анализа. Спектральный 

диапазон данной модели 190–1100 нм, а точность установки длины волны –  

±0,1 нм. Длины волн, необходимые для количественного 

определенияфлавоноидов:400нм, 410 нм, 414нм. 

Для работы использовались фотометрические кюветы Uitra (K8–10.10 

A (Q–104)), выполненные из оптического стекла и имеющие размеры 

12,5х12,5х45мм (рис. 15). Раствор помещался в кюветы до метки, 

изображенной на них. Она показывает максимальную степень 

наполненности. В данном случае объем был не более 2,5 мл. 
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Рис. 15. Фотометрические кюветы Uitra 

 

Определение влажности растительного сырья. В Государственной 

фармакопее (2018) определение влажности растительного сырья начиналось 

с подготовки и измельчения аналитической пробы.Навеска помещалась в 

специальные алюминиевые бюксы и взвешивалась. Измельчение пробы 

проводилось с помощью ступки и пестика (рис. 16) для листьев и цветов. 

Иногда использовали кофемолку для  измельчения твердых  частей растения 

(Ветчинкин, 1958). 

 

Рис. 16. Измельчение растительного сырья 
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Перед использованием бюксы доводились до постоянной массы 

высушиванием их в сушильном шкафу (рис. 17) при температуре 100–105°С 

(Азимова, Меликова, 2017). 

 

Рис. 17.  Сушильный шкаф 

 

Постоянная масса считалась достигнутой, если разница между двумя 

последовательными взвешиваниями после 30 мин дополнительного 

высушивания и 30 мин охлаждения в эксикаторе не превышала ±0,05 г.  

Высушивание проводилось в открытых бюксах (рис. 18) вместе со 

снятыми крышками. При взвешивании бюксы находились в закрытом 

состоянии.Первое взвешивание проводилось через 2 часа.   

 

Рис. 18. Бюкс для высушивания образцов 
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Далее растительное сырье охлаждалось в эксикаторе. Высушивание 

лекарственного растительного сырья проводилось так же до постоянной 

массы.  

Влажность (W) лекарственного растительного сырья в процентах 

вычислялось по формуле: 

𝑊 =  
(𝑚−𝑚1)∗100

𝑚
, 

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