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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы: 

Большую и важную задачу представляют исследования растительных 

богатств с целью их рационального использования и охраны, для решения 

которой необходимо изучить эколого-фитоценотические особенности 

ценных видов растений и их ресурсов. К числу таких видов относится 

боярышник, который широко известен в традиционной медицине всех 

народов. Растение применяется в профилактике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний. Лечебное действие обусловлено содержанием 

флавоноидов, аскорбиновой кислоты, антоцианов, тритерпеновых кислот и 

т.д.  

Республика Дагестан обладает запасами разных видов боярышника, 

перспективных для использования в качестве лекарственного сырья. 

Наиболее распространѐнными видами являются Crataegus pentagyna Waldst 

et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и Crataegus oxyacantha L. которые чаще 

всего встречаются  в пределах от низменного до внутригорного Дагестана. 

 В то же время фитоценотическая приуроченность видов боярышника 

на территории Дагестана практически не изучена, и совсем не проводились 

работы по изучению биологически активных веществ (БАВ) представителей 

данного рода. 

 По результатам исследований в области изучения накопления 

растениями БАВ в зависимости от условий произрастания накоплен 

достаточно большой научный материал, результаты которых показывают, 

что содержание определенных групп БАВ в растительных организмах в 

значительной степени зависит от абиотических факторов - прежде всего от 

климатических условий места произрастания (температура, влажность, свет). 

В связи с этим  актуальным является изучение динамики накопления 

БАВ в природных популяциях из различных местообитаний, что позволяет 

выявить районы, наиболее перспективные для сбора растения.  
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Целью работы  является изучение влияния экологических факторов на 

содержание БАВ в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus 

curvisepala Lindm и Crataegus oxyacantha L.в условиях Дагестана 

Для достижения поставленной цели было необходимо: 

- изучить эколого-фитоценотическую приуроченность Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и Crataegus oxyacantha L; 

- определить  содержание БАВ и микроэлементов в плодах Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и Crataegus oxyacantha L. 

собранных с различных мест произрастания; 

-установить степень влияния экологических факторов на накопление 

БАВ у исследуемых видов боярышника; 

 Научная новизна. Впервые проведено исследование эколого-

фитоценотической приуроченности боярышника на территории Дагестана и 

влияние ее на содержание БАВ в зависимости от условий произрастания. 

Изучен фитохимический состав плодов разных видов боярышника. 

Определено содержание флавоноидов, кислоты аскорбиновой, антоцианов, 

каротиноидов, полисахаридов, дубильных веществ, органических кислот и 

микроэлементов. Установлена корреляционная связь между содержанием 

БАВ и концентрированием определенных элементов.  

Положения, выносимые на защиту: 

 - накопление БАВ, в частности флавоноидов, аскорбиновой кислоты, 

антоцианов, в плодах боярышника зависит от эколого-географических 

факторов. При этом на их содержание оказывают совместное влияние  места 

сбора сырья (фактор «высота над уровнем моря») и погодные условия год 

сбора. 

 - установление корреляционной зависимости между содержанием 

флавоноидов, аскорбиновой кислотой и элементами,  что подтверждает 

участие элементов в синтезе указанных БАВ.   

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные о 

фитохимическом составе плодов боярышника расширяют и дополняют 
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сведения о динамике накопления БАВ в растительных организмах и 

подтверждают зависимость их содержания от условий произрастания. 

Результаты определения содержания БАВ и элементов в боярышнике и 

зависимости их накопления от условий произрастания необходимы для 

установления места сбора растения. Результаты исследований могут быть 

рекомендованы при культивировании видов боярышника и проведении 

спецкурсов для студентов биологических и экологических специальностей. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Всероссийской 

научно-практической конференции «Химия в технологии и медицине» (г. 

Махачкала 2002), Всероссийской научной конференции «Химия 

многокомпонентных систем на рубеже XXI века» (г. Махачкала 2002), 

Международной конференции молодых ученых «От фундаментальной науки 

- к новым технология. Химия и биотехнология биологически активных 

веществ, пищевых продуктов и добавок. Экологически безопасные 

технологии» (г. Тверь, 2002), Всероссийской научной конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии и 

материаловедения» (г. Махачкала, 2008), III и IV Международной научно-

практической конференциях «Фундаментальные и прикладные проблемы 

получения новых материалов: исследования, инновации и технологии» (г. 

Астрахань, 2009 и 2010), IV Международной конференции «Экстракция 

органических соединений» (Воронеж 20-24 сентября 2010), ежегодной 

годичной научной сессии профессорско-преподавательского состава ДГУ (г. 

Махачкала. 2002 - 2011 гг.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ: в 

том числе 4 статьи в центральный журналах, 11 статей в региональных 

журналах и материалах международных и российских конференций.   

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 127 страницах 

печатного текста, состоит из введения, 5 глав и выводов, содержит 23 

рисунка  и  37 таблиц. Список  литературы состоит из 233 наименований, в 

том числе 17 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория Дагестана расположена  в пределах 41°11' и 44°59' 

северной широты, 45°07' и 48°35' восточной долготы, находится на стыке 

Европы и Азии и является самой южной частью Российской Федерации. Она 

в основном занимает площадь Восточного Предкавказья и расположена на 

северо-восточной оконечности Большого Кавказа и Прикаспийской 

низменности (Акаев и др., 1996; Атлас…, 1999).  

1.1 Рельеф 

По характеру рельефа и геологическому строению на территории 

республики выделяются две основные части: низменная и горная. 

Низменный Дагестан представлен Терско-Кумской, Теркско-сулакской и 

Приморской низменностями. Горная часть в свою очередь разделяется на 

предгорный, внутригорный и высокогорный Дагестан (Акаев и др., 1996; 

Гурлев, 1972; Акаев, Атаев, 1999). 

Низменный Дагестан - занимает до 44% всей территории Дагестана. По 

господствующим водоразделам еѐ делят на три части: Терско-Кумскую, 

Терско-Сулакскую и Приморскую (Акаев и др., 1996). Первые две занимают 

всю северную часть республики, а Приморская узкой полосой от 3 до 25 км 

шириной протянулась вдоль берега Каспийского моря от г. Махачкалы до р. 

Самур. Значительная часть равнины лежит ниже уровня мирового океана, но 

к горам она постепенно повышается и у их подножья представляет собой 

морские террасы с высотными отметками в 100 - 150 м, сложенные 

преимущественно аллювиальными и делювиальными отложениями, 

принесенными сюда с гор и предгорий. Почти вся равнина, особенно еѐ 

часть, лежащая ниже уровня океана, представляет собой молодое 

геологическое образование, сравнительно недавно освободившееся от моря, 

и характеризуется наличием многих, засоленных участков. 

Горная часть. По характеру рельефа, господствующим высотам и 

климатическим факторам горную часть подразделяют на внешний, или 
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предгорный Дагестан, внутренний, горный Дагестан и высокогорный 

Дагестан (Гурлев, 1972). 

Внешний, или предгорный Дагестан. Район с высотными отметками от 

150 - 200 м до 800 - 1500 м узкой полосой (шириной от 20 до 50 км) обращен 

в сторону равнины и в некоторых местах довольно резко поднимается над 

ней. Предгорья не составляют сплошного поднятия и состоят из целого ряда 

хребтов, прорезанных отдельными ущельями и долинами, порою довольно 

глубокими. Все они сложены преимущественно третичными отложениями, 

среди которых отмечаются выходы известняков. Между хребтами развиты 

куполовидные поднятия с платообразной поверхностью: Буйнакское, 

Дженгутайское, Сергокалинское и пр. Все формы рельефа предгорий сильно 

сглажены. Располагается за предгорным и отделен от наго передовыми 

хребтами: Андийским, Сала-Тау, Гимринским, Кара-Сырт и др. с пологими 

северными и восточными склонами и обрывистыми южными и западными, 

которые как раз и обращены в сторону внутреннего Дагестана. Высота греб-

ней этих хребтов колеблется от 1200 - 1500 м (на юго- востоке) до 2000 - 

3000 м (на северо-западе). Весь район представляет собой хаотическое 

нагромождение хребтов и долин, сложенных мощными толщами осадочных 

пород юрского и мелового возраста и выходами юрских сланцев и 

известняков. По преобладающим подстилающим породам его делят на две 

части: сланцевый (преимущественно южный) и известняковый 

(преимущественно северный). Характерной чертой рельефа является наличие 

глубоких каньонов, образованных четырьмя Койсу и р. Самур на юге. Кроме 

того, характерно и наличие платообразных возвышенностей: Хунзахской, 

Гунибской, Кегерокой и др., имеющих почти отвесные склоны. Передовыми 

хребтами район закрыт от влажных ветров, дующих с равнины и моря. Эти 

ветры оставляют свою влагу на склонах предгорий и, перевалив во 

внутренний Дагестан, бывают уже сильно иссушены,  

Высокогорный, или альпийский Дагестан. Отделяется от внутригорного 

района высокими массивами Бокового хребта и располагается на его отрогах 
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и отрогах Главного Кавказского хребта. Он представляет собой хаотическое 

нагромождение долин и хребтов с сильно рассеченными формами рельефа. 

Боковой хребет, хотя и тянется параллельно Главному, но не представляет 

собой сплошного образования и речными долинами, расчленен на ряд 

отдельных массивов. Среди них можно отметить Пирикительский с 

вершиной Диклос-Мта (4275 м), Богосокий с вершиной Аддала-Шухгельмеэр 

(4151 м), массив Нукатль с высшей точкой Джаладулбетер (3862 м), 

Дюльтыдагский массив с вершинами Дюльты-даг (4131 м), Алахун-даг (3849 

м) и др. Далее на юго-восток, параллельно Главному Кавказскому хребту, 

тянется Самурский хребет, высота которого постепенно снижается по 

направлению к морю; его главными вершинами являются Куру-даг (3831 м) 

и Ума-даг (3687 м). Главный Кавказский хребет тянется в виде непрерывной 

цепи с северо-запада на юго-восток. Его водораздельный гребень 

сравнительно невысок и имеет средние высоты в 2800 - 3000 м; высочайшая 

вершина - Базар-Дюзи (4485 м). Между Главным и Боковым хребтами 

протягиваются перемычки, которые отделяют крупные котловины  - 

Бежтинскую, Шауринскую и др., со средними высотами 1200 - 1800 м. 

Формы рельефа здесь горно-ледниковые с остроконечными гребнями и 

сглаженными троговыми долинами. Основными горными породами 

являются наиболее древние (на территории Дагестана) 

метаморфизированные темно-серые аспидные сланцы и песчаники (Акаев и 

др., 1996; Гурлев, 1972; Атлас…, 1999).  

1.2. Гидрологический режим 

Территория республики делится на четыре гидрологических района: 

Высокогорный, Внутригорный, Предгорный и Низменный (Акаев и др., 1996; 

Атлас…, 1999; Агроклимат…, 1963). Так как Дагестан расположен 

меридиально, то в каждом районе четко выделяются северный и южный 

подрайоны. Северные районы увлажненные, а южные засушливые.  

Питание рек Дагестана формируется за счет талых вод, сезонных и 

вечных снегов и ледников, осадков и подземных вод. 
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Территория республики имеет сложную орографию. 

Наглядным примером являются каньоны, образованные прорывом реки 

Сулак, хребтов Салатау (2713) и Гимринский (2265).  

Таблица 1  

Глубина вреза речных долин во Внутригорном и Предгорном Дагестане 

(область Дагестанского клина) по Г.Г. Бунину, 1980 

 

№ 

п/п 
Хребет Долина Глубина 

№ 

п/п 
Хребет Долина 

Глубина, 

м 

1. Андийски

й 

Акташ 1740 14 Чонкатау Арказенозе

нь 

760 

10. -//- Чумитлар 917 23 Пирджан-Баш Черкеозень 160 

11. Гимринск

ий 

Чвахунба

к 

947 24 Нараттюбинск

ий 

Черкеозень 388 

12. -//- Шура-

озень 

835 25 Айритюбинск

ий 

Манасозень 288 

13. Алкеозень Алкеозен

ь 

1560     

2. -//- Аксай 1007 15 -//- Хурсанкака 840 

3. -//- Саласу 1913 16 -//- Халагорк 1140 

4. -//- Ямансу 315 17 -//- Герга 1320 

5. -//- Ярыксу 386 18 -//- Параулозен

ь 

1020 

6. -//- Гадарика

л 

1424 19 Хадум Сулак 862 

7. Салатау Сулак 2412 20 -//- Балка Гази 927 

8. -//- Аксу 2345 21 Эльтермен Сулак 635 

9. -//- Зубутльл

ер 

1870 22 Кумторкалинс

кий 

Шураозень 373 

 

1.3. Климат 

Изучению климата Дагестана посвящено много работ (Гюль и др., 

1959; Гренадер, 1972; Акаев и др., 1996); обширные сведения обобщены в 

Агроклиматическом справочнике (Агроклиматический…,1963).  

Климат Дагестана в целом можно характеризуется как сухой и 

полусухой умеренно-контитнентальный. 

Равнинная часть. В климатическом отношении почти вся описываемая 

территория относится к полупустыне. Среднее годовое количество осадков 
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составляет здесь 316 - 395 мм, что при испарении, достигающем 800 мм, 

создает острый дефицит влаги. Район характеризуется, кроме того, 

значительной континентальностью: средняя температура января - 2°, средняя 

июля - +24°, среднегодовая - +11 - + 12°. Приморская часть равнины 

характеризуется значительно большим увлажнением и меньшими 

колебаниями температуры, что обусловлено влиянием моря; в южной части 

еѐ климат довольно-мягкий и способствует развитию в дельте р. Самур даже 

некоторых субтропических элементов растительности.  

Горная часть. Климат довольно сухой и теплый. Количество осадков 

увеличивается по мере поднятия в горы и колеблется от 366 мм у подножий 

до 515 и более мм у верхней границы. Изменяются и температуры: средние 

температуры января по мере поднятия в горы изменяются от -2° до -6°, 

средняя июля соответственно от +22° до +18°, а среднегодовая от +103° до 

+6,7°.  

Внутренний, горный Дагестан. Климат района характеризуется 

значительной сухостью. Особенно сильной сухостью отличается район, 

лежащий сразу за передовыми хребтами. Здесь создается сильный дефицит 

влаги, так как осадков выпадает всего 335 - 371 мм, а   испаряется 

значительно больше. Температуры тоже довольно высокие: средняя января -

2,9°, а средняя августа +20,7°, среднегодовая +10°. Количество осадков 

начинает повышаться по мере движения в глубь района, соответственно с 

повышением относительной высоты, здесь их выпадает до 518 - 630 мм. 

Одновременно с этим падают и температуры до -6° в январе и +17° в августе, 

а среднегодовая до +6,8°. 

Высокогорный, или альпийский Дагестан.  Климат характеризуется 

сравнительно малой континентальностью. Его можно охарактеризовать по 

средним данным для селения Тлярата (высота около 1500 м) и для 

метеостанции Сулак-высокогорная (около 3000 м). В Тлярате среднегодовая 

температура +6,2° (средняя января -7,2°, средняя июля + 18°); среднегодовое 

количество осадков - 688 мм. Для метеостанции: среднегодовая  - 0,9° 
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(средняя января  -11°, средняя августа +8,7°); среднегодовое количество 

осадков 985 мм. Еще выше количество осадков достигает 1000 мм и более, а 

среднегодовая температура падает значительно ниже нуля. Безморозный 

период на высотах в 3000 м составляет 1 - 2 месяца в год. 

1.4. Почва 

Изучением почв Дагестана занимались В.В. Докучаев (Докучаев, 1951), 

С.В. Зонн (Зонн, 1940, 1946, 1984). С.В. Зонн составил почвенную карту и 

дал характеристику главнейшим типам почв Дагестана. В.М. Фридланд 

(Фридланд, 1957) занимался в основном изучением почв высокогорий 

Дагестана и предложил почвенно-географическое районирование Кавказа. 

Большой интерес представляют исследования С.У. Керимханова и М.А. 

Баламирзоева (Керимханов, 1976; Керимханов, Баламирзоев, 1982; 

Баламирзоев и др., 2008), в которых дана характеристика бурых лесных почв, 

в том числе почв сосновых лесов Дагестана. Выдающий вклад в изучение 

почв Дагестана внес З.Г. Залибекова (Залибеков, 2010),в монографии 

которого представлен подробный обзор истории исследований почв 

Дагестана, описание типов почв, почвенное районирование и приведена 

почвенная карта республики.  

Разнообразен почвенный покров Дагестана. Большое разнообразие 

обусловлено резким колебанием абсолютных высот, сильной 

расчлененностью рельефа, пестротой климата и растительности. В  пределах 

низменного Дагестана наиболее распространены почвы каштанового типа, 

лугово-каштановые, луговые, лугово-болотные почвы, значительные 

площади здесь заняты солончаками. Почвенный покров предгорного  

Дагестана представлен каштановыми карбонатными, коричневыми и бурыми 

лесными почвами. Внутригорный район особо отличается пестротой 

почвенного покрова. Сухость климата способствовали преимущественному 

развитию здесь каштановых и черноземных почв. Наряду с ними, но в 

меньшей мере, развиты серые лесные, а в отдельных местах на высоких 

плато- торфяные почвы. Почвенный покров высокогорного Дагестана 
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представлен здесь горно-луговыми, горно-торфяно-болотными и горно-

тундровыми почвами (Керимханов, 1976; Керимханов, Баламирзоев, 1982; 

Баламирзоев и др., 2008; Керимханов, 1971; Баламирзоев, 1974; Залибеков, 

2010)  

Общая характеристика почв по выделенным на карте их 

разновидностям представлена на рис. 1 (Атлас, 1999). 

 

 

Рис.1. Почвенная карта Республики Дагестан 

1.5. Растительность. 

Огромный труд по изучению растительного покрова нашей республики 

проделал академик А.А. Гроссгейм (Гроссгейм, 1925, 1936, 1946, 1952). 

Растительные объекты Дагестана постоянно были под пристальным 

вниманием таких исследователей, как Е.В. Шифферс (Шифферс, 1953) 

Картирование территории нашей республики проводилось Л.Н. Чиликиной 
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Чиликина, 1962). Леса Дагестана были объектом изучения П.Л.Львова 

(Львов1964, 1956, 1960, 1966, 1968, 1976, 1978), К.Ю. Абачева (Абачев, 

1995), Магомедмирзаева М.М (Магомедмирзаев, 1990, 2002). Значительная 

работа по выявлению уникальных природных ландшафтов, памятников 

природы, редких фитоценозов и видов растений проведена сотрудниками 

кафедры ботаники Даггосуниверситета Раджи А.Д (Раджи,1969, 1998)., и 

Львовым П.Л. (Львов, Львов1964, 1956, 1960, 1966, 1968, 1976, 1978). 

Изучением функциональных типов растительных сообществ нашей 

республики занималась Лепехина А.А. (Лепехина, 1977, 1988; Лепехина идр., 

1966). Алексеев Б.Д занимался изучением ценных лекарственных растений 

Дагестана (Алексеев, 1971, 1979, 1983, 1984) 

Равнинная часть. Растительный покров низменности отличается 

большим разнообразием группировок, но беден по видовому составу 

(Абачев, 1995; Алексеев, 1983; Гроссгейм, 1946). По мере движения от моря 

в глубь равнины (особенно в северной части) можно подметить некоторую 

закономерность в распределении растительности. По прибрежной полосе, 

занятой болотистой низиной, тянутся заросли тростника (камыша). Особенно 

большие площади он занимает к северу от Аграханского залива. Эти заросли 

на менее увлажненных, но сильно засоленных участках сменяются 

солянковыми ассоциациями из видов солянок, солероса, сарсазана с 

примесью лебеды бородавчатой, соляноколосника, видов сведы, 

петросимонии и пр. На более повышенных участках с меньшим увлажнением 

и засолением располагаются эфемерово-полынно-солянковые ассоциации с 

более разнообразной растительностью, состоящей из мятлика луковичного, 

костра растопыренного, мортука, житняка гребенчатого; из солянок обычны - 

солянка древовидная и солянка лиственичная, а из других маревых и 

полыней - петросимонии, камфоросмы, полынь таврическая, полынь 

солончаковая и др. Обычны на таких участках виды кермека. Еще ближе к 

предгорьям преобладают эфемерово-злаково-полынные группировки с 

отдельными представителями семейства маревых-кохией, камфоросмой и др. 
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Рис.2. Карта растительности Дагестана 

Фоновым растением здесь является полынь таврическая, а из злаков наиболее 

обычны житняк гребенчатый, однолетние костры, мятлик луковичный, 

мортук, типчак, виды ковыля и пр. В состав группировок входят и виды 

разнотравья: кресс пронзеннолистный, люцерна малая, виды пажитника, 

дубровника, веснянки и некоторых других. Местами узкими полосами 

протянулись приречные леса, сильно нарушенные бессистемной рубкой. 

Основу таких лесов составляет дуб черешчатый и виды тополя, к которым 

примешиваются ясень обыкновенный, боярышники, свидина, лох, яблоня 

восточная, груша кавказская, крушина слабительная, алыча, виды вяза, 

бересклета, шиповника и пр (Львов, 1964). Здесь довольно много лиан, 

обвойника греческого, хмеля, винограда лесного, ежевики, ломоноса. 

Довольно богат и травянистый покров, в составе которого много 

разнотравных видов: солодка голая, девясил высокий, спаржа, алтей 
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лекарственный, стальник полевой, многие сорные виды и пр. Леса такого 

типа отмечаются вдоль Терека и Сулака. Более богата и разнообразна 

растительность приречного леса по Самуру, особенно характерно здесь 

развитие лиановых видов: плюща Пастухова, сассапарили, жимолости 

каприфоль и др (Лепехина, 1988). Среди древесных пород преобладают дуб 

длинноножковый, дуб черешчатый, ольха бородатая, ясень, виды клена, вяза, 

грецкий орех и пр. На лесных полянах и открытых местах вдоль рек 

развивается довольно богатая луговая растительность. 

Горная часть характеризуется разнообразной и, пожалуй, самой 

богатой (по видовому составу) растительностью (Львов, 1978; Алексеев, 

1983; Гроссгейм, 1946). Нижняя часть гор, примыкающая к равнине, занята 

преимущественно зарослями ксерофильных кустарников, так называемым 

«шибляком», с преобладанием держи-дерева, крушины Палласа, груши 

иволистной, тѐрна, видов спиреи, жимолости, боярышника, шиповника, с 

травянистой растительностью из дубровников, чистеца, шалфеев, скабиозы, 

чабреца и пр. Полоса «шибляка» на некотором расстоянии сменяется 

низкорослыми лесами предгорий из дуба пушистого, граба, бересклета 

бородавчатого, береста, карагача и др. Очень интересной особенностью 

предгорий Дагестана является то, что по ним, участками, почти к подножью 

спускаются остатки редколесья с сосной Сосновското, можжевельником, 

осиной и даже березой. Такие группировки расположены преимущественно 

по северным и северо-восточным склонам, а по южным здесь развиваются 

полынно-ковыльные и бородачево-ковыльные группировки горных степей; 

на сильно каменистых местах растут  ксерофильные травы и 

полукустарнички. Такие ксерофильные группировки по долинам рек и 

южным каменистым склонам местами заходят далеко в горы. Выше зарослей 

«шибляка» и низкорослых лесков, на хорошо увлажняемых участках 

развивается пышная лесная растительность с преобладанием дубовых, 

дубово-грабовых, грабовых, буково-грабовых и редко буковых группировок. 

Преобладающими породами всех этих лесов  по мнениюЛьвова являются дуб 
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зимний, дуб грузинский, дуб пушистый, дуб восточный и дуб черешчатый, 

граб кавказский, бук восточный, клены (полевой, красивый и остролистный), 

ясень обыкновенный, виды липы, вяза и др. В хорошо развитом подлеске 

растут лещина, кизил, свидина, алыча, виды бересклета и боярышника, 

мушмула, сумах, скумпия, калина обыкновенная и калина гордовина, виды 

шиповника, груша кавказская, яблоня восточная, крушина ломкая и крушина 

слабительная, в некоторых местах небольшие деревца тисса и др (Львов, 

1964). Травянистый покров под густыми лесами не богат, но на местах 

вырубок и по лесным полянам он достигает пышного развития и 

представлен, главным образом, разнотравьем из видов вики, эспарцета, 

клевера, девясила, земляники, буквицы, душицы, Черноголовки, пахучки, 

скабиозы голубиной, шалфеев, нивяника обыкновенного, тысячелистников(). 

По долинам рек здесь можно встретить заросли ольхи и облепихи. Район 

очень богат полезными растениями (Алексеев, 1984; Гроссгейм, 1946 ). 

Внутренний, горный Дагестан. Для этой области характерны нагорно-

ксерофильные и сухостепные группировки. Так, сразу за передовыми 

хребтами эти группировки занимают почти все склоны, но по мере движения 

в горы редеют и переходят на южные склоны, а на склонах других 

экспозиций и по местам с повышенным увлажнением развивается луговая 

растительность, еще выше переходящая в субальпийские и альпийские луга. 

Лесная растительность, как пишут исследователи сравнительно бедна по 

видовому составу и приурочена преимущественно к северным склонам и 

речным долинам (район Гуниба, Сулакский каньон, Цудахарское ущелье и 

др.). Леса здесь уничтожены длительной и бессистемной рубкой. 

Ксерофильные группировки слагаются сравнительно небольшим 

количеством видов, среди которых преобладают колючие астрагалы, виды 

эспарцета, шалфей седой, виды шлемника, дубровника, чабреца, 

колокольчиков, луков, вьюнка и пр (Лепехина;1977; Алексеев, 1983; 

Гроссгейм, 1946; Раджи, 1998). Здесь (растут красиво цветущие 

сложноцветные: юрияеи, псефелюсы, татарники,- а из злаков - бородач. На 
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сухостепных участках к этим (видам примешиваются виды ковыля, типчак, 

тонконог и др. Многие из ксерофильных растений - эндемы Дагестана и 

Кавказа. Леса представлены преимущественно сосной и березой, к которым 

примешиваются: рябина, черемуха, осина, можжевельники, ива козья и др. 

Краткую характеристику встречающихся здесь субальпийских и альпийских 

лугов мы приводим при описании высокогорного Дагестана. 

Высокогорный, или альпийский Дагестан. Растительный покров 

довольно пестр и представлен хвойно-мелколиственными лесами, 

родоретами, субальпийскими и альпийскими лугами и растительностью ка-

менистых тундр. Встречается и скально-осыпная растительность, 

разбросанная пятнами среди скал и осыпей. Она довольно оригинальна и 

характерна видами камнеломок, крупок, колокольчиков, смолевок, 

валерианы, очитков, астр и др. Растительность здесь отличается большим 

эндемизмом. Для осыпей более характерны лжепузырник, виды 

змееголовника, шандры, ясколки, валерианы, смолевки, лютика и др. 

Горные каменистые тундры характеризуются наличием особых видов 

манжеток, камнеломок, крупок, минуарций, дриады кавказской; голые камни 

и скалы покрыты мхами и лишайниками. Альпийские луга по видовому 

составу сравнительно бедны и располагаются на высотах от 2400 до 3300 м 

(иногда выше). Травостой их низкорослый - до 15 см высотой. Используют 

их преимущественно как летние отгонные пастбища. Если в составе их 

группировок преобладает разнотравье, их называют альпийскими коврами; 

при преобладании злаков их относят к лугам. Для ковров характерны ярко 

цветущие виды горечавок, первоцветов, мытника, пупавки,  

мелколепестников и пр. Луга составлены преимущественно злаками 

(овсяницы, костры, душистый колосок, белоус и др.), к которым 

примешиваются осоки, ситники и некоторые виды разнотравья. Здесь можно 

встретить и кустарничковую растительность, представленную куртинками 

водяники, черники и брусники; ниже она сменяется зарослями рододендрона 

кавказского, т. н. родоретами. Кроме видов, характерных для вышепере-



 19 

численных группировок, к родоретам примешиваются волчеягодник 

скученный и ива карликовая, а в травянистом ярусе - представители 

альпийских и субальпийских лугов. 

Субальпийские луга развиваются в пределах высот от 1800 до 2500 м. 

Многие из них вторичного происхождения, так как развились на местах 

уничтоженного леса. Это высокотравные луга с довольно богатым видовым 

составом. Из злаков здесь растут вейник, овсец, тонконоги, полевицы, 

костры, овсяницы, тимофеевки и др. Богато представлено и разнотравье, в 

котором обычно преобладают буквица крупноцветная, девясил железистый, 

ветреница пучковатая, виды герани, лютиков, манжеток, клевера, 

колокольчика, ромашка розовая, горец мясо-красный и др. На хорошо 

увлажняемых участках развивается высокотравье из видов аконитов, 

живокости, борщевиков, крестовников и пр. 

По Львову леса в высокогорном Дагестане преимущественно хвойно-

мелколиственные, из сосны и березы, к которым примешиваются рябина, 

черемуха, клен Траутфеттера, ива, реже бук, граб, дуб восточный, осина, 

ольха, ясень обыкновенный и др. Верхнюю границу леса обычно составляют 

березовые леса, так называемое редколесье из березы. В подлеске растут 

виды жимолости, можжевельникое, шиповника, смородина Биберштейна, 

малина Буша и др. Этот район довольно богат полезными растениями, но их 

эксплуатация затруднена из-за удаленности и труднодоступности (Львов, 

1964). 

Как видно, здесь можно встретить самые разнообразные типы 

растительности: пустынь, полупустынь, степей, лесостепей, лесную 

растительность, субальпийские и альпийские луга и растительность горных 

каменистых тундр; крупным типом представлена «серофильная 

растительность. Не будет преувеличением, если сказать, что на территории 

Дагестана мы встречаем почти все типы растительности, характерные для 

нашей страны (Абачев, 1995; Алексеев, 1983; Лепехина,1966, 1988;Львов, 

1978; Раджи, 1969, 1998) . 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования 

В качестве объектов исследования были  отобраны плоды разных видов 

боярышника, наиболее часто встречаемые в Дагестане: пятипестичный 

(черноягодный) - Crataegus pentagyna Waldst et Kit, согнутостолбиковый - 

Crataegus curvisepala Lindm  и колючий - Crataegus oxyacantha L. в восьми 

«модельных» популяциях.  

Основные эколого-географические и климатические характеристики 

этих популяций приведены в таблице 2. 

 Таблица 2  

Климатические характеристики местонахождения «модельных» популяций 

боярышника. 

 

№ 

 

Район сбора 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Продол-

житель- 

ность 

солнечного 

сияния, ч 

Средняя 

годовая 

темпе-

ратура, 
0
С 

Относи-

тельная 

влажность, 

% 

Среднего

-довые 

осадки, 

мм 

1 Дербентский район, 

окр. с. Беледжи, 

Великент 

-19 1893 12,5 78 355 

2 Каякентский район, 

окр. г. Избербаш 

-19 2032 11,9 77 244 

3 Окр. г. Махачкалы -21 2022 11,8 75 411 

4 Новолакский район, 

окр. с.Новолакское, 

Гамиях 

125 2083 10,9 74 476 

5 Кайтагский район,  

окр.с. Кулегу 

414 1914 10,5 75 511 

6 Буйнакский район, 

окр. п. Учкент, 

Эрпели 

475 2019 9,6 76 548 

7 Табасаранский 

район, окр. с Хучни 

677 1914 10,6 76 379 

8 Гунибский район, 

окр. с. Гуниб  

1551 2177 6,6 65 619 

Как следует из таблицы из восьми популяций четыре расположены в 

пределах низменного Дагестана, две популяции отнести к предгорной и две  

к внутригорной. В среднем климатические параметры этих территорий 
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близки друг к другу. Однако имеются определенные различия, такие как 

постепенное снижение среднегодовой температуры, вдоль высотного 

градиента и связанное с этим укорочение длины вегетационного периода, что 

может повлиять на структуру изменчивости по содержанию биологически 

активных веществ в плодах боярышника, что и является целью. 

Пробы боярышника Crataegus curvisepala Lindm отбирались в 2001-

2003 г с. Гуниб (Гунибский район) с. Кулегу (Кайтагский район) и с 

окрестностей г. Махачкала (Талги).  

В те же годы отбирались пробы боярышника Crataegus oxyacantha L. с 

с. Великент (Дербентский район) и п. Кривая балка. В 2006 - 2008 г. 

отбирались пробы с. Гамиях (Новолакский район) с. Хучни (Табасаранский 

район) и г. Избербаш (Каякентский район).  

Пробы боярышника Crataegus pentagyna Waldst et Kit, отбирались в 

разные годы и с разных мест произрастания. 

В 2001 - 2003 г пробы боярышника Crataegus pentagyna Waldst et Kit,  

отбирались в Дербентском районе (окрестностях с. Беледжи, Великент), в 

Буйнакском районе (п. Учкент, Эрпели,), в Кайтагском районе в с. Кулегу В 

Новолакском районе с. Новолакское и в окрестностей г. Махачкала (агачаул).  

В 2006 - 2008 г отбирались пробы с. Гамиях (Новолакский район) с. 

Хучни (Табасаранский район) и г. Избербаш (Каякентский район).  

Всего для анализа было отобрано более 50 проб. 

Плоды собирались в конце сентября в начале октября месяца в период 

полного созревания, сушились методом естественной сушки на чердаках и в 

хорошо проветриваемых помещениях. 

Плоды в виде готового сырья яблокообразные, твердые морщинистые 

разной формы и цвета в зависимости от вида растения, сверху заметна 

кольцевая оторочка с 5 зубчиками, образованная ссохшимися чашелистиками 

или без них. В мякоти плода косточки. Вкус сладковатый. Часто на 

поверхности находится беловатый налет от выделившегося сахара.  
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Отличительные признаки плодов некоторых видов боярышника 

Диагностические 

признаки 

Боярышник 

согнутостолбиковый 

Боярышник 

колючий 

Боярышник 

пятипестичный 

Форма плодов Продолговатые или 

почти 

цилиндрические 

Шаровидные Почти 

шаровидные 

Цвет плодов Красные Темно-бурые 

реже красные 

Черные или 

пурпурно-

черные 

Наличие косточек 

в плодах 

1 косточка 2 косточки 3-5 трехгранные 

косточки 

 

2.2. Систематическое положение и описание видов Crataegus 

Боярышник относится к роду листопадных деревьев и кустарников 

подсемейства яблоневых.  

Многолетние кустарники или невысокие деревья, высотой в 3-5, иногда 

до 10-12 м. Кора ствола серовато-коричневая или коричневато-серая, 

трещиноватая, шершавая, у отдельных видов нередко отслаивается 

пластинками. Крона часто асимметричная, шаровидной или яйцевидной 

формы. Ветви крепкие, прямые (иногда немного зигзагообразные). Старые 

ветви преимущественно серые. Однолетние побеги оливково-зеленые, иногда 

желтовато-зеленые, коричневатые, коричневато-пурпурные. Ветки 

блестящие. Молодые побеги редковолосистые, затем становятся голыми. 

Многие виды с крепкими колючками, являющимися видоизмененными 

укороченными побегами. Колючки сравнительно небольшие (0,6-4 см 

длиной, до 2 мм толщиной), немногочисленные, иногда отсутствуют. Листья 

на удлиненных побегах очередные, цельные перистолопастные или 

раздельнозубчатые, с прилистниками; на концах укороченных побегов сидят 

скученно. Листья в очертании яйцевидные, обратнояйцевидные, 

широкоромбические или округлообратнояйцевидные. Щитковидные 

соцветия располагаются на концах коротких боковых побегов текущего года. 

Цветки диаметром 1,2 - 1,5 см, с белыми или розовыми лепестками. 
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Чашелистики треугольные, снаружи голые, изнутри - волосистые, остаются 

при плодах. Тычинок 20, с красными или пурпурными пыльниками; 

столбиков 2-4. Цветения продолжается 3-5, иногда 7-8 дней. Цветки 

распускаются после листьев. Цветки медоносны, но с неприятным запахом. 

Опыляются при посредстве мух, жуков и пчел. Плоды яблокообразные, 

яйцевидной, иногда почти шаровидной формы, до 12 мм длиной, красные 

или буровато-красные, мучнистые или сочные, съедобные с 1-5 косточками 

внутри и остающимися на вершине плода сухими чашелистиками, у 

некоторых видов крупными и приятными на вкус. Плоды созревают в августе 

- октябре. (Флора…, 1961; Гроссгейм, 1946, 1952; Гаммерман, 1976).  

Размножается боярышник семенами, которые образуется без 

оплодотворения. Всходят частично весной следующего года, в большинстве 

случаев - через год. Для весеннего посева их необходимо стратифицировать с 

осени. Всхожесть сохраняют 1-2 года. Всходы с надземными семядолями. 

Первые листья меньше нормальных. Всходы растут медленно, затем прирост 

увеличивается и достигает 30-40 см в год и более. Начинает плодоносить 

боярышник с 10-15 лет. После срубки дает поросль от пня, образует также 

корневые отпрыски. К почвам неприхотлив, однако хорошо растет на свежих 

плодородных почвах. Зимостоек и светолюбив. Хорошо переносит стрижку и 

широко используется для создания живых изгородей и декоративных групп, 

куртин, аллей и одиночных посадок. Иногда используется как подвой для 

груши, айвы, мушмулы, и декоративных форм боярышника (Шиманюк, 1964. 

Солбриг, 1982; Вафин, Путенихин, 2003)  

В лесном хозяйстве большого значения не имеет. Некоторые виды 

являются ценными плодовыми растениями. Древесина мелкослойная, гибкая, 

твердая и крепкая, красноватого и желтоватого цвета, используется на 

рукоятки для сельскохозяйственных машин, мелкие поделки, на токарные и 

резные изделия (Гончаров, 1997). 

В состав рода входит много сотен видов. Виды отличаются между 

собой в основном по форме листьев, по опущенности, по размерам и окраске 
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плодов, по количеству косточек, отчасти по окраске ветвей (Гаммерман, 

1976). 

Родовое название происходит от греческого Krataios - крепкий, что 

характеризует свойства древесины боярышника (Атлас…, 1962).  

Родина боярышника - Западная Европа.  

Боярышники были известны еще в глубокой древности. Имеются 

данные, что они произрастали на нашей планете еще в меловой период 

мезозойской эры. Все боярышники долгожители - доживают до 300 лет 

(Атлас…, 1962). 

Различные виды боярышника распространены главным образом в 

Северной Америке. Значительно меньше их в Европе и Азии. Из 1250 видов 

боярышника, произрастающих в зонах умеренного и субтропического 

климата, на долю  Северной Америки приходится 1125. по разным 

источникам на  территории бывшего Советского Союза произрастают от 40 

до 80 дикорастущих видов боярышника и введено в культуру - 89 (Носов 

1999; Губанов, 1976; Гаммерман, 1990) 

Из выше 100 видов, растущих по умеренной зоне северного 

полушприя, на Кавказе 14. (Гроссгейм, 1952; Галушко, 1978). 

По данным (Алексеев, 1967, 1971, 1979, 1983, 1984; Середин, 1961) 

Дагестане встречаются 7-10 видов боярышника, наиболее 

распространенными среди которых являются б. согнутостолбиковый, б. 

восточный, б. пятипестичный, б. ложноразнолистный. 

Боярышники широко культивируются в садах и парках как 

декоративные растения.   

Боярышник пятипестичный (Crataegus pentagyna Waldst et Kit) - дерево 

до 8-12 м высоты с колючками до 1 см и корой стволов серого цвета. 

Молодые побеги опушенные. Листья темно-зеленые, лоснящиеся, 

широкояйцевидные, с ширококлиновидным или кусеченным основанием, 3-

,5-,7- лопастные, близ вершины острозубчатые. Цветки белые, тычинки с 

красноватыми пыльниками. Плоды почти шаровидные, черные или 
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пурпурно-черные  с сизым налетом с 3-5 трехгранными косточками 

(Шиманюк, 1964; Лекарственная…, 1979). 

Родина: Ср. и восточная Европа. 

Боярышник пятипестичный встречается на Кавказе, в Крымской, реже 

в других областях УССР. На Кавказе растет во всех районах, встречаясь от 

предгорий до высоты 1500 м над уровнем моря. Растет небольшими 

зарослями по опушкам леса, среди кустарников, по безлесным горным 

склонам и речным террасам. Запасы сырья значительные, особенно в 

Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и 

Дагестанской АССР. Широко распространен боярышник пятипестичный 

также в лесных районах Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР 

(Лекарственная…,  1979). 

На северном Кавказе широко встречается в предгорьях и на равнине, от 

Крымской (Краснодарский край) до Махачкалы. Имеется, кроме того, на 

ставропольском, возвышенности, в дельте реки Терека и Сулака, в Терско-

Кумской песках (озеро Киссык, в чечено-ингушетии). Выращивается как 

плодовое дерево (Сев. Дагестан). Неприхотлив. Размножается семена. 

Выращивается почти во всех районах края, но заслуживает еще более 

широкого распространения (Галушко, 1967). 

Боярышник согнутостолбиковый (Crataegus curvisepala Lindm.) - 

кустарник или небольшое деревце до 5 (7) м высоты с буровато-серой корой 

стволов с красновато-коричневыми годичными побегами, несущими редкие, 

короткие колючки. Листья очередные; нижние обратно клиновидно-

яйцевидные, трехлопастные, верхние - от яйцевидных до округлых, большей 

частью пятираздельные. Все листья на черешках, превышающих пластинку 

или равных ей. Пластинка листа сверху темно-зеленая, снизу - светлее, часто 

с бородками в углах нижних жилок. Соцветия щитковидные из белых 

некрупных цветков. Плоды красные, продолговатые, или почти 

цилиндрические с одной косточкой. 
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Растет преимущественно на просветленных участках леса и по 

опушкам дубово-грабовых группировок, а на границе леса с шибляковыми 

зарослями образует чистые группировки (Губанов, 1987). 

Родина: Европа, Кавказ. На северном Кавказе в предгорьях встречается 

повсеместно, от Крымской (Краснодарский край) до Махачкалы. 

Неприхотлив, засухоустойчив. Размножается семена. В культуре 

распространен недостаточно. Может быть рекомендован для степных 

районов (Галушко, 1967). 

Боярышник колючий (Crataegus oxyacantha L.) - кустарник или 

маленькое деревце до 3-8 м с голыми побегами и светло-коричневыми 

ветвями, с большими пазушными колючками длиной до 2,5 см. Лопасти 

листьев туповатые, городчато-зубчатые. Листья ярко-зеленые с более 

светлой нижней стороной, на коротких черешках, обратнояйцевидные с 

клиновидным основанием, нижние - целые с зубчатой вершиной, остальные - 

в верхней части трехлопастные. На бесплодных побегах листья крупные, 3-5 

- раздельные. Соцветие - простой зонтиковидный щиток из 6-10 цветков, 

расположенных на 3-4 голых цветоносах.  Цветки белые, до 15 мм в 

диаметре. Тычинки с красными пыльниками. Плоды яблокоподобные, 

шарообразные или яйцевидные, слегка серебристые, красно-бурые, до 12 мм 

длиной, чаще всего с двумя косточками, имеющими остроугольные 

бороздки. Цветет в мае и июне. Образует разновидности с махровыми 

белыми, темно - розовыми, ярко-красными, темно-красными цветками. 

Плодоносит с августа до октября (Шиманюк, 1964; Гаммерман, 1990;). 

Встречается в подлеске светлых лиственных лесов, чаще всего дубого-

грабовых, в дубрах и широколиственно-сосновых лесах, в зарослях 

кустарников и на опушках лесов, обычно на плодородных почвах (Бородина, 

1966).  

Родина: Сев. Америка. Неприхотлив. Размножается семенами и 

прививкой. Имеется в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставроле, Пятигорске, 
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Ессентуках, Кисловодске, Нальчике, Орджаникидже, Грозном. Перспективен 

для всех районов кроме Высокогорный (Галушко, 1967). 

Боярышник колючий в диком виде встречается в Закарпатье 

(Лекарственная…,  1979), в Западной Европе до Польши, Прибалтики и 

Южной Скандинавии; широко культивируется в садах и парках Украины, в 

Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии. На территории России в диком 

виде не встречается, но культивируется в средней и южной полосе.   

 

2.3. Методы исследований 

 Фитоценотическую приуроченность боярышника изучили с 

использованием маршрутно-стационарного метода и метода ключевых 

участков (Крылов, Шретер, 1971; Методика…, 1986; Положий и др.,1988). 

 Количественные соотношения в фитоценозах с участием трех видов 

боярышника определяли по проективному покрытию (в процентах) и с 

использованием учетных площадок (Василевич, 1969; Блюменталь, 1990) 

Учет запасов сырья проводили с использованием метода модельных 

экземпляров (Крылова, Шретер, 1971; Методика…, 1986; Положий и 

др.,1988; Грязькин, Потокин 2005).  

Приравнивая к геометрической фигуре - прямоугольник и измеряя 

длину и ширину определяли площадь заросли. На определенном расстоянии 

друг от друга, равномерно закладывали учетные площадки (10м
2
) так, чтобы 

по возможности охватить весь массив (заросль). Когда массив представлял 

отдельные пятна площадки располагали только в пределах этих пятен 

(Методика…, 1986; Грязькин и Потокин 2005). 

 Для фитохимического анализа плоды собирали  в фазу массового 

плодоношения и высушивали до воздушно-сухого состояния. Наличие 

биологически активных веществ в плодах определяли по общепринятым 

методикам (Ермакова, 1972, 1982; Кретович, 1980, 1986; Гринкевич и 

Сафронич, 1983; Выделение…, 1987, Георгиевский и др., 1990). Анализу 
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подвергали плоды боярышника пятипестичного, согнутостолбикового и 

колючего.  

 Количественную оценку сырья на содержание флавоноидов дали 

спектрофотометрическим методом, воспроизведенным по методикам 

описанным в литературе (Айрапетова, 1988; Беликов и др, 1970,1972, 1991; 

Котова, 2004: Хакимова, 1994; Самылина и др., 1987; Костенникова и др., 

1991; Котова и др., 2004). В основе методики определения флавоноидов 

лежит их способность как фенольных соединений образовывать хелатные 

комплексы с катионами тяжелых металлов. При взаимодействии 

большинства флавоноидов с алюминия хлоридом в спиртовом растворе 

происходит реакция комплексообразования по схеме: 

Результат такого взаимодействия обнаруживается 

спектрофотометрически либо визуально в виде появления или усиления 

лимонно-желтого окрашивания раствора.  

Важным достоинством этой методики является возможность определять 

флавоноиды и в сложных многокомпонентных смесях, содержащих 

сопутствующие вещества, поскольку полоса поглощения комплексов, как 

правило, находится в длинноволновой области, чем первоначальный спектр 

поглощения раствора, а использование в качестве раствора сравнения 

извлечений без комплексообразователя позволяет получать 

дифференциальные спектры, в которых устранено влияние сопутствующих 

веществ. Содержание флавоноидов в сырье рассчитывается по какому-либо 

стандарту - рутина, кверцетина и др. 
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Методика спектрофотометрического определения флавоноидов в 

плодах боярышника заключается в следующем: 

0,2-0,3 г сырья (точная навеска) помещали в широкогорлую колбу на 50 

мл, заливали 10-15 мл 70% этанола. Флавоноиды экстрагировали на водяной 

бане с обратным холодильником в течение 30 минут. Затем извлечение 

процеживали через вату в мерную колбу на 25 мл. Вату возвращали в колбу и 

операцию повторяли до обесцвечивания извлечений (3-4 раза). Затем объем в 

мерной колбе доводили до метки. При необходимости полученное 

извлечение отфильтровывают. Первые порции фильтратов отбрасывали, 

следующие порции использовали для анализа (раствор А). 

1 мл раствора А помещали в мерную пробирку, прибавляли 1 мл 2% 

спиртового раствора алюминия хлорида, 0,5 мл 5% раствора уксусной 

кислоты и доводили до 5 мл 70% спиртом. Параллельно готовили раствор 

сравнения аналогично анализируемому, но без алюминия хлорида. Через 40 

минут, когда наступает химическое равновесие в реакции 

комплексообразования, раствор помещали в кварцевую кювету с толщиной 

слоя 1 см. Измерения проводили на УФ-спектрофотометре СФ-56. Сначала в 

режиме сканирования получали спектр поглощения раствора в интервале от 

390 до 420 нм.. Затем в режиме поточечного измерения при найденной длине 

волны измеряли оптическую плотность. Измерения проводили многократно с 

целью определить среднюю арифметическую величину. 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты проводили  

фотоколориметрическим методом, основанным на реакции окисления 

аскорбиновой кислоты желтым фосфорномолибденовым гетероциклом с 

последующим образованием и определением поглощения фосфорно-

молибденового комплекса (Приступа и др., 1994). Аскорбиновую кислоту из 

плодов извлекали  2%-ной НСI. Очистку извлечения проводили методом 

фильтрования через колонку с окисью алюминия (10 мл настоя пропускали 

через стеклянную колонку диаметром 1см с 2  г  АI2O3  для хроматографии).  
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Количественное определение антоцианов проводили 

спектрофотометрически при max  = 540 нм. в извлечениях из плодов, 

полученных исчерпывающей экстракцией  70% этиловым спиртом при 

накревании на водяной бане с обратным холодильником. Раствор сравнения 

– 2,5% раствор кислоты хлористоводородной в 70% спирте этиловом. В 

качестве стандартного раствора использовали  рабочий раствор хлорида 

кобальта  (II) в тех же условиях (Купчак и др., 1995). 

Определение каротиноидов проводили фотоколориметрическим 

методом описанным в следующих источниках (Ермакова, 1972, 1982; 

Гринкевич и Сафронич, 1983; Кретович, 1980, Ветров, 1989).  

В качестве экстрагента использовали н-гексан. Для устранения 

мешающего влияния хлорофилла проводили его омыление. Полнота 

извлечения достигалась добавлением к освобожденному от вытяжки остатку 

нескольких порций чистого н-гексана. Извлечение помещали в делительную 

воронку и оставляли для отстаивания, после чего отделяли нижний слой - 

спиртовый раствор, содержащий продукты омыления хлорофилла, и 

промывали его несколько раз н-гексаном до прекращения окрашивания (3-4 

раза). Порции н-гексана присоединяли к основному извлечению. 

Объединенную н-гексановую вытяжку промывали водой до нейтральной 

реакции, добавляли безводный сульфат натрия до исчезновения мутности 

раствора и отфильтровывали в мерную колбу вместимостью 50 мл. Остаток 

на фильтре промывали несколькими порциями растворителя, доводя объем в 

колбе до метки. 

Определение каротиноидов проводили на КФК-2 при синем 

светофильтре с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 

использовали н-гексан. Одновременно проводили измерение окраски 

стандартного дихромата калия 0,036% концентрации. 

Дубильные вещества определяли перманганатометрически по методике 

ГФ XI (Государственная …, 1989). 
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По методике, предложенной в ФС "Плоды шиповника"  

(Государственная …, 1989) определяли сумму свободных органических 

кислот. 

Гравиметрическим методом, основанным на извлечении водой и 

осаждении этиловым спиртом, определили содержание водорастворимых 

полисахаридов (Кочкаров, 1997) 

Элементный состав плодов определяли методом спектрального анализа 

(Брицке, 1982) на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS 1N. 

Пробы получили кислотной экстракцией (Практикум…, 2001) из золы 

растений  (ГОСТ 26929-94). 

Определение влажности растительного сырья осуществляли по 

методикам (Гринкевич и Сафронич, 1983; Государственная фармакопея, 

1987). 

Статистическую обработку результатов проводили по методикам, 

описанным в работах (Плохинский, 1970; Зайцева, 1984; Любищев, 1986; 

Лакин, 1990; Танганов, 1999). 

Дисперсный и линейный регрессионные анализы результатов 

проводили с использованием пакета прикладных программ Excel – 2003. 
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ГЛАВА 3. ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ВИДОВ 

CRATAEGUS 

3.1. Фитоценотическая приуроченность Crataegus pentagyna Waldst et Kit, 

Crataegus curvisepala Lindm., Crataegus oxyacantha L. 

 Как уже было сказано выше на территории Дагестана встречаются 7 

видов боярышника. Наиболее распространенными из них являются б. 

пятипестичный, б. колючий, б. согнутостолбиковый, б. восточный.  По 

данным Алексеева в лесах и лугах низменностей в основном встречаются 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm.; 

внешнегорном (предгорном) Дагестане - Crataegus pentagyna Waldst et Kit, 

Crataegus curvisepala Lindm., Crataegus monogyna; в лесном поясе (подлесок) 

- Crataegus curvisepala Lindm. 

Растут в подлеске лесов по опушкам и среди кустарников, 

преимущественно в предгорьях и среднегорном поясе. 

В ходе работы нами было выявлено 6 сообществ с боярышника 

пятипестичного, 2 - с боярышником согнутостолбикового и 2 - с участием 

боярышника колючего, краткая характеристика которых дана ниже. 

1. Дербентский район, окр. села Беледжи,  влажные равнинные леса. 

Высота над уровнем моря 76 м. Почвы - аллювиально-луговые. 

Освещенность полная. Общее проективное покрытие - 50 - 60 %. 

Встречаемость 11 %, увлажнение атмосферное. Данное сообщество мы 

охарактеризовали как влажные равнинные леса. Распределение надземной 

части растений происходит следующим образом: первый ярус образован 

растениями высотой 300 см, второй ярус 150 - 250 см, третий ярус до 50 см. 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit. растение первого яруса. 

2. Буйнакский район, окр. села Эрпели, влажные предгорные буковые 

широколиственные леса. Высота над уровнем моря 790 м. Почвы - бурые 

лесные. Общее проективное покрытие - 60 - 70 %. Встречаемость 20 %, 

увлажнение атмосферное. Распределение надземной части растений 

происходит следующим образом: первый ярус образован растениями  
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Рис. Ареал Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и 

Crataegus oxyacantha L. в Дагестане 

 

Рис. Ареал Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и 

Crataegus oxyacantha L. в Дагестане 

 

Рис. 3.  Ареал Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm 

и Crataegus oxyacantha L. в Дагестане 
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высотой 300 см, второй ярус 150 - 250 см, третий ярус до 70 см. Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit. растение первого яруса. 

3. Махачкала (Талги), Сухие кустарниковые шиблеки: палиурусовая, 

боярышниковая пушисто-дубовая. Высота над уровнем моря 601 м. Почвы - 

лугово-каштановые. Общее проективное покрытие - 40 - 50 %. Встречаемость 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit - 9 %, Crataegus curvisepala Lindm.- 8 %, 

увлажнение атмосферное. Распределение надземной части растений 

происходит следующим образом: первый ярус образован растениями 

высотой 350 см, второй ярус 150 - 300 см, третий ярус до 40 см. Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm., являются растениями 

второго яруса. 

4. Табасаранский район, окр. села Хучни, послелесные предгорные 

леса. Высота над уровнем моря 597 м. Почвы - бурые лесные. Общее 

проективное покрытие - 50 - 60 %. Встречаемость Crataegus pentagyna Waldst 

et Kit - 13 %, Crataegus oxyacantha L. -7 %, увлажнение атмосферное и 

грунтовое. Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus oxyacantha L. - 

растения первого яруса. 

5. Каякентский район, окр. г. Избербаш, сухие кустарниковые шиблеки: 

палиурусовая, боярышниковая пушисто-дубовая. Высота над уровнем моря 

37м. Почвы - светло-каштановые солонцеватые. Общее проективное 

покрытие - 55 - 70 %. Встречаемость Crataegus pentagyna Waldst et Kit -12%. 

Crataegus oxyacantha L. - 8 %, увлажнение атмосферное. Crataegus pentagyna 

Waldst et Kit, Crataegus oxyacantha L. являются растениями второго яруса. 

6. Новолакский район, окр. с. Гамиях, сухие предгорные дубовые 

широко лиственные леса. Высота над уровнем моря 125м. Почвы - луговые 

карбонатные. Общее проективное покрытие - 35 - 50 %. Встречаемость 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit. - 13%, Crataegus curvisepala Lindm.- 9 %, 

Crataegus oxyacantha L. 7 %, увлажнение атмосферное и грунтовое. Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm., Crataegus oxyacantha L. 

являются растениями второго яруса. 
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7.  Гунибский район, с. Гуниб, среднегорная луговая бородачевая 

степь. Высота над уровнем моря 1551м. Почвы - горно-луговые 

черноземовидные. Общее проективное покрытие - 30 %. Встречаемость 7 %, 

увлажнение атмосферное и грунтовое. Crataegus oxyacantha L. - растение 

второго яруса. 
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Таблица 3 

Фитоценотическая приуроченность Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus curvisepala Lindm., Crataegus oxyacantha 

L. 

Вид 

боярышника 

Место 

нахожде 

ния 

Высота 

над ур. 

м., м 

Тип почвы Темпе 

ратура 

воздуха, 
0
С 

Влажность 

воздуха, 

% 

Общее  

ПП, 

% 

Встреча

емость, 

% 

Фитоценоз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Боярышник 

пятипестич 

ный 

Беледжи 2 Аллювиально- 

Луговые 

12,5 76-77 50-60 11 Тополевые, ивовые, 

череш чато дубовые, 

ольховые, грабовые 

влажные равнинные 

приречные леса 

Избербаш 77 Светло-

каштановые 

солонцеватые 

11,9 77 55-70 8 Сухие кустарниковые 

шиблеки палиурусовая. 

Боярышниковая 

пушисто-дубовая 

Махачкала 

(Талги) 

151 Лугово-

каштановые 

11,4 75 40-50 9 Сухие кустарниковые 

шиблеки палиурусовая. 

Боярышниковая 

пушисто-дубовая 

Гамиях 244 Луговые 

карбонатные 

10,9 74 35-50 13 Сухие предгорные дубо 

вые широко 

лиственные леса 

Хучни 677 Бурые лесные 10,5 75 50-60 7 Послелесные 

предгорные леса 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Боярышник 

пятипестич 

ный 

Эрпели 840 Бурые лесные 9,6 76 60-70 20 Влажные предгорные 

буковые 

широколиственные 

леса 

Боярышник 

согнуто 

столбиковый 

Махачкала 

(Талги) 

151 Лугово-

каштановые 

11,4 75 40-50 8 Сухие кустарниковые 

шиблеки палиурусовая. 

Боярышниковая 

пушисто-дубовая 

Гуниб 1399 Горно-

луговые 

черноземовид

ные 

6,6 65 30 7 Среднегорная луговая 

бородачевая степь 

Боярышник 

колючий 

Избербаш 77 Светло-

каштановые 

солонцеватые 

11,9 77 55-70 8 Сухие кустарниковые 

шиблеки палиурусовая. 

Боярышниковая 

пушисто-дубовая 

Гамиях 244 Луговые 

карбонатные 

10,9 74 35-50 7 Сухие предгорные дубо 

вые широко 

лиственные леса 

 Хучни 677 

 

Бурые лесные 

 

10,5 

 

75 

 

50-60 7 Послелесные 

предгорные леса 
Примечание: ПП – проективное покрытие 
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3.2. Морфометрические параметры плодов боярышника Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit. 

В ходе сбора растительного сырья (плоды) боярышника в 2006- 2008 гг 

нами проведен морфометрический анализ (Мамаев, 1975; Филипенко,  1978; 

Магомедмирзаев, 1990; Магомедмирзаев, Юсуфов, 2002; Юсуфов, 2009; 

Алибегова, 2011; Стародуб, 2009), целью которого являлось определение 

индивидуальной изменчивости морфологических признаков показателей 

исследуемого вида в зависимости от мест произрастания.  

Исследования проводили в с. Гамиях (Новолакский район) с. Хучни 

(Табасаранский район) и г. Избербаш (Каякентский район). Отбор 

кустарников в пределах каждой из трех ценопопуляций проводили путем 

сплошного учета. Во всех трех пунктах число отобранных кустарников 

составляло 30. С каждого кустарника собирали по 50 плодов. Линейные 

размеры плодов измеряли при помощи штангенциркуля с точностью до 0.01 

мм. Массу плода определяли путем взвешивания 50 шт плодов на 

аналитических весах. При выборе признаков для изучения мы обращали 

внимание на длину плода (l), ширину плода (с), отношение длины к ширине 

(индекс формы) плода (b); длину плодоножки (l1).  

Статистические параметры для каждой популяции (x,σ,cv) были 

получены с учетом средних показателей для особей (Зайцев, 1984). 

Полученные данные приведены в табл.   

Исследования показали, что в условиях Дагестана наиболее 

распространенные формы плода Crataegus pentagyna Waldst et Kit,  - почти 

шаровидные. Окраска плодов варьировала от пурпурно-черного до черного. 

Длина плода у изученных популяций варьировала от 10 до 17 мм. Наиболее 

часто встречались кустарники с плодами 11-13 мм. дл. Число кустарников с 

длиной плода 13-15 мм встречалось редко, с крупными плодами (15-17 мм. 

дл) - также редко. Ширина плода изменялась от 0,80-15 мм, наиболее часто - 

от 0.85 до 12 мм, более широкие плоды (10-15 мм) встречались редко. Очень 

сильно варьировала длина плодоножки - от 10,5 до 20 мм, причем часто 
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встречались плодоножки среднего размера (13-17 мм), редко - короткие (10,5 

-13 мм) и совсем редко - длинные (17-20 мм). Масса плода варьировала в 

пределах от 0.58 до 0.94 г. Наиболее часто встречались кустарники со 

средней массой плодов 0.67 г.  

Полученные данные приведены в табл. 4 

Таблица 4 

Морфометрические параметры плодов боярышника Crataegus pentagyna 

Waldst et Kit (n=30; р<0.05) 

Популяция  Показатели  Статистические параметры 

Х   σ СV (%) 

 

гамияхская 

 

Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

   

0,78 

14,5   

12,0     

1,21 

15,5        

 

0,075 

1,41 

1,39 

0,11 

1,41 

 

9,6 

9,7 

10,7 

9,9 

8,8 

Хучнинская Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

 

0,69 

 13,7 

11,9 

1,51 

16,3               

 

0,046 

0,51 

0,72 

0,026 

0,7 

 

6,5 

3,7 

6,0 

2,3 

20,6 

Избербашская Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

 

0,59 

11,0  

12,0 

0,92 

15,7               

 

0,06 

0,38 

1,1 

0,06 

1,76 

 

10,3 

3,1 

9,2 

5,9 

11,2 
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Как показывают полученные данные, для гамияхской популяции 

наиболее характерными являются средний уровень изменчивости 

исследованных признаков. 

Таким образом, как показывают результаты проведенных исследований 

(табл.) индивидуальная изменчивость колеблется в пределах 2,3 - 20, 6%, и 

зависит от экологических условий произрастания. 

Наибольшее количество признаков, имеющих среднюю вариабельность 

характерна для боярышника пятипестичного гамияхской популяции в 

отличие от хучнинской популяции, для которой характерна вариабельность 

от очень низкой до высокой.  В данных  районах  климат умеренно-

континентальный, но в окрестностях с. Гамиях климат более прохладный и 

влажный, а в окрестностях  с.  Хучни более теплый и менее влажный.  

Меньшее количество признаков, обладающие средним уровнем 

изменчивости, наблюдается для избербашской популяции. Очевидно, что 

климатические условия полупустынь умеренного пояса с относительно 

меньшей степенью засушливости детерминируют меньшую вариабельность 

признаков. 

 

3.3. Запасы сырья Crataegus pentagyna Waldst et Kit в исследованных 

растительных сообществах 

Учет запасов лекарственных растений, их продуктивности и 

способности к восстановлению после заготовок - основная задача, стоящая 

перед ботаниками-ресурсоведами. Для рациональной организации заготовок 

и эксплуатации растительных ресурсов необходимо знать где и в каких 

количествах произрастают лекарственные виды и знать их продуктивность. 

Ежегодно восстанавливаться запасы полезных растений и зависят от 

того, какие органы растения используются, от биологических особенностей 

вида и от условий местообитания. Так, запасы плодов восстанавливаются 

ежегодно и чем благоприятнее условия для растений, тем быстрее они 

восстанавливают свою биомассу.  
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Для успешного восстановления запасов необходимо и второе условие 

сохранность природных сообществ, в которых эта заготовка проводится. 

Нарушение их выжиганием, вытаптыванием или просто неверным 

хозяйственным использованием (в частности, при сборе плодов боярышника, 

облепихи, рябины, черемухи и др. обрубают ветви), также препятствует 

восстановлению ресурсов полезных растений (Худоногова, 1999).  

Нами проведено с 2001 г по 2008 г. определение запасов плодов 

боярышника в наиболее распространенных местах  

На указанной территории проводились обследования и определения 

запасов сырья боярышника пятипестичного, как наиболее распространенного 

с использованием способа модельных экземпляров: выбиралось модельное 

дерево, на нем модельная ветвь, с которой собирали плоды. Подсчитывали 

число ветвей на модельном дереве, определяли средний выход с одного 

экземпляра, а в последующем со всей пробной площадки и массива. 

Полученные данные представлены в табл. 5   

 

Таблица 5 

Запасы сырья плодов Crataegus pentagyna Waldst et Kit в некоторых районах 

Дагестана 

№ 

попу 

ляции 

Место 

нахождение 

заросли 

Численность 

модельных  

экземпляров, 

экз. /м
2
 

Средняя 

масса одного 

экземпляра, г  

Урожайность, 

кг/м
2 

Выход сырья 

с  площадки, 

кг  

1 Беледжи  12,3 ± 1,36 8,69 ± 0,59 4,28 ± 0,55 107 ± 13,8 

2 Эрпели  10,9 ± 2,1 10,27 ± 0,43 4,48 ± 0,88 112 ± 22,1 

3 Махачкала  

(Талги) 

8,4 ± 3,3 4,64 ± 0,31 15,6 ± 0,62 39 ± 15,4 

4 Хучни  9,8 ± 2,5 7,95 ± 0,54 31.2 ± 0,65 78 ± 20,3 

5 Избербаш 11,6 ± 1,8 7,07 ± 0,42 32,8 ± 0,54 82 ± 13,6 

6 Гамиях  5,9 ± 2,1 9,98 ± 0,29 2,12 ± 0,76 53 ± 18,9 
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Представленные результаты показывают, что запасы сырья плодов 

боярышника пятипестичного составляют около 500 кг. Запасы с данных 

местообитания позволяют рекомендовать сбор и использование сырья для 

нужд местного населения.  

 

ГЛАВА IV. ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ CRATAEGUS 

4.1. Перспективы изучения Crataegus 

Боярышники - одно из древнейших лекарственных растений, издавна 

используемый в европейской и отечественной медицине. 

Лечебные свойства боярышника описаны еще со времен Диоскорида. В 

травниках различных народов описывается применение боярышника для 

лечения заболеваний сердца (Гродзінський А.М., 1989; Weiss R.F., 1990). С 

лечебной целью используют соцветия, листья, плоды боярышника колючего, 

или остроколючкового (Crataegus oxyacantha L.). В последнее время 

перспективным сырьем считают и побеги боярышника (Евдокимова и др, 

1994)  

Механизм его действия обусловлен физиологически активными 

веществами: органическими кислотами (винной, лимонной, урсуловой, 

олеановой, кратегусовой), аминами (холин, ацетилхолин), витаминами 

(аскорбиновой кислотой, бета-каротином, витамином К), фенольными 

соединениями (лейкоантоцианами, катехинами), кумаринами, 

тритерпеновыми сапонинами и флавоноидами (значительное количество 

кверцетина).  

Антиоксидантное (Гордiенко, 1995) и мембраностабилизирующее 

действие флавоноидов боярышника оказывает положительное влияние на 

миокард.  

Препараты боярышника улучшают коронарное и мозговое 

кровообращение, усиливают сократительные свойства сердечной мышцы, 

снижают ее возбудимость, повышают чувствительность миокарда к 
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действию сердечных гликозидов (дигиталиса, строфанта, ландыша) (Попов 

А.П., 1994).  

Регулируется артериальное давление (АД): повышенное АД снижается, 

а сниженное – повышается. Препараты боярышника уменьшают 

возбудимость симпатической нервной системы, способствуют нормальному 

сну. У больных атеросклерозом снижается уровень холестерина в крови 

(Кархут В.В., 1993). Флавоноиды боярышника - низкомолекулярные 

антиоксиданты, тормозящие окисление липопротеидов низкой плотности, 

которые играют важную роль в патогенезе атеросклероза, что способствует 

гипохолестеринемическому и антисклеротическому действию.  

Препараты боярышника малотоксичны, не оказывают тормозящего 

действия на функцию кишечника (не вызывают запоров), хорошо 

переносятся больными. 

 Для усиления пищеварения при заболеваниях кишечника плоды 

боярышник использовали в Китайской народной медицине. Боярышник с 

большим успехом назначался при различных невротических расстройствах в 

качестве успокаивающего средства. 

Препараты боярышника при длительном применении не 

накапливаются в организме и полностью выводятся из него. 

Среди сердечно-сосудистых средств растительного происхождения 

препараты боярышника занимают около 10%. В России разрешено 

использование цветков и плодов 15 видов боярышника: кроваво-красного, 

сглаженного, колючего, Королькова, алтайского, желтого, даурского, 

однопестичного, германского, пятипестичного, восточно-балтийского, 

отогнуточашелистикового, курземского, даугавского. 

4.2. Биологическое действие фармакологически активных 

веществ рода Crataegus 

Учитывая спектр фармакологического действия водных и спиртовых 

извлечений из плодов боярышника, а также химический состав растения, мы 
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сочли необходимым подробнее изложить фармакологические свойства 

отдельных групп соединений 

Несмотря на длительное применение плодов боярышника, и его 

суммарных препаратов в качестве средств, оказывающих кардиотоническое и 

антиаритмическое действие, в вопросе о природе веществ, обуславливающих 

этот эффект, до сих пор не создалось единого мнения. Видимо, этому 

способствовало и то обстоятельство, что исследователи работали с 

неодинаковыми видами боярышника. 

Так, J. Dörner, H. Kuschke (1955), исследуя плоды боярышника 

однопестичного (Gr. Monogina Jacq.) и колючего (Gr. Oxyacantha L.), 

считают, что лечебный эффект обуславливается наличием в плодах 

тритерпеновых соединений. 

Другие немецкие исследователи (Hahn, Klinkhammer, Obderdorf, 1960)  

придерживаются той точки зрения, что активными веществами плодов 

боярышника колючего являются флавоноиды. В одной из работ 

первостепенное значение в фармакологической активности плодов 

боярышника колючего прописывается эпикатехину. Показано, что это 

вещество расширяет коронарные сосуды, повышает на короткий срок объем 

кровотока и дает кардиотонический эффект (Schwabe,  Neu,1960). 

Исследования показали (Racz-Kotilla, Jozsa, Racz, 1980), что 

действующим веществом плодов боярышника колючего являются 

антоцианы.  

Глубокие и разносторонние исследования по плодам боярышника 

пятипестичного были проведены А.Я. Гусейновым (1964, 1965, 1985). 

Последние его работы являются суммирующими, показывающими, что 

фармакологический эффект плодов указанного вида боярышника обусловлен 

всем комплексом веществ: суммой тритерпеновых соединений, флавоноидов 

и антоцианов. 

Флавоноиды - физиологически активные соединения с разносторонним 

спектром действия. Большинство исследователей отмечают отсутствие у 
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флавоноидов токсичности (Блажей, Шутый, 1977; Земцова, 1982; 

Зампрометов, 1993; Биологически…, 2001;). Некоторые из флавоноидов 

применяются как лекарственные средства противовоспалительного 

(Вичканова, Грюкова, 1971; Рощин, Геращенко, 1973; Калашникова, 1974; 

Бандюкова и др., 1987;), противоаллергического, спазмолитического 

действия (Литвиненко, 1973). Особый интерес представляют гликозиды 

апигенина, лютеолина, кверцетина, кемпферола обладающие 

спазмолитической активностью и некоторые гликозиды флавонов, 

обладающие желчегонным действием. 

Спектр фармакологического действия флавоноидов обусловлен их 

влиянием на многочисленные ферментные системы: транспортные АТФазы, 

циклические нуклеотидные фосфодиэстеразы, фосфолипазы А2 и С5 и 12 

липоксигеназы и др., в результате чего в тканях и жидкостях организма 

изменяются концентрации ц-АМФ, ионов Са
2+

, Na
+
, К

+
, гистамина и других 

биологически активных веществ. 

Тритерепеноиды имеют широкий спектр фармакологического 

действия. В частности, урсоловая кислота способна регулировать метаболизм 

арахидоновой кислоты, секрецию гистамина из тучных клеток, тем самым, 

влияя на аллергические реакции. Выявлен широкий спектр биологической 

активности урсоловой  кислоты - она проявляет антимикробную (Collins M.-

A., 1987), гипохолестеринемическую и противоатеросклеротическую 

(Василенко Ю.К., 1982),  противовоспалительную (Kowalewski Z., 1976) 

активности, является, как полагают, ингибитором кариеса (Kozai K., 1987). 

Фенолкарбоновые кислоты участвуют в окислительно-

восстановительных процессах в качестве переносчиков протона и являются 

антиоксидантами (Гордiенко, 1995), обладают антимикробной и 

противовирусной активностью. Кофейная кислота, например, угнетает рост 

золотистого стафилококка, дифтерийной палочки, протея Х-19 в разведении 

1:20000. 
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Кумарины и фенолкарбоновые кислоты близки по биологическим 

свойствам к флавоноидам. Поэтому их можно отнести к группе 

противовоспалительных агентов. 

Кислота аскорбиновая. Играет важную роль в организме. Имея в своей 

структуре енольные группировки, он легко отдает и принимает атомы 

водорода от различных субстратов и тем самым участвует в биологическом 

окислении в тканях. Он участвует в процессах синтеза гормонов стеариновой 

природы. 

Интенсивность влияния адреналина (производное аминокислот) на 

углеводный обмен зависит от степени насыщения организма аскорбиновой 

кислотой. Аскорбиновая кислота защищает адреналин от окисления. 

Производные адреналина, образующиеся при его окислении, не вызывают 

гипергликемии и повышения содержания молочной кислоты в крови. 

Аскорбиновая кислота, восстанавливая эти вещества, превращает их в 

активный адреналин, стимулирующий распад гликогена. Аскорбиновая 

кислота влияет и на ферменты углеводного обмена: при экспериментальной 

цинге наблюдается увеличение активности амилазы в крови по мере 

обеднения крови аскорбиновой кислотой. 

Аскорбиновая кислота активирует сывороточную липазу в организме 

здорового человека (этого не наблюдается при циррозе печени). 

Аскорбиновая кислота активирует также тканевые протеолитические 

ферменты (катепсины). Аскорбиновая кислота повышает активность 

каталазы, которая при скорбуте понижается. Вероятно, это является 

следствием того, что при сочетанном окислении гемоглобина и аскорбиновой 

кислоты образуется перекись водорода, которая и вызывает повышение 

активности каталазы. 

В последнее время установлено, что аскорбиновая кислота 

предохраняет окисление белков, содержащих сульфгидрильную (SН) группу 

(большинство ферментов содержат эту группу). Кроме того, установлено, что 

аскорбиновая кислота является активной группой фермента, ускоряющего 
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гидролиз некоторых тиогликозидов. При недостатке аскорбиновой кислоты 

нарушается проницаемость сосудистой стенки, вследствие чего возникает 

кровоточивость. Наблюдается изменение костной ткани. В основе этого 

лежит процесс нарушения биосинтеза специфического белка коллагена и 

межклеточного вещества – гиалуроновой кислоты. 

Дубильные вещества характеризуются противовоспалительной 

активностью, обусловленной их способностью проявлять антиоксидантные 

свойства (Гордiенко, 1995), выступая в роли ловушек свободных радикалов, а 

также модулировать  обмен арахидоновой кислоты (Вахрушев, 1990).   

Сахара плодов боярышника представлены в основном 

моносахаридами. Это, прежде всего, гексозы - глюкоза и фруктоза, а также 

рамноза. Фитополисахариды способны выводить из организма соли тяжелых 

металлов и радионуклеотидов, обладают выраженным гастропротективным 

эффектом, оказывают влияние на эндокринную и иммунную систему 

(Оводов, 1998). 

Пектины - стабилизаторы аскорбиновой кислоты и являются хорошим 

противоядием в отношении тяжелых металлов, ментола и др. токсичные 

веществ, способствует выведению из организма токсинов, холестерина и 

радиоактивных соединений кобальта и стронция (Акимов, 1957; Беззубов, 

1959).  

4.3. Химический состав Crataegus 

Химический состав листьев и плодов боярышника изучен достаточно 

полно отечественными ( Касьян, 1956; Бабарэка, 1964; Батюк 1965; Батюк и 

др., 1967; Быков, Глызин, 1972; Кашникова, 1984; Титов, Батюк, 1986; ) и 

зарубежными исследователями (Freudenberg R., Weingess R., 1961; Paris R., 

Etchepare S.M., 1965) и указывают на то, что различные виды очень близки по 

химическому составу и физиологическому действию на организм. Основное 

внимание при этом уделяется флавоноидам и фенольным соединениям, 

тритерпеновым сапонинам и их сапогенинам - урсоловая и олеановая 

кислоты, аскорбиновой кислоте. 
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Сведения о химическом составе плодов рода боярышника 

произрастающих на территории Дагестана практически отсутствуют. 

 

4.4. Определение биологически активных веществ в плодах Crataegus 

4.4.1. Качественный анализ 

Основные группы биологически активных веществ обнаруживали  в 

водных, вводно-спиртовых, гексановых извлечениях из сухого сырья 

боярышника всех трех исследуемых видов. 

Обнаружение и анализ флавоноидов 

Качественный состав флавоноидов мы исследовали, используя 

спиртовое (70% этанол) извлечение из плодов боярышника. Присутствие 

флавоноидов определяли по качественным реакциям (Бандюкова, 1965; 

Максютина, 1968; Шинкаренко, 1977): 

- цианидиновая реакция или проба Сhinodi - флавонолы, флавононы и 

флавоны (агликоны и гликозиды) дают красное или оранжево-красное 

окрашивание (Шинкаренко и др.. 1972); 

- с 1 % водным раствором хлорида железа (III) флавоноиды образуют 

буро-зеленое окрашивание; 

- с 10 % водным раствором натрия гидроокиси в присутствии 

флавоноидов появляется желтое окрашивание (Кочкаров, 1997); 

- с раствором ацетата свинца основного орто-гидроксильную 

группировка флавоноидов образуют желтый осадок. 

Положительные результаты выше перечисленных реакций 

свидетельствуют о наличии флавоноидов во всех образцах плодов 

боярышника. 

Обнаружение флавоноидов мы проводили также методом 

тонкослойной хроматографии (Бандюкова, Шинкаренко, 1972, 1973;) в 

системе растворителей: 1) вода - уксусная кислота - бутанол (2:1:4), 2) 

аммиак - метанол - хлороформ (0,5:2:8), 3) 30% уксусная кислота. Для 

проявления флавоноидов использовали специальные хромогенные реактивы: 
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аммиак, спиртовой раствор щелочи, раствор хлористого алюминия и др. До и 

после обработки реактивами хроматограммы рассматривали в УФ-свете. 

В результате также было установлено, что все исследуемые образцы 

сырья плодов боярышника содержат флавоноиды. 

Таблица 6 

Качественный хроматографический анализ флавоноидов плодов боярышника 

Система Rf Окраска пятна при обработке Идентификация 

УФ-свет +NH3 +AlCl3 NaOH FeCl3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БУВ 

(4:1:2) 

 

0,3 

зелен.- 

желт. 

ярко-

желт. 

 

Желт. 

ярко-

желт. 

 

бурая 

 

Кверцетин 

БУВ 

(4:1:2) 

 

0,78 

 

желт. 

ярко-

желт. 

 

Желт. 

ярко-

желт. 

 

бурая 

 

Гиперозид 

 Сокращения: желт. - желтая 

 Для определения агликонов флавоноидов боярышника 70% спиртовое 

извлечение концентрировали на водяной бане под вакуумом до водного 

остатка.  Гидролизовали в колбе на водяной бане в течение 2 часов 10 % 

раствором хлористоводородной кислоты в 50 % уксусной кислоте. 

Содержимое колбы разводили водой (равным объемом). В делительной 

воронке  смесью растворителей этилацетат-этанол (9:1) трехкратно порциями 

по 30 мл извлекали агликоны. Органические фракции объединяли, 

промывали водой до нейтральной реакции, подсушивали фильтрованием 

через сухой бумажный фильтр, под вакуумом отгоняли растворитель. 

Полученный остаток растворили в этаноле и использовали для 

хроматографирования. 

Сумму агликонов хроматографировали восходящим способом на 

пластинке «Sorbfil» в системе уксусная кислота -метанол- бензол (4:9:40). 

Высушенные хроматограммы просматривали в УФ-свете до и после 

обработки реактивами: аммиаком, 2% раствором алюминия хлорида в 70% 

этаноле, 2% раствором натрия гидроксида в метаноле и др. 
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В результате нами установлено, что одним из агликонов, лежащих в 

основе структуры флавоноидов всех исследуемых видов боярышника, 

достоверно является кверцетин (рис. 4  и табл. 7). 

Таблица 7 

Идентификация агликона кверцетина в составе флавоноидов боярышника. 

Система Rf Окраска пятна при обработке Идентификация 

УФ-свет +NH3 +AlCl3 NaOH FeCl3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БУВ 

(4:1:2) 

 

0,3 

зелен.- 

желт. 

ярко-

желт. 

 

Желт. 

ярко-

желт. 

 

бурая 

 

Кверцетин 

 

Хроматограмма ТСХ-разделения агликонов флавоноидов боярышника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Качественный анализ тритерпеновых соединений 

В литературе достаточно полно отражены сведения о тритерпеновых 

кислотах, содержащихся в плодах боярышника. Поэтому в задачи наших 

исследований входила отработка методики качественной идентификации 

этих соединений в исходном сырье. 

Обнаружение тритерпеноидов проводили в 70%  спиртовом 

извлечении. Величины Rf исследуемых извлечений сравнивали с 

показателями образцов свидетелей и с литературными данными. 

1 – гидролизат флавоноидов боярышника, 

2 – «свидетель»  кверцетина, 

I – кверцетин, 

II, III – не идентифицированные 

соединения. 

1                 2 

I 

II 

III 
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Обнаружение проводили методом тонкослойной хроматографии на 

пластинках «Sorbfill» в системах хлороформ - метанол (9:1) и бензол - ацетон 

(4:1). Для проявления использовали окислительно-восстановительный 

реактив - 25% спиртовой раствор фосфорно-молибденовой кислоты с 

последующим нагреваем в термостате при температуре 105 
0
С. При этом 

исследуемые соединения проявляются в виде темно-синих пятен на желто-

зеленом фоне (Сытник, 2000). Хроматограммы, полученные нами в двух 

системах, представлены на рис.   

Во всех исследованных образцах обнаружены  урсоловая кислота (Rf = 

0,60) и олеановая кислота (Rf = 0,70). Вещество III (Rf = 0,89)  не 

идентифицированное соединение. 

 Рис. 5. Хроматограмма ТСХ-анализа в системе бензол : ацетон (4:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделение в системе хлороформ: метанол (9:1) дало аналогичные 

результаты  урсоловой I (Rf = 0,52) и олеаноловой II (Rf = 0,62) кислотами. 

Обнаружение аскорбиновой кислоты 

1 – «свидетель» урсоловой  кислоты; 

2 – «свидетель» олеаноловой кислоты; 

3 – 70% извлечение  

                        

                               

                              

 

 

 

                                                         

                                                                                                                 

                                                          

     

                 1                     2                     3                       

I 

II 

III 
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В ступке измельчали 0,5 г плодов боярышника, заливали 5 мл воды, 

перемешивали, оставляли на 15 мин и фильтровали. Полученное извлечение 

наносили на пластинку на расстоянии от него наносили чистую 

аскорбиновую кислоту как свидетель Хроматографирование вели в камере с 

системой растворителей ледяная уксусная кислота - этилацетат (20:80) в 

течение 20 мин. Высушиваую хроматограмму обрабатывали  раствором 2,6- 

дихлорфенолиндофенолятом натрия в воде  (0,04 %) (Гринкевич, 1983). На 

розовом фоне аскорбиновая кислота обнаруживается в виде белого пятна (Rf 

= 0,69).  

Результаты хроматографии подтверждают наличие в плодах всех видов 

боярышника  аскорбиновой кислоты. 

Обнаружение  каротиноидов 

 Для идентификации каротиноидов методом ТСХ мы использовали н-

гексановое извлечение. Извлечение наносили капилляром на пластинку 

«Силуфол» и хроматографировали в системе растворителей диэтиловый 

эфир – циклогексан (2:8). Высушенную  на воздухе хроматограмму  

обрабатывали 10% раствором фосфорномолибденовой кислоты в этиловом 

спирте (Гринкевич, 1983) и  прогревали при температуре 60-80
0
 С. 

Каратиноиды в исследуемых образцах проявлялись синим цветом на желто-

зеленом фоне (Rf =0,92). 

Обнаружение дубильных веществ 

Дубильных вещества в плодах боярышника обнаруживали по  

следующим реакциям: 

- с 1 % раствором желатина и 10 % растворм хлористоводородной 

кислоты равных количествах наблюдается образование аморфного осадка, 

растворимого в избытке реактива  

- пирогалловые дубильные вещества в присутсвии 10% раствора 

уксусной кислоты и 10% раствора ацетата свинца дают помутнение раствора.  
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- катехиновые дубильные вещества, в присутствии раствора 

железоаммонийных квасцов образуют черно-зеленое окрашивание; 

- бромной воды образует осадок с конденсированными дубильными 

веществами (Гринкевич, 1983);. 

Выше перечисленные реакции дали положительные результаты в 

исследуемых образцах. 

Органические кислоты 

Определяли методом бумажной хроматографии по известной методике 

для анализа нелетучих карбоновых кислот (Ермаков, 1972): 

Из плодов боярышника кислоты экстрагировали смесью диэтилового 

эфира и ацетона (2,5: 7,5) и нескольких капель 10 % раствора серной кислоты 

взбалтыванием колбы в течение 30 минут. Экстракт отфильтровывали и 

выпаривали на водяной бане досуха. Сухой остаток растворили в 1 мл воды. 

Полученный раствор использовали для анализа. 

Разделение кислот проводили восходящей  бумажной хроматографией 

с использованием "свидетелей" - стандартных растворов кислот в система 

растворителей - вода-муравьиная кислота-н-бутанол (10:2:15). 

Хроматографирование вели в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Высушенные хроматограммы опрыскивали 0,05 % спиртовым раствором 

бромфенолового синего (рН 6-7) из пульверизатора. На голубом фоне 

кислоты проявлялись в виде желтых пятен.  

В результате проведенного анализа всех видов плодов боярышника 

нами были обнаружены яблочная (Rf=0,61), винная (Rf=0,30), лимонная 

(Rf=0,42),  янтарная (Rf=0,88).  

Водорастворимые полисахариды 

Качественное обнаружение полисахаридов основано на их 

растворимости в воде, с помощью которой они экстрагируются из сырья, и 

нерастворимости в этаноле, при добавлении которого в упаренное водное 

извлечение выпадает обильный творожистый осадок полисахаридного 
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комплекса. В результате в исследуемых образцах образовались творожистые 

осадки, свидетельствующие о наличии полисахаридов. 

Белки 

Наличие белков в водных ивлечениях устанавливали качественными 

реакции на функциональные группы (Ермаков, 1972:  

- Нингидриновая реакция на -аминогруппу. Реакцию проводили с ис- 

пользованием контрольного опыта. Белки в присутствии нингидрина 

образуют сине-фиолетовое окрашивание. 

- Биуретовая реакция на пептидную связь. Появление сине-фиолетовое 

окрашивание с биуретовым реактивом указывает на наличие пептидной 

связи.  

Обе реакции дали положительные результаты, поэтому мы сделали 

вывод о наличии в плодах всех видов боярышника белков. 

Обнаружение аминокислот 

Провели с помощью нингидриновой реакции на -аминогруппу в 

пробирке и на фильтровальной бумаге (Ермаков, 1972; Щербаков, 1975). 

Аминокислоты в присутствии нингидрина образуют сине-фиолетовое 

окрашивание (комплекс Руэмана). На основании проведенной реакции мы 

сделали вывод о наличии в плодах боярышника аминокислот. 

Качественный состав свободных аминокислот определяли методом 

ионообменной хроматографии на аминокислотном анализаторе ААА-881 

(Чехия) по следующей методике: 5 г образца растерли с 15 мл 

дистиллированной воды. Полученную суспензию тщательно переносили с 

помощью 10-кратного количества 96% этилового спирта в центрифужную 

пробирку и оставляли на 12-18 часов в холодильнике, после чего 

центрифугировали при 6000 об/мин в течении 15-20 мин. Надосадочную 

жидкость сливали и использовали для определения свободных аминокислот 

на анализаторе. Операцию экстракции этиловым спиртом повторяли дважды.  
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В плодах боярышника обнаружены следующие аминокислоты: лизин, 

гистидин, аргинин, аспартат, треонин, серин, глутамин, пролин, глицин, 

аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин. 

Качественный состав аминокислот всех трех видов идентичен. 

Сапонины 

 Для определения сапонинов в плодах боярышника мы использовали 

три основные реакции (Химический…, 1983): 

 1. Реакция пенообразования. Раствор сапонина и  в кислой и в 

щелочной среде после интенсивного встряхивания образуют стойкую пену. 

Более обильная пена в пробирке с щелочной средой, превосходящая по 

объему и стойкости пену в пробирке с кислой средой свидетельствуют о 

наличии в плодах стероидных сапонинов. 

 2. Реакция с холестерином. Выпадение осадка подтверждает наличие 

сапонинов в плодах. 

 3. Реакция Либермана - Бурхарда.  Сапонины со смесю уксусного 

ангидрида и серной кислоты (50:1) образуют оранжево-красное окрашивание.  

 Обобщив результаты качественных реакций, мы сделали вывод о 

содержании в плодах всех видов боярышника стероидных сапонинов. 

Определение жирно-кислотного состава 

 Метод основан на разделении метиловых эфиров жирных кислот с 

помощью газожидкостной хроматографии (Прохорова, 1982). 

Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот осуществляли путем 

сравнения времени удерживания пиков образца и контрольной смеси 

метиловых эфиров соответствующих жирных кислот. Анализ проводили на 

газо-жидкостном хроматографе ―Chrom-5‖ (Чехия) с пламенно-

ионизационным детектором. 

Получение метиловых эфиров жирных кислот. К навеске масла 

боярышника, полученного экстрагированием гексаном в аппарате Сокслетта 

(Кузнецов, Гришин, 1977) массой 0,1 г, помещенной в стеклянную склянку 

емкостью19 см
3
 приливали 0,5 см

3
 хлороформа. После растворения 
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прибавляли 5 см
3   

метанола и абсолютного этанола и одну гранулу 

гидроксида калия. Склянку закрывали плотно пробкой и выдерживали при 

комнатной температуре не менее 24 часов для проведения гидролиза. После 

чего добавляли по каплям концентрированную кислоту, до pH 4,0-5,0. К 

полученным метиловым эфирам жирных кислот добавляли 0,02 г 

перегнанного дибутилфталата, взвешенного с точностью ± 0,0002, 

используемого в качестве внутреннего стандарта. 

Хроматографическое определение. 1-3 мкл метиловых эфиров жирных 

кислот, вводили в испаритель газожидкостного хроматографа, имевшего 

температуру 300
0
 С. Температуру термостата колонок программировали в 

интервале 150-200
0
 С со скоростью изменения температуры 5 град/мин. 

Скорость газа-носителя (азота) - 30 мл/мин. Возможно использование 

изотермического режима при температуре термостата 190-196
0
 С. 

Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот осуществляли 

путем сравнения времени удерживания пиков образца и контрольной смеси 

метиловых эфиров жирных кислот. 

Рис. 6.  Хроматограмма метиловых эфиров жирных кислот масла 

плодов боярышника 
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 В масле из плодов боярышника обнаружены следующие 

аминокислоты: пальмитиновая, олеиновая, стеориновая, линолевая и 

линоленовая. 

Жирно-кислотный состав плодов боярышника всех исследуемых видов 

идентичен. 

 

4.4.2. Количественный фитохимический анализ 

На УФ-спектрах флавоноидов при взаимодействии с алюминия 

хлоридом наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы 

поглощения на 35 - 50 нм, при этом существует линейная зависимость 

оптической плотности раствора от концентрации, что позволяет использовать 

эту реакцию для количественного определения флавоноидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Дифференциальные спектры поглощения комплексов с 

алюминия хлоридом: 

1. – флавоноидов плодов боярышника; 

 2. – ГСО рутина; 

 3. – ГСО кверцетина. 
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Приготовление стандартного раствора рутина. 

Около 0,2  г рутина (точная навеска) помещали в мерную колбу на 50 

мл и растворяли в 70% этиловом спирте, объем раствора доводили до метки. 

1 мл полученного раствора помещали в мерную пробирку, прибавляли 1 мл 

2% раствора алюминия хлорида, 0,5 мл 5% уксусной кислоты и доводили до 

5 мл 70% спиртом. Раствор сравнения готовили аналогично, но без алюминия 

хлорида. Через 40 минут проводили измерения.  

Приготовление стандартного раствора кверцетина. 

Около 0,05  г кверцетина (точная навеска) помещали в мерную колбу 

на 100 мл и растворяли в 70% этиловом спирте, объем раствора доводили до 

метки. 1 мл полученного раствора помещали в мерную пробирку, прибавляли 

1 мл 2% раствора алюминия хлорида, 0,5 мл 5% уксусной кислоты и 

доводили до 5 мл 70% спиртом. Раствор сравнения готовили аналогично, но 

без алюминия хлорида. Через 40 минут проводили измерения.  

Содержание флавоноидов в анализируемых объектах определяли по 

формуле: 

V

W

xaстD

стaxDC 





.

100.
% , где 

xa  – навеска сырья; 

.стa  - концентрация стандартного раствора, г/мл; 

., стDxD  - оптические плотности анализируемого и стандартного  

       растворов; 

V

W
 - разведение и аликвота анализируемого раствора. 

Результаты определений представлены в табл. 8-10 и на рис. 8, 9 
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Таблица 8  

Содержание флавоноидов в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit в 

зависимости от места и года сбора 

              Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Белиджи 0,18 ± 0,012 0,13 ± 0,016 0,14 ± 0,013 

с. Великент 0,14 ± 0,021 0,28 ± 0,013 0,18 ± 0,013 

с. Учкент 0,28 ± 0,011 0,24 ± 0,021 0,21 ± 0,019 

с. Эрпели 0,21 ± 0,009 0,19 ± 0,017 0,17 ± 0,012 

с. Кулегу 0,19 ± 0,013 0,16 ± 0,012 0,18 ± 0,012 

с. Новолакское 0,36 ± 0,024 0,34 ± 0,010 0,18 ± 0,014 

г. Махачкала 0,16 ± 0,015 0,14 ± 0,011 0,12 ± 0,010 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,27 ± 0,021 0,24 ± 0,015 0,28 ± 0,015 

с. Хучни  0,34 ± 0,026 0,29 ± 0,011 0,31 ± 0,021 

г. Избербаш  0,37 ± 0,011 0,39 ± 0,026 0,38 ± 0,012 

 

Таблица 9  

Содержание флавоноидов в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в 

зависимости от места и года сбора 

 

                Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  0,13 ± 0,011 0,15 ± 0,010 0,13 ± 0,013 

г. Махачкала  0,09 ± 0,011 0,12 ± 0,012 0,11 ± 0,010 

с. Гуниб  0,09 ± 0,014 0,09 ± 0,013 0,07 ± 0,009 
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Таблица 10 

Содержание флавоноидов в плодах Crataegus oxyacantha L. в зависимости от 

места и года сбора 

              Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 0,12 ± 0,010 0,15 ± 0,012 0,13 ± 0,015 

п. Кр. Балка  0,08 ± 0,009 0,11 ± 0,012 0,09 ± 0,014 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,21 ± 0,013 0,18 ± 0,019 0,21 ± 0,013 

с. Хучни  0,28 ± 0,012 0,24 ± 0,016 0,27 ± 0,020 

г. Избербаш  0,32 ± 0,012 0,29 ± 0,013 0,29 ± 0,016 

 

год*выс нум; Невзвеш. средние

Текущ.  эффект: F(12, 42)=5,1909, p=,00003

Декомпозиция гипотезы

 год
2001
 год
2002
 год
2003

2 39 113 151 428 477 840

выс нум

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

ф
л

а
в

 

 Рис. 8.  Средние  содержания флавоноидов  в плодах боярышника, %. 

(2001-2003гг) 
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год*выс нум; Невзвеш. средние

Лямбда Уилкса=,00018, F(56, 86,088)=6,0938, p=,00000

Декомпозиция гипотезы

 год
2006
 год
2007
 год
2008

77 244 597 828 829

выс нум

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

ф
л

а
в

 Рис. 9 . Средние  содержания флавоноидов  в плодах боярышника, % (2006-

2008 гг). 

Содержание флавоноидов в плодах разных видов боярышника, 

выросшей в Дагестане  в разные годы в среднем колеблется от 0,12 до 0,38 %.  

Отмечено высокое содержание флавоноидов в плодах боярышника 

пятипестичного произрастающего на высоте 77 м над у.м. 

 

Количественное определение аскорбиновой кислоты 

Содержание аскорбиновой кислоты в процентах (С) вычисляли по 

формуле: 

%100
00005,0

0







aA

WA
C , где 

А – оптическая плотность испытуемого раствора;  

Ао – оптическая плотность раствора аскорбиновой кислоты стандартного  

       образца;     
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0,00005  - содержание аскорбиновой кислоты в 1 мл раствора  

       стандартного образца, г;           

W – общий объем извлечения, мл; 

 m н – масса навески, г; 

Результаты четырех измерений обрабатывались статистически и 

представлены в табл. 11-13 и на рис. 10, 11 

 Приготовление стандартного раствора аскорбиновой кислоты: 0,1000 г 

(т. н.)  аскорбиновой кислоты растворили в 90 мл 70 % этанола в мерной 

колбе вместимостью 100 мл и после растворения довели объем раствора тем 

же  этанолом до метки (раствор А). В день опыта 5 мл раствора поместили в 

мерную колбу вместимостью 100 мл и довели объем раствора водой до 

метки. 1мл стандартного образца содержит 0,00005 г аскорбиновой кислоты. 

Приготовление фосфорномолибденового гетероцикла: 0,05 г натрия 

сульфата двузамещенного растворяют в 100 мл воды в мерной колбе 

вместимостью 200 мл. После растворения добавили 10 мл кислоты серной 

концентрированной, затем 0,8 г молибдата аммония. После растворения 

объем раствора довели до метки и тщательно перемешали. 

 

 

Таблица 11  

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах Crataegus pentagyna Waldst et 

Kit в зависимости от места и года сбора 

              Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

1 2 3 4 

с. Белиджи 0,55 ± 0,021 0,52 ± 0,021 0,56 ± 0,012 

с. Великент 0,47 ± 0,026 0,32 ± 0,016 0,64 ± 0,011 

с. Учкент 0,63 ± 0,012 0,58 ± 0,014 0,59 ± 0,010 

с. Эрпели 0,58 ± 0,013 0,63 ± 0,019 0,67 ± 0,028 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

с. Кулегу 0,52 ± 0,011 0,49 ± 0,015 0,59 ± 0,025 

с. Новолакское 0,69 ± 0,012 0,54 ± 0,013 0,57 ± 0,015 

г. Махачкала 0,58 ± 0,012 0,50 ± 0,013 0,52 ± 0,017 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,89 ± 0,016 0,78 ± 0,018 0,83 ± 0,012 

с. Хучни  0,54 ± 0,018 0,68 ± 0,018 0,67 ± 0,012 

г. Избербаш  0,37 ± 0,015 0,39 ± 0,021 0,47 ± 0,013 

 

Таблица 12  

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в 

зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, %  

2001 2002 2003 

с. Кулегу  0,51 ± 0,012 0,43 ± 0,010 0,46 ± 0,012 

г. Махачкала  0,39 ± 0,012 0,47 ± 0,010 0,43 ± 0,012 

с. Гуниб  0,65 ± 0,011 0,58 ± 0,016 0,59 ± 0,028 

 

Таблица 13 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах Crataegus oxyacantha L. в 

зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 0,62 ± 0,019 0,75 ± 0,017 0,69 ± 0,013 

п. Кр. Балка  0,39 ± 0,0 15 0,52 ± 0,013 0,49 ± 0,016 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,69 ± 0,011 0,65 ± 0,011 0,78 ± 0,013 

с. Хучни  0,54 ± 0,011 0,49 ± 0,010 0,57 ± 0,012 

г. Избербаш  0,39 ± 0,013 0,37 ± 0,012 0,34 ± 0,011 
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Рис. 10.  Средние  содержания аскорбиновой кислоты   в плодах боярышника, 

%. (2001-2003гг) 

 

Рис. 11.  Средние  содержания аскорбиновой кислоты   в плодах боярышника, 

%. (2006-2008гг) 
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Содержание аскорбиновой кислоты значительно варьирует в 

зависимости от вида боярышника и место его произрастания. 

Значительные ее количества обнаружены в плодах боярышника 

пятипестичного, произрастающего на высоте 244 м над у.м. 

Количественное определение каротиноидов 

Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β каротин в мг% 

вычисляли по формуле: 

aD

WD






2

1 10000208,0
  , где 

D1 – оптическая плотность стандартного раствора; 

D2 – оптическая плотность исследуемого раствора; 

0,00208 – количество каротиноида в мг, соответствующее окраски 1 мл  

       стандартного дихромата калия; 

       W – объем мерной колбы, мл; 

a – навеска сырья, г. 

Результаты определений представлены в табл. 14-16 и на рис. 12, 13 

Таблица 14 

Содержание каротиноидов в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit в 

зависимости от места и года сбора 

           Год сбора 

Место сбора 

Содержание, мг% 

2001 2002 2003 

1 2 3 4 

с. Белиджи 97 ± 4 112 ± 4 99 ± 3 

с. Великент 100 ± 5 118 ± 5 108 ± 3 

с. Учкент 61 ± 3  63 ± 3 69 ± 3 

с. Эрпели 59 ± 2 57 ± 5 61 ± 2 

с. Кулегу 63 ± 3 69 ± 4 66 ± 6 

с. Новолакское 98 ± 4 126 ± 5 98 ± 8 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

г. Махачкала 61 ± 1 65 ± 5 62 ± 2 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  87 ± 1 92 ± 2 89 ± 4 

с. Хучни (597 м над у.м.) 128 ± 3 98 ± 4 76 ± 3 

с. Хучни (829 м над у.м.) 170 ± 6 160 ± 3 147 ± 7 

г. Избербаш  96 ± 2 112 ± 2 108 ± 2 

 

Таблица 15  

Содержание каротиноидов в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в 

зависимости от места и года сбора 

 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, мг% 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  63 ± 2 98 ± 3 76 ± 1 

г. Махачкала  78 ± 3 124 ± 2 96 ± 1 

с. Гуниб  112 ± 5 127 ± 2 98 ± 4 

 

Таблица 16 

Содержание каротиноидов в плодах Crataegus oxyacantha L. в зависимости от 

места и года сбора 

              Год сбора 

Место сбора 

Содержание, мг% 

2001 2002 2003 

с. Великент 100 ±6  127 ± 2 112 ± 4 

п. Кр. Балка  106 ± 1 117 ± 6 109 ± 2 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  95 ± 2 97 ± 2 87 ± 3 

с. Хучни  109 ± 1 89 ± 3 97 ± 3 

г. Избербаш  103 ± 1 97 ± 2 89 ± 3 
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Рис. 12. Средние  содержания каротиноидов   в плодах боярышника, мг%. 

(2001-2003гг) 

 

 

Рис. 13. Средние  содержания каротиноидов   в плодах боярышника, мг%. 

(2006-2008гг) 
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 Содержание каротиноидов в плодах изученных видов в колеблется в 

пределах 57-128 мг%.  Самое низкое содержание отмечено в плодах 

боярышника пятипестичного, произрастающего на высоте 840 м над у.м. 

(окр. С. Эрпели), а наибольшее – в плодах того же вида, произрастающего на 

высоте 829 м над у.м. (окр. с. Хучни) 

 

Количественное определение антоцианов 

Содержание суммы антоцианов в пересчете на 3-гликозид цианидина в 

сухом сырье вычисляли по формуле: 

)1,0()100(

106,3






IDWaD

fD
C

СT

X
X , где 

СX  - содержание суммы антоцианов в пересчете на 3-гликозид  

         цианидина, %; 

3,6 – 3-гликозид цианидина, соответствующий стандартному раствору  

          кобальта хлорида; 

DX  - оптическая плотность полученного раствора; 

f  - поправочный коэффициент на стандартный раствор; 

DCT – оптическая плотность стандарта; 

a – навеска сырья;   

ID – индекс интеграции;   

W – потеря в массе при высушивании, %; 

0,1 – поправка на ID 3-гликозид цианидина. 

Приготовление рабочего раствора хлорида кобальта: 50 г хлорида 

кобальта растворяют в воде, приливают 2 мл разведенной 

хлористоводородной кислоты и доводят водой очищенной до 1 л. 

Результаты определений представлены в табл. 17-19 и на рис 14, 15 
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Таблица 17  

Содержание антоцианов в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit в 

зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

1 2 3 4 

с. Белиджи 0,12 ± 0,013 0,09 ± 0,003 0,11 ± 0,010 

с. Великент 0,13 ± 0,010 0,11 ± 0,012 0,11 ± 0,009 

с. Учкент 0,13 ± 0,010 0,10 ± 0,013 0,12 ± 0,010 

с. Эрпели 0,14 ± 0,012 0,12 ± 0,010 0,11 ± 0,008 

с. Кулегу 0,11 ± 0,012 0,10 ± 0,010 0,10 ± 0,010 

с. Новолакское 0,13 ± 0,014 0,09 ± 0,004 0,09 ± 0,007 

г. Махачкала 0,09 ± 0,004 0,07 ± 0,007 0,11 ± 0,015 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,13 ± 0,011 0,10 ± 0,010 0,10 ± 0,011 

с. Хучни  0,12 ± 0,010 0,14 ± 0,011 0,11 ± 0,009 

г. Избербаш  0,14 ± 0,010 0,12 ± 0,011 0,10 ± 0,010 

 

Таблица 18 

Содержание антоцианов в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в зависимости 

от места и года сбора 

            Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  0,08 ± 0,009 0,07 ± 0,005 0,06 ± 0,009 

г. Махачкала  0,07 ± 0,003 0,06 ± 0,006 0,06 ± 0,008 

с. Гуниб  0,06 ± 0,001 0,06 ± 0,004 0,07 ± 0,005 
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Таблица 19 

Содержание антоцианов в плодах Crataegus oxyacantha L. в зависимости от 

места и года сбора 

            Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 0,09 ± 0,009 0,07 ± 0,007 0,11 ± 0,010 

п. Кр. Балка  0,07 ± 0,003 0,06 ± 0,005 0,07 ± 0,004 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  0,13 ± 0,009 0,09 ± 0,006 0,11 ± 0,009 

с. Хучни  0,09 ± 0,010 0,13 ± 0,010 0,10 ± 0,010 

г. Избербаш  0,09 ± 0,001 0,12 ± 0,009 0,13 ± 0,010 

 

год*выс нум; Невзвеш. средние

Текущ.  эффект: F(12, 42)=,63224, p=,80265

Декомпозиция гипотезы

 год
2001
 год
2002
 год
2003

2 39 113 151 428 477 840

выс нум

0,06
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 Рис. 14. Средние  содержания антоцианов   в плодах боярышника, %. (2001-

2003гг) 
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год*выс нум; Невзвеш. средние

Лямбда Уилкса=,00018, F(56, 86,088)=6,0938, p=,00000

Декомпозиция гипотезы
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 Рис. 15. Средние  содержания антоцианов   в плодах боярышника, %. (2006 -

2008гг) 

Содержание антоцианов варьирует в пределах 0,07 - 0,14 % в 

зависимости от вида боярышника и место его произрастания. Наибольшее 

количество отмечено у боярышника пятипестичного. 

 

Количественное определение дубильных веществ 

 Содержание дубильных веществ (С,%) рассчитывали по формуле:  

хх

к

V

W

A

VV
С *

100*57`0041,0*)(
,%


 , где 

0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл  

          раствора перманганата калия (0,02 моль/л) в пересчете на танин, г. 

Приготовление раствора индигосульфокислоты. 1 г индигокармина 

растворяют в 25 мл  концентрированной серной кислоты, затем прибавляют 
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еще 25 мл концентрированной серной кислоты, разбавляют (осторожно 

вливая раствор в воду) дистиллированной водой до 1 л. 

Результаты определений представлены в табл.20-22 и на рис. 16, 17  

Таблица 20  

Содержание дубильных веществ в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit в 

зависимости от места и года сбора 

                    Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Белиджи 4,8 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,5 ± 0,2 

с. Великент 4,3 ± 0,2 3,9 ± 0,1 3,3 ± 0,2 

с. Учкент 4,1 ± 0,2 3,9 ± 0,2 3,7 ± 0,2 

с. Эрпели 3,2 ± 0,3 2,9 ± 0,2 3,1 ± 0,1 

с. Кулегу 5,3 ± 0,1 4,7 ± 0,4 5,3 ± 0,2 

с. Новолакское 4,7 ± 0,1 4,3 ± 0,4 4,5 ± 0,1 

г. Махачкала 4,9 ± 0,3 3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,1 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  5,9 ± 0,1 5,4 ± 0,4 5,7 ± 0,1 

с. Хучни  5,1 ± 0,2 5,7 ± 0,6 6,1 ± 0,3 

г. Избербаш  4,3 ± 0,2 4,7 ± 0,2 4,9 ± 0,3 

 

Таблица 21  

Содержание дубильных веществ в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в 

зависимости от места и года сбора 

 

            Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  3,7 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,4 ± 0,1 

г. Махачкала  3,8 ± 0,1 2,9 ± 0,1 3,1 ± 0,3 

с. Гуниб  2,1 ± 0,3 1,9 ± 0,2 2,4 ± 0,2 

 



 73 

Таблица 22 

Содержание дубильных веществ в плодах Crataegus oxyacantha L. в 

зависимости от места и года сбора 

            Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 4,4 ± 0,2 2,9 ± 0,1 3,7 ± 0,3 

п. Кр. Балка  3,7 ± 0,3 4,1 ± 0,3 3,9 ± 0,2 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  3,1 ± 0,1 3,7 ± 0,2 3,4 ± 0,1 

с. Хучни  2,1 ± 0,1 3,9 ± 0,3 3,1 ± 0,2 

г. Избербаш  1,1 ± 0,1 2,1 ± 0,3 1,9 ± 0,1 

 

год*выс нум; Невзвеш. средние

Текущ.  эффект: F(12, 42)=3,5482, p=,00111

Декомпозиция гипотезы
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 Рис. 16. Средние  содержания дубильных веществ в плодах боярышника, %. 

(2001-2003гг) 
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год*выс нум; Невзвеш. средние

Лямбда Уилкса=,00018, F(56, 86,088)=6,0938, p=,00000

Декомпозиция гипотезы
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 Рис. 17. Средние  содержания дубильных веществ в плодах боярышника, %. 

(2006 -2008гг) 

 Отмечены достаточно большие количества дубильных веществ в 

плодах исследуемых образцов.  

Количественное определение свободных органических кислот 

Содержание суммы свободных органических кислот в пересчете на 

яблочную кислоту (С,%) определяли по формуле: 

хх

к

V

W

A

VV
С *

100*0067,0*)(
,%


 , 

где 

0,0067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл раствора 

натрия гидроксида (0,1 моль/л), в граммах. 

Результаты шести определений обрабатывались статистически и 

представлены в табл.23-25 и на рис 18, 19 
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Таблица 23  

Содержание органических кислот в плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit 

в зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Белиджи 4,1 ± 0,2 4,1 ± 0,1 4,4 ± 0,2 

с. Великент 3,9 ± 0,1 4,6 ± 0,1 4,5 ± 0,1 

с. Учкент 4,4 ± 0,2 3,8 ± 0,2 3,8 ± 0,1 

с. Эрпели 3,3 ± 0,2 3,1 ± 0,4 3,7 ± 0,1 

с. Кулегу 3,7 ± 0,1 4,2 ± 0,3 4,2 ± 0,3 

с. Новолакское 4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,3 4,3 ± 0,2 

г. Махачкала 4,8 ± 0,2 6,2 ± 0,2 4,3 ± 0,2 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  5,9 ± 0,2 5,6 ± 0,3 4,9 ± 0,3 

с. Хучни  5,1 ± 0,2 5,2 ± 0,4 5,2 ± 0,3 

г. Избербаш  4,3 ± 0,5 4,3 ± 0,3 3,9 ± 0,2 

 

Таблица 24  

Содержание органических кислот в плодах Crataegus curvisepala Lindm. в 

зависимости от места и года сбора 

 

 

 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  2,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1 3,7 ± 0,2 

г. Махачкала  3,4 ± 0,2 3,3 ± 0,2 2,9 ± 0,1 

с. Гуниб  4,2 ± 0,4 3,9 ± 0,2 4,3 ± 0,1 
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Таблица 25 

Содержание органических кислот в плодах Crataegus oxyacantha L. в 

зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 4,6 ± 0,3 4,7 ± 0,2 4,1 ± 0,2 

п. Кр. Балка  3,1 ± 0,2 2,9 ± 0,1 3,2 ± 0,3 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  3,2 ± 0,3 3,6 ± 0,2 4,2 ± 0,4 

с. Хучни  3,6 ± 0,3 3,4 ± 0,2 3,4 ± 0,1 

г. Избербаш  3,9 ± 0,2 3,2 ±  0,3 3,2 ± 0,2 

 

 

год*выс нум; Невзвеш. средние

Текущ.  эффект: F(12, 42)=,94461, p=,51389

Декомпозиция гипотезы

 год
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 Рис. 18. Средние содержания свободных органических кислот в плодах 

боярышника, %. (2001-2003гг) 
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год*выс нум; Невзвеш. средние

Лямбда Уилкса=,00018, F(56, 86,088)=6,0938, p=,00000

Декомпозиция гипотезы
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77 244 597 828 829
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 Рис. 19. Средние  содержания свободных органических кислот в плодах 

боярышника, %. (2006-2008гг) 

 Содержание органических кислот в плодах всех видов колеблется в 

пределах 2,9 - 6,2 % и зависит не только от вида боярышника, но и его места 

произрастания и годовых условий 

 

Водорастворимые полисахариды 

Содержание суммы полисахаридов (в %)  рассчитали по формуле: 

100
2

1
% 

m

m
 , где 

m1 – масса полисахаридов, определяемая как разность массой фильтра с  

          осадком и исходной массой фильтра, г;  

m2 – масса навески сырья, г. 

Результаты определений представлены в табл. 26-28 и на рис. 20, 21 
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Таблица 26  

Содержание водорастворимых полисахаридов в плодах Crataegus pentagyna 

Waldst et Kit в зависимости от места и года сбора 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Белиджи 10,3 ± 0,6 12,4 ± 0,3 11,1 ± 0,5 

с. Великент 10,9 ± 0,4 13,1 ± 0,3 12,0 ± 0,5 

с. Учкент 10,9 ± 0,5 12,4 ± 0,3 11,3 ± 0,2 

с. Эрпели 11,7 ± 0,3 12,8 ± 0,3 13,8 ± 0,3 

с. Кулегу 10,7 ± 0,6 11,8 ± 0,6 11,3 ± 0,2 

с. Новолакское 11,0 ± 0,4 12,3 ± 0,3 11,9 ± 0,2 

г. Махачкала 9,8 ± 0,4 10,9 ± 0,4 10,3 ± 0,2 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  11,7 ± 0,4 13,4 ± 0,6 12,9 ± 0,5 

с. Хучни  9,4 ± 0,1 10,9 ± 0,4 9,8 ± 0,5 

г. Избербаш  9,2 ± 0,3 10,3 ± 0,5 10,9 ± 0,3 

 

Таблица 27  

Содержание водорастворимых полисахаридов в плодах Crataegus curvisepala 

Lindm. в зависимости от места и года сбора 

 

             Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Кулегу  10,2 ± 0,4 11,4 ± 0,4 10,2 ± 0,3 

г. Махачкала  10,0 ± 0,2 9,2 ± 0,5 10,4 ± 0,4 

с. Гуниб  12,1 ± 0,4 13,4 ± 0,6 11,8 ± 0,5 
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Таблица 28 

Содержание водорастворимых полисахаридов в плодах Crataegus oxyacantha 

L. в зависимости от места и года сбора 

              Год сбора 

Место сбора 

Содержание, % 

2001 2002 2003 

с. Великент 10,5 ± 0,3 11,2 ± 0,5 10,2 ± 0,2 

п. Кр. Балка  9,8 ± 0,5 11,8 ± 0,6 10,3 ± 0,3 

 2006 2007 2008 

с. Гамиях  12,6 ± 0,4 13,1 ± 0,3 12,9 ± 0,3 

с. Хучни  10,8 ± 0,3 9,6 ± 0,4 10,2 ± 0,3 

г. Избербаш  8,6 ± 0,3 9,4 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

 

год*выс нум; Невзвеш. средние

Текущ.  эффект: F(12, 42)=1,0020, p=,46388

Декомпозиция гипотезы
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 Рис. 20. Средние  содержания водорастворимых полисахаридов в плодах 

боярышника, %. (2001-2003гг) 
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год*выс нум; Невзвеш. средние

Лямбда Уилкса=,00018, F(56, 86,088)=6,0938, p=,00000

Декомпозиция гипотезы
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 Рис. 21. Средние  содержания водорастворимых полисахаридов в плодах 

боярышника, %. (2006-2008гг) 

Содержание полисахаридов в плодах в большей степени зависит от 

погодных условий года сбора.  

По результатам фитохимических исследований можно отметить, что 

содержание биологически активных веществ варьирует в широких 

пределах в зависимости от вида боярышника и место произрастания, а 

также от года сбора (погодные условия). 

 Предварительные данные показали, что боярышник пятипестичный 

характеризуется большим содержанием флавоноидов,  аскорбиновой 

кислоты и антоцианов по сравнению с другими биологически активными 

веществами. Поэтому мы определили среднее содержание выше указанных 

биологически активных веществ.  
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Среднее содержание биологически активных веществ из более 50 

исследованных образцов представлено в табл. 29 

Таблица 29 

Среднее значение биологически активных веществ в плодах 

боярышника  

Вид Флавоноиды Аскорбиновая к-та Антоцианы 

C. pentagyna Waldst et Kit 0,24 0,58 0,11 

C. curvisepala Lindm. 0,11 0,50 0,07 

C. oxyacantha L 0,20 0,55 0,10 

 

Из таблицы видно, все три вида содержат значительные количества 

указанных биологически активных веществ. При этом Crataegus pentagyna 

Waldst et Kit отличается большим содержанием всех указанных веществ.  
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ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ  

CRATAEGUS PENTAGYNA WALDST ET KIT. 

5.1. Влияние экологических факторов на содержание биологически 

активных веществ 

Изучение влияния экологических факторов и условий 

местопроизрастания на содержание в растительных организмах 

биологически активных веществ важно не только для разработки 

теоретических вопросов ресурсоведения, но и для получения 

высококачественного сырья.  

Отдельные наблюдения над изменчивостью химического состава 

растений и ее зависимостью от климата производились неоднократно, однако 

выводы из этих наблюдений делались лишь в самой общей форме (Воейков, 

1909; Берг, 1938; Полежаева, 2007;Стародуб, 2009).  

На химический состав лекарственных растений большое влияние 

оказывают различные факторы окружающей среды (географический, 

климатический, эдафический, орографический, биотический). 

Географический фактор (влияние географической широты и долготы). 

В растениях южных широт накапливается больше эфирного масла и 

алкалоидов, в умеренной зоне - больше флавоноидов, дубильных веществ, на 

севере - больше аскорбиновой кислоты, жирных масел. Оказывает влияние и 

географическая долгота. Например, содержание прохамаэуленов в ромашке  

00аптечной меняется с продвижением с запада на восток: на Украине в 

ромашке аптечной содержится 47 мг%, в Самарской области - 27,5 мг%, а в 

Новосибирской области ромашка аптечная прохамазуленов не содержит. 

Климатический фактор (тепло, свет, влажность). Климатический 

фактор тесно связан с географическим. Количество тепловой, световой 

энергии, количество осадков и влажность окружающей среды оказывают 

существенное влияние на химический состав лекарственных растений, на 

накопление различных групп БАВ. Например: 
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   - повышение температуры воздуха способствует накоплению 

каротиноидов, а при понижении температуры, т.е. в прохладный сезон, 

накапливается больше витамина С;  

   - снижение температуры воздуха уменьшает содержание углеводов и 

гликозидов, после заморозков резко снижается содержание сердечных 

гликозидов, аскорбиновой кислоты;  

   - увеличение освещенности способствует накоплению витамина С, 

флавоноидов;  

   - увеличение влажности способствует накоплению витамина С и 

каротиноидов, но избыток влаги действует отрицательно. Накоплению 

флавоноидов способствует умеренная влажность, уменьшение влажности 

способствует накоплению камедей. 

Эдафический фактор (почвенный). На химический состав 

лекарственных растений оказывает влияние плодородие, механическая 

структура, влажность, рН почвы, ее химический состав, содержание в ней 

минеральных веществ: 

   - наибольшее содержание дубильных веществ отмечено у растений, 

произрастающих на плотных известковых почвах, на рыхлых черноземных и 

песчаных почвах их содержание меньше; многие растения-эфироносы 

предпочитают сухие, каменистые почвы;  

   - содержание фосфора способствует накоплению в растениях 

флавоноидов, дубильных веществ, сердечных гликозидов; содержание Мn, 

Со, Си способствует накоплению витаминов, алкалоидов; Мn и Мо - 

сердечных гликозидов; богатые азотом почвы способствует синтезу 

алкалоидов, но снижают содержание дубильных веществ и т.д. 

Таким образом, внесение в почву минеральных элементов способствует 

не только повышению продуктивности лекарственных растений, но и 

увеличению содержания БАВ. 
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Орографический фактор (рельеф). На химический состав 

лекарственных растений влияет высота над уровнем моря, экспозиция, 

крутизна склонов: 

   - женьшень лучше растет и накапливает БАВ на восточных и западных 

склонах в кедрово-широколиственных лесах до высоты 700 м над уровнем 

моря;  

   - оптимальная высота для произрастания крестовника - 1600-2000 м над 

уровнем моря. Здесь он накапливает максимальное количество алкалоидов. 

Биотический фактор. Окружающая живая природа также оказывает 

влияние на химический состав лекарственных растений, и прежде всего 

сказывается влияние растительного сообщества (фитоценоза) - 

фитоценотический фактор: 

   - установлено, что в Нижегородской области тип леса оказывает влияние 

на содержание в багульнике болотном эфирного масла и ледола в нем 

(наибольше количество эфирного масла и ледола в нем содержится в 

багульнике, произрастающем в сосняках сфагновых зоны елово-пихтовых 

лесов). На содержание дубильных веществ в багульнике влияние этого 

фактора не выявлено (Олешко Г.И., Левинова В.Ф.);  

   - Яковлевым А.Б. установлено, что биологическая активность ландыша 

майского, произрастающего в березняках зоны широколиственных лесов (164 

ЛЕД) значительно выше, чем в березняках южной тайги (105 ЛЕД), а в 

сосняках этих лесорастительных зон биологическая активность ландыша 

отличается незначительно (160 и 161 ЛЕД соответственно). 

Таким образом, совокупность влияния онтогенетических факторов и 

факторов окружающей среды и определяет, в конечном счете, химический 

состав лекарственных растений и его изменчивость. 

Флавоноиды. Факторы  возраст и фаза развития растений являются 

определяющими в накоплении флавоноидов.  У многих растений  количество 

флавоноидов максимально во время цветения, а в период плодоношения 

снижается. 
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Значительное влияние оказывают также факторы окружающей. 

Метеорологические условия года значительно влияют на процесс накопления 

флавоноидов в плодах, причем реакция последних на условия специфична 

для каждого отдельного вида б. Корольковича, Эльвангера и сонгарский в 

дождливое прохладное лето имеют флавоноидов меньше, чем в             

жаркий. Сухой вегетационный сезон, когда жара и сухость сменяются 

ливнями б. лохматый, мягковатый, круглолистный на дождливое прохладное 

лето реагирует увеличением количества флавоноидов в плодах б. 

вееровидный, алтайский и точечный погодные условия не оказывает 

влияния.  

В процессе роста и созревания плодов количество флавоноидов 

постепенно увеличивается. Качественные и количественные превращения 

флавоноидов при созревании плодов хоть и следуют общей закономерности, 

все же являются характерными для каждого отдельно взятого вида. При 

сопоставлении изменения количества флавоноидов в плодах с изменением 

метеорологических условий в это время выясняется, что реакция на них в 

целом специфична если не для каждого вида, то для группы одновременно 

созревающих видов. У большинства боярышников при снижении 

температуры количества флавоноидов увеличивается медленно. Тогда как 

повышенные температуры и относительная сухость способствуют резкому 

увеличению их содержания в плодах (Петрова, 1986). 

Аскорбиновая кислота. Активность ферментных систем, 

осуществляющих биосинтез аскорбиновой кислоты, характеризуется сильной 

вариабельностью для разных растений и находится в зависимости от ряда 

показателей, определяющих активность и направленность биохимических 

процессов и, следовательно, разную степень накопления кислоты 

аскорбиновой в растениях. 

Для плодов и ягод - сортовая (для дикорастущих - видовая) 

изменчивость в содержании аскорбиновой кислоты являются характерным 
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биохимическим признаком. В пределах вида накопление аскорбиновой 

кислоты зависит в значительной степени от условий местопроизрастания. 

Критическое рассмотрение большого количества данных показывает, 

что накопление аскорбиновой кислоты - специфическая особенность вида, 

сорта и его генетический потенциал становится превалирующим над другими 

факторами. Если растение развивается нормально, при достаточном питании 

и других благоприятных условий, то содержание аскорбиновой кислоты 

изменяется мало в различные годы в одних и тех же видах и сортах плодов. 

Закономерности в содержании и изменении аскорбиновой кислоты можно 

искать только в близких между собой группах растений.  

Известно, что накопление и содержание аскорбиновой кислоты связано 

с климатическими и погодными условиями (Овчаров, 1969). При высоких 

температурах и недостатке влаги аскорбиновой кислоты в плодах бывает 

меньше, чем в условиях более низких температур и при оптимальном режиме 

влажности. В то же время во влажные годы наблюдается убыль витамина у 

большинства растений (Троян, 1968). 

Исследования плодов боярышника в годы с различными 

метеорологическими условиями подтверждают установленный для других 

растений факт влияния этих условий на содержание в них аскорбиновой 

кислоты. Известно, что сухая жаркая погода отрицательно влияет на 

накопление аскорбиновой кислоты в плодах. В годы с большим количеством 

осадков наблюдается более высокое содержание аскорбиновой кислоты. 

При исследовании боярышников было отмечено, что при этом 

существенное значение имеют не только условия вегетационного периода в 

целом, сколько той части, когда созревают тот или другой вид. Так, лето 1966 

г. было жарким, с умеренными осадками. Особенно жарко было в июле, 

когда созревает б. круглолистный. Июнь (созревание б.алтайского) было 

умеренно теплым, как и сентябрь (созревание б. Эльвангера). Для б. 

круглолистного 1966 г. был неблагоприятным в накоплении аскорбиновой 

кислоты, тогда как для б. алтайского и Эльвангера он был благоприятным. 
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Такая же закономерность наблюдалась в 1963 г. Таким образом, кроме 

суммы осадков за вегетационный период, большое значение имеет характер 

распределения в течении лета. Особенно важно для повышения 

витаминности плодов достаточное снабжение растений водой в период 

окончательного их созревания. Однако снабжение растений водой 

способствует накоплению в плодах аскорбиновой кислоты лишь в пределах 

потребности, так как избыток воды приводит к уменьшению содержания в 

них этого витамина (Петрова, 1986). 

В целом можно сказать, что, несмотря на незначительную 

изменчивость под влиянием внешних условий, в годы, благоприятные для 

накопления аскорбиновой кислоты высоковитаминные виды (б. 

круглолистный, Эльвангера, вееровидный, лохматый) содержат его больше, 

чем низковитаминные (б. сонгарский, мягковатый, дольчатый, черный). В 

неблагоприятные годы содержание аскорбиновой кислоты в 

высоковитаминных видах хотя и снижается, но не падает до уровня 

низковитаминных видов. Для большинства исследованных видов сезонные 

колебания в содержании аскорбиновой кислоты в плодах в целом можно 

считать незначительными. 

Проследить в достаточной степени влияние географического фактора 

на химический состав плодов трудно. Четкой зависимости между уровнем 

аскорбиновой кислоты и местом произрастания не наблюдается. 

В общем, приведенные данные до некоторой степени противоречат 

утверждению, будто при продвижении растений на юг количество 

аскорбиновой кислоты в них падает. Это объясняется, очевидно, тем, что 

закономерность, характерная для листьев и корнеплодов, для плодов 

выражена в меньшей степени, а иногда совсем не проявляется. 

Давно установлено, что аскорбиновая кислота встречается почти 

исключительно в зеленых растениях и, как правило, отсутствует у 

бесхлорофиловых форм. Условия, благоприятствующие фотосинтезу, 

способствуют накоплению аскорбиновой кислоты. Благоприятствующим 
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биосинтезу этого витамина  условием является наличие исходных веществ 

для ее построения. Как известно, наиболее вероятными предшественниками в 

образовании аскорбиновой кислоты являются вещества, обладающие 

структурным сходством с ней, главным образом  монозы и шестиатомные 

спирты. 

Дубильные вещества. Сухая солнечная погода благоприятствует 

биосинтезу дубильных веществ в плодах боярышника. 

Характер накопления дубильных и красящих веществ, как и катехинов, 

специфичен для каждого вида боярышника. 

Каратиноиды. Накоплению каротина благоприятствует обычно 

повышенная температура. Важным фактором также является влажность. В 

условиях дефицита воды происходит снижение количества каротина. 

Органические кислоты. Количественное содержание органических 

кислот в растениях подвергаются сезонным изменениям. Кроме того, 

существуют видовые и сортовые различия в накоплении органических 

кислот в растении. Различия эти состоят не только в общем содержании их, 

но и в изменении количественных соотношений между отдельными 

кислотами. 

Если проследить за изменением общей кислотности плодов (рябина) в 

связи с местом выращивания, можно сделать заключение, что продвижение 

на север сопровождается увеличением общей кислотности плодов 

параллельно с повышением их сахаристости. В общем же колебания общей 

кислотности плодов растения, выращенной в разных пунктах, 

незначительны. 

Сахара. Наиболее интенсивное накопление сахаров в плодах 

происходит в отрезке времени между окончанием формирования их 

естественного размера и созреванием. С процессом перезревания плодов 

начинается процесс уменьшения углеводов. 

Многолетние данные о содержании сахаров в плодах показывают, что 

неблагоприятные метеорологические условия вегетационного периода 
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(поздняя весна, жаркое засушливое лето) отрицательно влияют на биосинтез 

сахаров. С другой стороны, в годы со сходными метеорологическими 

условиями содержание сахаров в плодах одних и тех же видов почти 

одинаковое. Значительно меньшее содержание сахаров в плодах в сухой 

жаркий вегетационный период объясняется, по-видимому, тем, что для 

активного накопления сахаров необходимо определенное оптимальное 

соотношение транспирационного и ассимиляционного процессов, когда 

создается физиологическая среда, благоприятствующая синтезу углеводов. 

Недостаточная влагообеспеченность растений приводит к уменьшению 

оводненности и сдвигает обмен в растительном организме в сторону 

белкового. Таким образом, в условиях недостаточной оводненности тканей в 

плодах накапливается меньше углеводов и, следовательно, тех веществ, 

предшественниками, в образовании которых они являются. 

Интересны взаимосвязи, обнаруженные при изучении динамики 

накопления углеводов в процессе созревания плодов боярышника. Обращает 

на себя внимание интенсивное накопление сахаров с неизмененным 

преобладанием моносахаров. Количество их достигает максимума к периоду 

съема плодов, что совпадает с убылью и полным гидролизом крахмала. 

Нами была рассмотрена зависимость содержания биологически 

активных веществ от эколого-географических факторов таких как: 

среднегодовая и среднемесячная температура, среднегодовая и 

среднемесячная сумма осадков, и высота над уровнем моря.  

Для выявления степени влияния температурного фактора  и влажности 

воздуха, собирали образцы плодов в одном и том же местообитании и в одну 

и ту же фазу (полного плодоношения) в течение нескольких лет. 

Температурные данные, а также данные о количестве осадков были 

получены в Республиканском гидрометеорологическом центре РД по шести 

станциям. 

Метеорологические данные по пунктам, где отсутствуют станции, 

приравнивались к близлежащим станциям: с. Белиджи, с. Великент, с. 
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Кулегу. с. Хучни к станции Дербент;  с. Эрпели - к станции Буйнакск; с. 

Учкент, п. Кривая балка - к станции Махачкала; с. Гамиях - к станции 

Хасавюрт. 

Большое количество образцов, собранных в указанных местообитаниях 

и отличающихся по экологическим факторам, позволило определить 

корреляционную связь между отдельными факторами и биологически 

активными веществами. 

Для выявления степени и характера влияния погодно-климатических 

условий на накопление действующих веществ проанализировали плоды 

боярышника пятипестичного, собранные в разных районах республики с 

2001-2011гг. 

Выявлено наличие корреляции между показателями погодных условий  

и содержанием биологически активных веществ (табл. 30) 

Из таблицы видно, что зависимость флавоноидов от суммы осадков за 

вегетационный период обратная, а от температуры прямая. Надо отметить, 

что корреляция содержания флавоноидов от осадков хотя и отрицательная, 

но практически не значительная. Отмечается положительная корреляционная 

связь между суммой осадков выпавших за вегетационный период и 

содержанием аскорбиновой кислоты и отрицательная - между температурой 

и аскорбиновой кислотой. Как известно, аскорбиновая кислота накапливается 

меньше при высоких температурах и недостатке влаги, что доказывают и 

результаты, полученные в ходе наших исследований. Прослеживается также 

общая тенденция повышения содержания фенольных соединений за 

исключением антоцианов от температуры и снижение их содержания от 

влагообеспеченности, хотя оно проявляется в меньшей степени.   

Наблюдения за корреляционной связью погодных условий с 

содержанием углеводов (органические кислоты, водорастворимые 

полисахариды) указывают на наличие положительной связи с температурой и 

отрицательной с осадками, но незначительной.  
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Корреляция  каротиноидов от влагообеспеченности отрицательная хотя 

и проявляется в меньшей степени, а от температуры положительная. Т.е. 

избыточная влагообеспеченность растений приводит к понижению синтеза 

каротиноидов в растениях, что хорошо согласуется с литературными 

данными. 

В общем можно сделать вывод, что немаловажную роль играет 

температура воздуха и влагообеспеченность растений в синтезе и обмене 

БАВ флавоноидных растений. 
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Таблица 30 

Матрица коэффициентов парной корреляции  
 

показатель 

выс 

нум 

флав аскорб  

к-та 

антоц Карот дуб 

вещ 

Орг  

к-ты 

полисах осадки 

вег 

т-ра 

вег 

выс нум 1          

флав ,0784 1         

аскорб к-та ,1570 -,0371 1        

антоц ,0081 ,1441 ,1120 1       

карот ,1654 ,3956 -,2954 -,1112 1      

дуб вещ ,0663 ,4007 ,3153 ,0493 ,1333 1     

орг к-ты ,0485 -,0776 -,0276 -,1481 -,0275 ,1637 1    

полисах -,0859 -,0716 ,0497 -,0976 ,0131 ,0449 -,0405 1   

осадки ве ,4523 -,0269 ,3194 -,0538 -,1774 -,3195 -,1220 -,0138 1  

т-ра вег -,0361 ,2292 -,2217 -,1068 ,3715 ,3533 ,1104 ,0526 -,2847 1 
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Поскольку в разных частях ареала содержание действующих веществ у 

боярышника существенно изменяется, в первую очередь мы определили 

влияние местонахождения, объединив значения действующих веществ в 

группы: по растительным зонам. По данным Алексеева (1979) территория 

Дагестана подразделяется на шесть фиторесурсных районов или которых мы 

охватили  обобщенно два района: северо-западный предгорный и 

центральный предгорный. В северо-западный предгорный район вошли - 

окрестности с. Учкент, Эрпели, Новолакское, г. Махачкалы; центральный 

предгорный окрестности с. Белиджи, Великент, Кулегу. 

Результаты представлены в табл. 31 

Таблица 31 

Зависимость содержания биологически активных веществ в плодах 

боярышника пятипестичного от местонахождения в 2001-2003 гг.  

Ресурсные 

районы 

Биологически активные вещества 

флавоноиды Аскорбиновая 

кислота 

Антоцианы 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,28 η
2
 = 0,83 

F = 12,7 

 

0,63 η
2
 = 0,54 

F  = 3,2 

 

0,13 η
2
 = 0,33 

F = 1,3 

 

Центральный 

предгорный 

0,17 η
2
 = 0,39 

F  = 1,9 

 

0,51 η
2
 = 0,42 

F  = 2,2 

 

0,12 η
2
 = 0,15 

F  = 0,5 

 

2002 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,26 η
2
 = 0,83 

F  =13,0 

 

0,58 η
2
 = 0,81 

F  = 11,2 

 

0,10 η
2
 = 0,52 

F  = 2,9 

 

Центральный 

предгорный 

0,19 η
2
 = 0,89 

F  = 25,9 

 

0,44 η
2
 = 0,92 

F  = 36,2 

 

0,10 η
2
 = 0,22 

F  = 0,9 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

2003 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,19 η
2
 = 0,75 

F  = 7,8 

 

0,61 η
2
 = 0,79 

F  = 10,3 

 

0,11 η
2
 = 0,23 

F  = 0,9 

 

Центральный 

предгорный 

0,17 η
2
 = 0,37 

F = 1,7 

0,60 η
2
 = 0,66 

F  = 5,8 

0,11 η
2
 = 0,05 

F  = 0,1 
F— критерий Фишера; η

 2
 - сила влияния фактора; Уровень достоверности - р < 0.05;  

 

Как видно из таблицы, местонахождение оказывает достаточное 

сильное влияние  на содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в 

плодах боярышника пятипестичного, максимальные содержания которых 

отмечены у боярышника пятипестичного, произрастающей в северо-

западном предгорье в 2001 году. 

В 2001 и 2003 гг. сила влияния в центральном предгорье (39%) мене 

заметна, это возможно за счет большего влияния экологического фактора. 

На содержание антоцианов в плодах боярышника пятипестичного, 

собранных в 2003 году, местонахождение не оказывает влияния (сила 

влияния - 5%), хотя наблюдается некоторая тенденция повышения их 

накопления в 2001 году в северо-западном предгорье. Сильное влияние 

наблюдается (52 %) на их накопление в северо-западном предгорье в 2002 

году. 

Для изучения природы факторов, влияющих на содержание БАВ, был 

проведен дисперсионный двухфакторный анализ данных. Анализ 

соотношения сил влияния места сбора сырья (фактор «высота над уровнем 

моря») и год сбора показал, что на накопление флавоноидов и дубильных 

совместно оказывают достаточное влияние как место сбора сырья, погодные 

условия года так и случайные события. Что касается содержания 

аскорбиновой кислоты, на их накопление высокое влияние имеет место сбора 

сырья, но также отмечается и влияние случайных факторов. Для накопления 

каротиноидов большое значение имеют как место сбора, так и погодные 



 95 

условия. При накоплении антоцианов большее влияние, чем место сбора и 

погодные условия имеют случайные факторы.  

Содержание углеводов не подвержено изменениям условий места 

сбора и года сбора (рис.22).  

Относительные компоненты дисперсии (в процентах)

Метод: Метод ANOVA, SS типа I

Полосы обозначают кумулятивные суммы компоненты
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Рис. 22. Оценка доли влияния факторов «высота над уровнем моря» и «год» 

на изменчивость содержания БАВ (2001-2003 гг.) 

 

Для выявления влияния таких факторов как температура и количество 

осадков, мы собирали образцы плодов боярышника в трех местах  обитания 

(окр. с. Гамиях, Хучни и г. Избербаш) в одну и ту же фазу (полного 

плодоношения)  в течение трех лет. 

Полученные данные представлены в табл.32 и на рис. 23 
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Рис. 23.  Зависимость содержания флавоноидов, аскорбиновой кислоты 

и антоцианов от осадков (А - Гамиях, В - Хучни, Д - Избербаш) и 

температуры (Б – Гамиях, Г - Хучни, Е – Избербаш) 

 

Как видно из рисунка в целом содержание флавоноидов, аскорбиновой 

кислоты и антоцианов подвержено колебаниям при изменении температуры 

и влажности, хотя и не прослеживается четкая тенденция повышения их 

содержания от  температура и количества осадков.  
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Таблица 32 

Содержание флавоноидов, аскорбиновой  кислоты и антоцианов в 

зависимости от места сбора и условий года сбора 

Место 

обитания 

Год  

сбора 

Осадки 

за вег. 

период 

Тем-ра 

за вег. 

период 

флавонои

ды, 

% 

Кислота 

аскорб., 

% 

антоци

аны, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Гамиях  2006 158,5 6,54 0,27 0,89 0,13 

с. Хучни  160 9,11 0,34 0,54 0,12 

г. Избербаш  62,8 8,71 0,37 0,37 0,14 

с. Гамиях  2007 216,4 9,82 0,24 0,78 0,10 

с. Хучни  122,6 8,96 0,29 0,68 0,14 

г. Избербаш  53,5 8,55 0,39 0,39 0,12 

с. Гамиях  2008 221,5 9,38 0,28 0,83 0,10 

с. Хучни  104,9 9,29 0,31 0,67 0,11 

г. Избербаш  113,8 8,86 0,38 0,47 0,10 

 

5.2. Элементный состав растения 

Выявлению биологической роли химических элементов в живых 

организмах уделяется большее внимание (Warren, 1966; Еоу, 1978; Церлинг, 

978; Ильин, 1985; Adriano, 1986; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ловкова и 

др., 1996, 1999, 1999б).  

Микроэлементы являются активаторами или ингибиторами процессов 

роста и развития растений; выступают как компоненты ферментативных 

систем и их кофакторов; избыток  или недостаток элементов приводит к ряду 

эндемий. (Микроэлементы..., 1976; Алексеенко, 1994, 1997).    

В растениях минеральные вещества находятся в наборе, свойственном 

живой природе в целом и в наиболее доступной и усвояемой форме (Ловкова 

и др., 1989). благодаря чему они служат лучшими источниками макро- и 

микроэлементов и оказывают терапевтический эффект в лечении человека и 

животных. 
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Методы определения элементов-индикаторов в золе растений подробно 

рассматриваются в работах (Малюга, 1963; Warren, 1966; Hombrook, 1969; 

Биогеохимические ..., 1969; Brooks, 1972; Левинсон, 1973; Lovering, 1976; 

Reeves, 1978; Карякин и др., 1979; Брукс, 1987). 

Мы определяли элементный состав боярышника пятипестичного с трех 

мест произрастания. 

Для исследования образцы плодов собирали в фазу полного 

плодоношения в сентябре 2000-2008г. в местах естественного произрастания 

в Республике Дагестан. Краткое описание местообитаний приведено выше.  

 Пробы подготовили методом сухой минерализации с последующей 

экстракцией растворителем из золы. 

Элементный состав плодов определяли методом спектрального анализа 

(Брицке, 1982) на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS 1N. 

Пробы получили кислотной экстракцией (Практикум…, 2001) из золы 

растений  (ГОСТ 26929-94). 

Результаты количественного анализа исследуемых образцов приведены 

в табл. 33 

Таблица 33 

Элементный состав плодов боярышника пятипестичного. 

 

Элемент 
Место заготовки плодов боярышника пятипестичного 

г. Избербаш с. Гамиях с. Хучни 

K, мг/г 6,97 10,30 7,53 

Ca, мг/г 1,73 0,99 0,53 

Mg, мг/г 0,75 0,49 0,70 

Fe, мг/г 0,02 0,02 0,008 

Cu, мкг/г 0,08 0,009 0,101 

Mn, мкг/г 0,01 0,013 0,028 

Zn, мкг/г 0,03 0,007 0,021 
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Нами рассчитан корреляционный коэффициент между содержанием 

флавоноидов и аскорбиновой кислоты в плодах и элементами, которые 

играют роль в их биосинтезе. 

Предполагают, что марганец входит в состав фермента, 

синтезирующего аскорбиновую кислоту (Школьник, 1974). 

Таблица 34 

Коэффициенты корреляции между биологически активными 

веществами и элементами 

 

 Ca Mg Fe Cu Mn Zn 

flav ,5163 ,9745 -,1147 ,8091 -,0412 1,0000 

ask -,5839 -,9531 ,0339 -,7589 ,1219 -,9959 

 

Выявлены высокие коэффициенты корреляции между содержанием 

цинка, магния, меди, кальция и флавоноидов, в связи с чем можно сделать 

вывод, о том что на синтез флавоноидов эти элементы влияют в комплексе. 

Наблюдается отрицательная корреляция между содержанием железа, 

марганца и  флавоноидами. 

Анализируя данные таблицы, установили, что наиболее тесно связано 

накопление аскорбиновой кислоты с марганцем, что согласуется с 

литературными данным (Школьник, 1974).. Еще слабее связь между 

накоплением аскорбиновой кислоты и содержанием железа.  

Следовательно, можно предположить, что присутствующие в плодах 

боярышника пятипестичного цинк, медь, кальций, марганец и железо 

принимают участие в синтезе флавоноидов и аскорбиновой кислоты. 

 

5.3. Разработка технологии безалкогольного напитка на основе 

растительного сырья. 

Обеспечение здоровья населения страны одно из приоритетных 

направлений деятельности государства.  
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Несомненным является тот факт, что питание человека в значительной 

степени влияет на состояние его здоровья. Полноценное питание, с 

обеспечением организма питательными веществами, способно поддерживать 

антиоксидантную защиту и иммунологическую резистентность.  

Имеет место использование для вышеуказанных целей таких продуктов 

как безалкогольные напитки на основе растительного сырья (PC), учитывая 

их популярность и доступность среди населения (Колесникова, 1992; Шуман, 

2004;). Наличие БАВ, в том числе микроэлементов в растениях придают 

технологические свойства (аромат, цвет, вкус), что позволяет избегать 

внесения красителей, консервантов и ароматизаторов и обуславливают 

функциональную направленность напитка. Совместное использование 

композиции из растительного сырья и кисло-сладкой основы напитка 

позволяет создать оптимальный по составу продукт с оригинальными 

вкусоароматическими характеристиками и полезный для здоровья (Зуев, 

2004).  

Безалкогольные напитки - одни из наиболее употребляемых продуктов, 

являющиеся оптимальным пищевым продуктом, химический состав  

которого может быстро и позитивно влиять на биохимические процессы 

различных органов и тем самым оказать лечебно-профилактический эффект 

(Беличенко, 1998). 

Управлять поступлением БАВ в организм человека позволяет 

расширение ассортимента «полезных» напитков и, обеспечив рынок 

напитками, мы получим доступное средство оздоровления. Наиболее удобная 

модель для создания новых продуктов с технологической точки зрения - 

напитки, в том числе и с использованием натурального РС. 

В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности 

выбрали разработку рецептуры напитка на основе плодов боярышника 

пятипестичного, произрастающего на территории Дагестана. 

Проведенные и выше представленные исследования показали, что 

плоды боярышника пятипестичного по содержанию биологически активных 
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веществ и макро-микроэлементов в десятки раз превосходят многие 

традиционные продукты питания.   

Разработку технологии безалкогольного газированного напитка 

«Боярышник» начали с приготовления поликомпонентного концентрата из 

плодов боярышника (Доронин, 1998).  

Стадии приготовления:  

1 стадия.  Подготовки плодов боярышника для приготовления из него 

концентрата. Измельчения сырья проводили на устройстве для измельчения 

сухих плодов  до размеров частиц, проходящих через сито с отверстиями 

диаметром 2 мм. Измельчение сырья до таких размеров позволяет получить 

максимальный выход биологически активных веществ.  

2 стадия. Измельченное сырье заливали экстрагентом (водой) в 

соотношении 1: 5 и экстрагировали в течение 2 часов на водяной бане.  

3 стадия,  Полученное водное извлечение декантировали и 

отфильтровали через бумажный фильтр. 

Для определения сухого остатка полученное водное извлечение в 

количестве 15 мл в фарфоровых чашках выпаривали на водяной бане и 

доводили до постоянной массы. 

Содержание  сухого остатка составило 4,6 %. 

4 стадия. Полученный водный экстракт смешивали с сахаром. Расчет 

количества сахара производили исходя из истинного содержания сухого 

остатка в соотношении 1: 5. Полученный сироп упаривали на водяной бане 

до содержания в нем сухих веществ 60-70% (ГОСТ 6687.2 90). Сухой остаток 

определяли рефрактометрически по содержанию сахара. Методом кислотно-

основного титрования определяли кислотность (по лимонной кислоте) 

полученного концентрата (ГОСТ 6687.4 86.)  

Параметры полученного концентрата: 

Кислотность –  9,5  

Содержание сухих веществ – 63,4%. 
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Полученный концентрат использовали для дальнейшего приготовления 

напитка. 

Для разработки рецептуры необходимо было определить оптимальные 

соотношения количества концентрата из плодов боярышника и воды. С этой 

целью был проведен экспериментальный разлив напитка с добавлением 

концентрата в количестве 10, 15, 20 и 25 % от объема напитка по рецептуре. 

Оптимальное количество концентрата устанавливали  по органолептическим 

показателям  напитков (ГОСТ 6687.5-86).  

Используемая для разведения вода предварительно прошла стадию 

водоподготовки. Очищенная вода отвечала следующим требованиям:  

Минерализация – до 500 мг/л 

Жесткость – до 1 мгэкв/л 

Мутность – 0 

Полученные данные представлены в табл. 35 

Таблица 35 

Влияние концентрата из плодов боярышника на органолептические и 

физико-химические показатели напитка «Боярышник» 

Органолептиче

ские и физико-

химические 

показатели 

Количества концентрата из плодов боярышника, % от 

объема напитка по рецептуре 

10 15 20 25 

Цвет   Светло-

рубиновый 

рубиновый Насыщенный 

рубиновый 

Темно-

рубиновый 

Вкус Сладковатый 

со слабым 

привкусом 

боярышника 

В меру 

сладкий с 

привкусом 

боярышника 

Сладкий с 

приятным 

вкусом 

боярышника 

Сладкий с 

ярко 

выраженным 

вкусом 

Запах Характерный  

  для плодов 

Характерный  

   для плодов 

Характерный 

для плодов 

Характерный 

для плодов 

Сухие 

вещества, % 

5,9 8,5 12 14,4 

Кислотность 0,8 1,2 1,7 1,9 
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Результаты оценки показателей напитка, свидетельствуют, что 

оптимальным количеством вносимого концентрата является 15 и 20%, при 

этих концентрациях получены наилучшие органолептические 

характеристики. 

Исходя из полученных результатов, решили разработать рецептуры 

негазированного и среднегазированных напитков «Боярышник». Для 

рецептуры негазированного напитка решили остановиться на концентрации 

15 %, для среднегазированного - 20%. 

Для улучшения вкусовых качеств обоих напитков увеличили 

кислотность напитка добавлением лимонной кислоты. Расчет оптимального 

количества лимонной кислоты провели исходя из изменения вкусовых 

показателей напитков. 

Рецептура негазированного напитка: 

На 1000 л готового напитка 150 кг концентрата из плодов боярышника, 

лимонной кислоты - 1,2 кг лимонной кислоты, сорбата калия - 250 г. 

Рецептура среднегазированного напитка: 

На 1000 л готового напитка 200 кг концентрата из плодов боярышника, 

лимонной кислоты - 2,2 кг лимонной кислоты. 

Таблица 36 

Органолептические и физико-химические показатели готовых напитков 

Органолептические и 

физико-химические 

показатели 

напиток 

негазированный среднегазированный 

Цвет рубиновый Насыщенный 

рубиновый 

Вкус и запах В меру сладкий с 

привкусом и запахом 

боярышника 

Сладкий с приятным 

вкусом и запахом 

боярышника 

Сухой остаток, % 8,5 ± 0,2 12 ± 0,2  

Кислотность  3 ± 0,3 5 ± 0,3 

СО2, % -  0,40 

Напитки соответствуют ГОСТ Р 28188-89 
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Таблица 37 

Биохимическая характеристика функционального напитков 

«Боярышник» 

Основные биогенные 

компоненты в 100 мл 

напитка 

напиток Рекомендуемая 

суточная 

потребность 

Негазированный Средне 

газированный 

Углеводы, г 7,9 11,4 360 

Органические кислоты, г 2,3 3,9 - 

Витамин С, мг 32 45 70 

Витамин Р, мг 16 23 30-50 

Энергетическая ценность, 

ккал. 

45 70 2500 

K, мг 52,85 9,494 3500 

Са, мг 58.14 62,4 1000 

Mg, мг 62,2 69,6 400 

Fe, мг 0,06 0,08 14 

 

Полученные результаты показывают, что введение в рецептуру 

напитков концентрата в количестве 15 и 20% является наиболее 

оптимальным. Физико-химические показатели напитков удовлетворяют 

требования нормативной документации. 

В опытных образцах напитков из боярышника определяли срок 

хранения. Срок хранения напитков - 12 мес.  

Таким образом, растительное сырье боярышника может быть 

использовано для получения функциональных безалкогольных напитков  с 

биологической ценностью. 
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ВЫВОДЫ 

1. На территории Дагестана Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus 

oxyacantha L. в большей степени приурочена к фитоценозам: влажные 

равнинные леса, влажные предгорные буковые широколиственные 

леса, сухие кустарниковые шиблеки, послелесные предгорные леса, 

сухие предгорные дубовые широко лиственные леса,  а Crataegus 

curvisepala Lindm. чаще встречается в луговой  бородачевой  степи и 

сухих кустарниковых шиблеках,  Эксплуатационные запасы плодов 

Crataegus pentagyna Waldst et Kit  в исследуемых фитоценозах 

составляют 500 кг. 

 

2. В плодах изученных видов определено количественное содержание 

флавоноидов, аскорбиновой кислоты, антоцианов, β-каротина, 

органических кислот, дубильных веществ и полисахаридов. Crataegus 

pentagyna Waldst et Kit более богата БАВ, чем Crataegus oxyacantha L. и 

Crataegus curvisepala Lindm. Определено количественное содержание 7 

элементов в плодах боярышника пятипестичного.  

 

3. Накопление БАВ, в частности, флавоноидов, аскорбиновой кислоты  в 

боярышнике пятипестичном зависит от комплекса эколого-

фитоценотических факторов. При этом прослеживается общая  

тенденция повышения содержания флавоноидов и других фенольных 

соединений за исключением антоцианов от температуры и снижение их 

содержания от влагообеспеченности, хотя оно проявляется в меньшей 

степени. Корреляция содержания аскорбиновой кислоты с 

температурой отрицательная, а от осадков положительная. 

Установлено наличие положительной связи углеводов с температурой 

и отрицательной с осадками, но незначительная. Анализ зависимости 

каротиноидов от осадков указывает на то, что избыточная 
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влагообеспеченность растений приводит к понижению синтеза 

каротиноидов в растениях. 

 

4. Местонахождение оказывает достаточное сильное влияние  на 

содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в плодах 

боярышника пятипестичного, максимальные содержания которых 

отмечены у боярышника, произрастающей в северо-западном 

предгорье. 

 

5. Анализ соотношения сил влияния места сбора сырья (фактор «высота 

над уровнем моря») и год сбора показал, что на накопление БАВ 

совместно оказывают достаточное влияние как место сбора сырья, 

погодные условия года так и случайные события.  

 

6. Выявлены высокие коэффициенты корреляции между содержанием 

элементов и БАВ. Можно предположить, что присутствующие в 

плодах боярышника пятипестичного цинк, медь, кальций, марганец и 

железо принимают участие в синтезе флавоноидов и аскорбиновой 

кислоты. 

 

7. Установлено, что плоды боярышника пяти пестичного могут быть 

использованы в качестве сырья для производства безалкогольных 

напитков профилактического назначения. Разработана и внедрена 

рецептура безалкогольного негазированного и среднегазированного 

напитков «Боярышник».  
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