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Актуальность  темы.  Огромный  резерв  растений  с  повышенным 
содержанием  различных  ценных  веществ  представляет  флора  Сибири,  в  том 
числе такой регион, как Красноярский край (Лагерь А А ,  1992) 

Особенности  климатических  и  экологических  условий,  разнообразие 
географических  зон  обусловливают  специфику  обменных  процессов, 
протекающих  в  растениях,  способствуют  синтезу  и  накоплению  в  них 
биологически активных веществ (Минаева В Г , 1991, Телятьев В В  1987) 

Исследование  дикорастущих  лекарственных  растений  и  возможности  их 
использования  продолжают оставаться актуальными  Одним  из таких растений 
является  кипрей узколистный  (Chamenon  angustifohum  (L ) Holub)  В народной 
медицине экстракты этого растения используются для лечения и профилактики 
заболеваний  желудочнокишечного  тракта,  они  также  оказывают  капилляро
укрепляющее действие (Махов А А , 1986, Лебедев В П , 2003) 

Основанием  для  проведения  данного  исследования  явилось  недостаточная 
изученность химического состава кипрея узколистного 

Работа  выполнена  при  поддержке  Красноярского  краевого  фонда  науки 
(14G042) 

Цель  работы    изучение  химического  состава  кипрея  узколистного, 
произрастающего  в  разных  экологогеографических  условиях  Красноярского 
края 

Основные задачи: 

1  Изучить  химический  состав  кипрея  узколистного,  собранного  в  трех 
почвенноклиматических  зонах  Красноярского  края  подтайга  предгорий 
(Саянского  района),  Красноярская  лесостепь  (Емельяновский  район),  тайга 
низменности (СевероЕнисейский район) 

2.  Определить  условия  выделения  биологически  активных  веществ  путем 
экстракции  группой  растворителей  из  кипрея,  в  зависимости  от  района  его 
произрастания 

3  Исследовать  возможности  утилизации  послеэкстракционного  шрота 
кипрея узколистного методом биоконверсии. 

4  Изучить фармакологические свойства полученных экстрактов 
Научная  новизна.  Исследованы  особенности  химического  состава  кипрея 

узколистного  в  зависимости  от  места  произрастания,  на  территории 
Красноярского края 

Изучен  аминокислотный  и  минеральный  состав  кипрея  узколистного, 
произрастающего  в  разных  экологических  условиях  Красноярского  края 
Определен компонентный состав эфирных масел кипрея 

Проведена  экстракция  и  изучен  химический  состав  экстрактов  зеленой 
биомассы  кипрея,  полученных  с  использованием  группы  растворителей  с 
возрастающей  полярностью и сжиженной СО2 

Установлены  иммунотропные  и  антигипоксические  свойства  водного  и 
углекислот ного  экстрактов  кипрея  Предложен  способ  утилизации 
послеэкстракционных остатков после выделения экстрактивных  веществ 
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Защищаемое  положение.  Автор  выносит  на  защиту  исследование 
химического  состава  кипрея  узколистного  в  зависимости  от  эколого
географических  особенностей  произрастания. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  исследований 
позволяют  провести  оценку  накопления  биологически  активных  веществ 
кипрея  узколистного  на  территории  Красноярского  края  Результаты  работы 
используются  в  учебном  процессе  кафедры  «Экспериментальной  и 
клинической  фармакологии  с  курсом  ПО»  Красноярской  государственной 
медицинской  академии 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  32  печатных 
работы,  в  том  числе  1  в  изданиях,  определенных  ВАК  РФ  Основные 
результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  межвузовской  научной 
конференции  «Молодежь  и  наука  —  третье  тысячелетие»  (Красноярск,  2003), 
научной  конференции  аспирантов  «Актуальные  проблемы  современной  науки и 
пути  их  решения»  (Красноярск,  2004    2006),  Всероссийской  конференции 
молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  экологии  и  охраны  окружающей 
среды»  (Уфа,  2004),  международной  научнопрактической  конференции 
«Потребительский  рынок  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (Орел, 
2004),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  аспирантов 
(Екатеринбург,  2005),  Ной  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Окружающая  среда  и  здоровье»  (Пенза,  2005),  региональной  научно
практической  конференции  «Непрерывное  экологическое  образование  и 
экологические  проблемы»  (Красноярск,  2005),  I  (IX)  Международной 
конференции  молодых  ботаников  (СанктПетербург,  2006),  IVой 
Всероссийской  научной  конференции  «Химия  и  технология  растительных 
веществ»  (Сыктывкар,  2006),  международной  научной  конференции 
«Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  современной  химии  в 
исследованиях  молодых  ученых»  (Астрахань,  2006),  международной  научной 
конференции  «Химия,  химическая  технология  и  биотехнология  на  рубеже 
тысячелетий»  (Томск,  2006),  международной  научнопрактической 
конференции  «Биоэлементы»  (Оренбург,  2007) 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав, 
выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения  Работа  изложена 
на  116  страницах  машинописного  текста,  содержит  29  рисунков,  21  таблицу 
Список литературы  включает  169 источников, в том  числе  18  иностранных 

Личный  вклад.  Эксперименты,  обработка  и  интерпретация  полученных 

результатов  выполнены лично  автором 
Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному 

руководителю  д б н  ,  профессору  Меняйло  Л Н  ,  к  х н  ,  доценту  Полежаевой 
Н И  , к м  н  , доценту  Веселовой  О Ф  и м  н  с  Смирновой  М  А 
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Глава  1 
Литературный  обзор 

Дана  характеристика  исследуемого  растения,  приведены  имеющие  в 
литературе  данные  о  химическом  составе  биологически  активных  веществ 
кипрея  узколистного  Изложены  сведения  о  методах  выделения  экстрактивных 
веществ  из растительного  сырья и изучение  их биологической  активности 

Глава  2 
Объекты  и методы  исследования 

Объектом  исследования  служила  надземная  часть  Chamenon  angustifohum 
(L ) Holub  Заготовку осуществляли  в период  массового  цветения  кипрея  (июль
август)  Для  изучения  химического  состава  использовали  верхнюю  часть 
растений  длиной  50 см  Сырье  сушили  в тени до  воздушносухого  состояния  и 
измельчали  до размера  частиц  13  мм 

Территория  Саянского  района  Красноярского  края  относится  к  подтайге 
предгорий  Рельеф  представляет  собой  слабохолмистую  предгорную  равнину 
Своеобразие  природных  условий  обусловило  формирование  выщелоченных, 
оподзоленных,  обыкновенных  черноземов  и  серых  лесных  почв  Основные 
типы  растительности  представлены  лесами,  лугами,  степями,  болотами, 
кустарниковой  и  водной  растительностью  Климат  резко  континентальный  с 
холодной  продолжительной  зимой  и  коротким  жарким  летом  На  степень 
увлажненности  оказывают  влияние  отроги  Восточного  Саяна,  являющиеся 
преградой  для  влагоносных  воздушных  течений  западного  направления 
[Климат  и воды  ,  1980, Русанов В И  ,  1973] 

Емельяновский  район  относится  к  Красноярской  лесостепи  Рельеф 
холмистоувалистый  Из  почв  преобладают  выщелоченные  черноземы, 
встречаются  обыкновенные  и  оподзоленные  черноземы  глинистого 
механического  состава  Почвы,  в  основном,  имеют  нейтральную  реакцию 
среды  Растительность  представлена  древесными  растениями,  которые 
образуют  лесную  подстилку    основной  источник  органического  вещества 
почвы  Сенокосы  и  пастбища  представлены  богатым  разнотравием  [Бугаков 
П С  ,  1995]  Климат  Емельяновского  района  резко  континентальный  с  жарким 
летом  и холодной  зимой  [Зубоилова Г И  ,  1986] 

СевероЕнисейский  район  относится  к  тайге  низменности  В  зимний  период 
на  территории  формируется  континентальный  умеренный  воздух  с  низкими 
температурами  и  незначительным  влагосодержанием  [Средняя  Сибирь  , 
1964]  Минимальные  зимние  температуры  (декабрь,  январь)  достигают    61°С, 
максимальные  летние  +34°С  (июль)  Безморозный  период  короткий    8995 
дней  [Зубоилова  Г И ,  1986]  Среднегодовая  температура  составляет  5  С 
Почвы  преимущественно  подзолистые,  луговые  и  болотные  глинистого  и 
суглинистого  механического  состава  с  кислой  и слабокислой  реакцией  среды  В 
СевероЕнисейском  районе  распространены  лиственничнососновые  леса 
[Бугаков П С ,  1995] 

Исследования  химического  состава  кипрея  проводили  по  общепринятым 
методикам  Содержание  влаги  и  зольность  определяли  весовым  методом 
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[Оболенская  В А.,  1991], легкогидролизуемые  полисахариды    титрованием  по 
методу  Кизеля  и  Семигановского  [Шарков  В И ,  1968]  Лигнин  определяли  с 
помощью  обработки  растительного  сырья  хлоридом  цинка  в  соляной  кислоте 
по  методу,  разработанному  И Д  Поповым  [Попов  И Д ,  1956],  клетчатку  
обработкой  азотной  кислотой  в  этиловом  спирте,  дубильные  вещества  
титрованием  водного  экстракта  перманганатом  калия  с  применением 
индигосульфокислоты  в  качестве  индикатора  [Оболенская  В А ,  1991], 
белковые  вещества    по  методу  Кьельдаля  Количественное  содержание 
аскорбиновой  кислоты  из  подкисленного  водного  экстракта  устанавливали 
титриметрически  по  реакции  Тильманса  [Методы  биохимического 
исследования  ,  1972]  Количественное  определение  рутина  проводилось 
методом  перманганатометрии  [Лещук  Р И ,  2002]  Каротин  определяли 
спетрофотометрией  бензиновых  экстрактов  проб  сырья  [Плешков  Б П ,  1985] 
Определение  антоцианов  проводили  спектрофотометрическим  методом  путем 
измерения  оптической  плотности  кислотного  извлечения  [Лещук  Р И,  2002] 
Спектрофотометрическое  определение  суммы  хлорофиллов  проводили  по 
методу Вернона  [Практикум по физиологии  , 1990] 

Качественный  и  количественный  анализ  свободных  аминокислот 
осуществляли  с  помощью  аминокислотного  анализатора  KLA3B  (Hitachi, 
Япония)  Макро и микроэлементы  определяли  методом  массспектрометрии  с 
индуктивносвязанной  плазмой  с  использованием  спектрометра  серии  ELAN 
9000  (Perkin  Elmer,  США)  Компонентный  состав  эфирных  масел  кипрея 
узколистного,  полученных  методом  гидродистилляции,  определяли  на  газовом 
хроматографе  (Hewlett  Packard  GCD  Plus,  США)  с  квадрупольным  масс
спектрометром (HP MSD) 

Исчерпывающую  и  последовательную  экстракции  проводили  с 
использованием  аппарата  Сокслета  Методами  УФ  и  ИКспектроскопии 
получены  сведения  о  химическом  составе  экстрактов,  выделенных  из  кипрея 
узколистного  различными  растворителями  Экстракцию  сжиженной 
углекислотой  проводили  на  лабораторной  установке  ООО  «Экспро»  (г 
Железногорск) 

Определение  острой  токсичности  водного  и  углекислотного  экстрактов 
кипрея  узколистного,  их  иммунотропных  эффектов  и  антиоксидантной 
активности  проводили  на  белых  беспородных  половозрелых  мышах  массой 
20,025,0  г,  которые  содержались  в  условиях  лабораторного  вивария  в 
соответствии  с  Правилами  проведения  работ  с  использованием 
экспериментальных  животных  Определение  токсичности  с  расчетом  ЛД50 
осуществляли  по  [Иванов  Ю И ,  1986]  с  использованием  прилагаемых  к 
методике  программ,  таблиц  и  формул  Наличие  иммунотропных  свойств 
устанавливали  путем  анализа  изменений  относительной  массы  тимуса 
(отношение  массы  органа  к  массе  животного)  Антигипоксические  свойства 
выявляли  по  оценке  уровня  физической  работоспособности  животных  при 
нагрузке аэробноанаэробного типа [Аулик И В , 1990] 

б 



Глава 3 

Изучение химического состава Chamerion angustifolium  (L.) Holub 

3.1  Сравнительная оценка химического состава кипрея узколистного из 
разных мест произрастания 

Полученные  результаты  химического  состава  надземной  части  кипрея 
узколистного приведены в таблице 1 

Таблица  1  Химический состав надземной части кипрея узколистного 

Определяемые показатели 

1 

Белковые вещества, % 

Легкогидролизуемые 
полисахариды (слизи), % 

Дубильные вещества, % 

Клетчатка, % 

Лигнин, % 

Антоцианы, % 

Хлорофилл а, мг/л 

Хлорофилл Ь, мг/л 

Аскорбиновая  кислота, 
мг% 

Рутин, мг% 

Каротин, мг% 

Почвенноклиматические  зоны 

Подтай га 
предгорий 

2 

13,00 ±0,30 

8,83 ± 0,19 

8,00 ±0,12 

9,63 ±0,17 

17,09 ±0,33 

23,81 ±0,40 

9,27+0,17 

13,80 ±0,28 

1,01 ±0,02 

7,16 ±0,11 

10,05 ±0,21 

129,5 ± 1,3 

56,38 ± 0,69 

15,68 ±0,29 

4,16 ±0,08 

Красноярская 
лесостепь 

3 

16,40  ±0,42 

14,06 ± 0,30 

7,20 + 0,12 

10,10 ±0,21 

16,26 ±  0,35 

26,01 ±0,46 

8,67 ± 0,13 

10,31 + 0,21 

1,81 ±0,03 

8,02 ±0,13 

13,56 ±0,28 

209,1 ±3,6 

90,10 ±0,92 

27,72 ±0,46 

7,59 ±0,13 

Тайга 
низменности 

4 

12,21 ±0,28 

10,07  ±0,26 

19,37  ±0,32 

6,12 ±0,10 

10,06 ±0,20 

13,13 ±0,22 

21,96 ±0,31 

10,09 + 0,20 

12,85  ±0,24 

1,25 ± 0,02 

5,11 ±0,09 

9,34 ± ОД 8 

225,1 ±3,9 

76,70 ±0,84 

16,00 + 0,31 

3,64 ± 0,06 
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Окончание табл 1 

1 

Влажность,  % 

Зольность,  % 

2 

8,37 ±0,08 

8,60 ±0,11 

5,71 ±0,12 

4,05 ±0,10 

3 

7,58 ±0,09 

8,03 ±0,07 

6,40 ±0,11 

3,56 ±0,09 

4 

6,77 ±0,08 

7 40 ±0,10 

538 + 0,11 

3,05 ±0,08 

Примечание  содержание  компонентов  в  числителе  для  листьев  и  цветков,  в 
знаменателе   для  стеблей 

Кипрей  узколистный,  произрастающий  в  Красноярской  лесостепи, 
характеризуется  максимальным  содержанием  белков  и  клетчатки,  и 
минимальным    лигнина  Количество  хлорофиллов  а  и  b  в  биомассе  этого 
кипрея  было  более  высоким,  что,  вероятно,  обеспечило  растениям  большую 
активность  фотосинтеза,  лучшую  обеспеченность  фотоассимилятами  и 
максимальную продуктивность 

Наибольшая  концентрация  легкогидролизуемых  полисахаридов  (слизей) 
установлена  в  листьях  кипрея  Красноярской  лесостепи  Возможно,  активный 
синтез  этих  полисахаридов  является  тем  биохимическим  механизмом  защиты 
растений,  позволившим  поддерживать  высокий  осмотический  потенциал 
тканей,  максимальную  активность  биосинтетических  ростовых  процессов  в 
условиях  меньшего количества  осадков и большего дефицита  влаги,  которыми 
характеризовалась в исследуемые годы Красноярская лесостепь 

Различия  по  содержанию  дубильных  веществ  между  растениями  разных 
местопроизрастаний  были  несущественны  Максимальные  содержания 
антоцианов,  рутина  и  каротина  определены  в  сырье  кипрея  Красноярской 
лесостепи, а аскорбиновой кислоты   тайги низменности 

В  заготавливаемой  части  кипрея  установлено  присутствие  17  из  18 
протеиногенных свободных аминокислот (табл  2) 

Таблица 2   Аминокислотный состав белков биомассы кипрея узколистного 

Содержание,  % 

в пересчете на а с  с 

1 

Лизин 

Гистидин 

Аргинин 

Аспарагиновая  кислота 

Почвенноклиматические  зоны 

Подтайга 
предгорий 

2 

0,46±0,01 

0,26±0,01 

0,58±0,01 

1,29±0,03 

Красноярская 

лесостепь 

3 

0,48±0,01 

0,31±0,01 

0,56±0,01 

1,32±0,04 

Тайга 
низменности 

4 

0,31±0,01 

0,20±0,01 

0,49±0,01 

1,21 ±0,03 



Окончание  табл 2 

1 

Треонин 

Серии 

Глутаминовая  кислота 

Пролин 

Глицин 

Алании 

Валин 

Метиоиин +  цистеин 

Изолейцин 

Лейцин 

Тирозин 

Фенилаланин 

2 

0,49±0,01 

0,52±0,01 

1,77±0,03 

0,62±0,02 

0,55±0,01 

0,60±0,02 

0,61±0,02 

0,13±0,01 

0,50±0,01 

0,80±0,02 

0,31±0,01 

0,58±0,01 

3 

0,50±0,01 

0,54±0,01 

1,83±0,03 

0,64±0,02 

0,53±0,01 

0,61 ±0,02 

0,65±0,02 

0,15±0,01 

0,55±0,01 

0,87±0,02 

0,35±0,01 

0,54±0,01 

4 

0,34±0,01 

0,43±0,01 

1,63±0,03 

0,58±0,01 

0,42±0,01 

0,53±0,01 

0,б0±0,02 

0,09±0,01 

0,47±0,01 

0,80±0,02 

0,27±0,01 

0,54±0,01 

Концентрации  аминокислот  не  зависят  от  экологических  условий  обитания 
растений  Достойным  внимания  фактором  явилось  сравнительно  высокое 
содержание  четырех  незаменимых  аминокислот    лейцина,  валина, 
фенилаланина  и  изолейцшга 

Зольность  характеризует  валовое  содержание  всех  макро  и  микроэлементов, 
поступающих  в растениях  Максимальный  уровень  золы  определен  в  биомассе 
кипрея,  произрастающего  в  Красноярской  лесостепи,  минимальное  в  тайге 
низменности 

В  кипрее  узколистном  было  определено  26  химических  элементов  На 
рисунке  18  представлены  данные  о  содержании  макро  и  микроэлементов  в 
листьях,  стеблях  и  цветках  кипрея  узколистного,  собранного  в  разных  районах 
Красноярского  края 

Образцы  кипрея  узколистного,  собранные  в  разных  районах  Красноярского 
края,  имеют  одинаковый  качественный  состав,  но  существенно  отличаются  по 
количественному  содержанию  элементов  Химические  элементы  распределены 
по  органам  растения  неравномерно  Установлено,  что  независимо  от  зоны 
произрастания,  растения  накапливают  большое  количество  кальция,  бария, 
меди,  железа,  калия,  магния,  марганца,  натрия  и  цинка  Алюминий,  кальций, 
селен, хром,  медь, железо,  калий,  магний,  марганец,  натрий,  никель  и  стронций 
больше  накапливаются  в листьях  и стеблях  Барий,  висмут  и селен  преобладают 
в цветках  Содержание  бериллия  и галлия  во всех образцах  незначительно 
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Рис.7.  Р и с  8 

Рис. 18.  Диафаммы  распределения  химических  элементов  в листьях  (1,4,7), 
стеблях  (2,5,8) и цветках (3,6,9) Chamerion  angustifolium  (L.) Holub  в 

зависимости  от зоны  произрастания:  13   тайга  предгорий;  46    тайга 
низменности;  79   КанскоХрасноярская  лесостепь 

Установлена  следующая  закономерность  содержания  элементов: 

Ca>K>Mg>Na>Mn>Fe>Sr>Zn>Ba>Al>Cu>Ti>Sb>As>Se>Ni>V>Ce>Cr. 
Изменчивость  и  варьирование  содержания  элементов  определяется 

совокупностью  биогеохимических  факторов  и  отражает  особенности  экологии 
района  произрастания,  лесостепи,  что  объясняется  близостью  расположения  к 
городу  Красноярску. 

Показано  наличие  во  всех  образцах  кипрея  необходимых  для  организма 
человека  макро  и  микроэлементов:  Са,  К,  Fe,  Mn,  Zn,  Mg  и  Си.  Из  токсичных 
элементов  установлено  присутствие  Cd,  Pb,  Hg.  Наибольшее  их  содержание 
наблюдается  в  кипрее, собранном  в Красноярской. 

3.2. Определение  химического  состава  эфирного  масла  кипрея 

узколистного 
Данные  о  компонентном  составе  эфирных  масел  кипрея  узколистного 

приведены  в таблице 3. 

В  эфирном  масле  обнаружены  20  компонентов,  15  из  которых 
идентифицированы.  Среди  них  можно  назвать  представителей  ациклических 
монотерпенов  (линалоол),  моноциклических  монотерпенов  (лимонен), 
бициклических  монотерпенов  (схпинен,  камфен),  ароматические  соединения 
(бензоацетоальдегид,  эвгенол).  Довольно  широко  представлены 
кислородсодержащие  соединения  (Згексен1ол,  бензальдегидкамфора, 
терпинеол,  эвгенол). 
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Таблица 3  Основные компоненты эфирного масла кипрея узколистного 

Содержание компонентов, 
% 

Згексен1ол 
3туйен 
апинен 
камфен 

бензальдегид 
Акарен 

4этил1,2диметил
бензол 

лимонен 
бензоацетоальдегид 

фелландрен 
линалоол 
камфара 

терпинеол 
линалил пропиат 

эвгенол 

Почвенноклиматические  зоны 

Подтай га 
предгорий 

16,5 


2,8 
0,4 
1,3 
0,7 



1,3 
20,2 


11,9 
1,0 
1Д 
6,1 

25,1 
Не идентифицировано  |  11,6 

Красноярская 
лесостепь 

14,0 
1,5 
1,4 
0,1 
2,1 
0,4 



1,5 
31,4 
1,2 
10,3 
0,8 
2,0 
8,1 
15,2 
10,0 

Тайга 
низменности 

15,8 
1,8 
3,2 
0,6 
1,5 
0,7 
0,7 

1,7 
21,4 
1,7 
10,6 
1,2 
2,1 
8,4 
20,4 
8,2 

Преобладающими  компонентами  эфирных  масел  является 
бензоацетоальдегид,  эвгенол  и  Згексен1ол,  причем  наибольшее  содержание 
бензоацетоальдегида  (31,4%)  наблюдается  в  кипрее,  собранном  в 
Емельяновском районе  В этом же образце содержание Згексен1ола  (14,0%) и 
эвгенола  (15,2%)    наименьшее  Сравнительный  анализ  образцов  эфирных 
масел  кипрея  узколистного,  собранного  из  различных  местообитаний, 
показывает,  что  по  набору  основных  компонентов  исследуемые  образцы 
растений очень близки между собой, различия же наблюдаются  в соотношении 
основных  компонентов  Наибольшее  содержание  терпенов  обнаружено  в 
кипрее,  произрастающем  в тайге  низменности  Эфирные  масла,  прежде  всего, 
выполняют  в  организме  растений  защитную  функцию,  защищая  растения  от 
болезней,  вредителей,  предохраняют  их  от  колебания  температур,  затягивают 
раны  Заслуживает  обсуждения  выявленное  высокое  содержание  трех 
кислородсодержащих  соединений  в  зеленой  массе  кипрея  из  наиболее 
неблагоприятной  по  температурному  режиму  зоне  исследования    тайге 
низменности  Здесь растения могут испытывать стресс  изза резкого  колебания 
температур,  а  компоненты  эфирных  масел  могут  выполнять  защитную 
функцию в качестве антиоксидашов 
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Глава 4 
Выделение и изучение экстрактивных  веществ Chamenon  angustifolium 

(L.) Holub 

4.1. Экстракция надземной части кипрея узколистного различными 

растворителями 

Для  выделения  содержащихся  в кипрее узколистном  экстрактивных  веществ 
проводили  исчерпывающую  и  последовательную  экстракции  группой 
растворителей  с  возрастающей  полярностью  диэтиловый  эфир,  этилацетат, 
изопропиловый спирт и вода  Полученные данные представлены в таблице 4 

Наибольший  выход  экстрактивных  веществ  достигается  при  экстракции 
водой  биомассы  кипрея,  собранной  в  подтайге  предгорий    46,07%, 
Красноярской  лесостепи   54,11%, тайге низменности   40,48%,  Установлено, 
что  общий  выход  экстрактивных  веществ  составил  для  кипрея, 
произрастающего  в  подтайге  предгорий,  Красноярской  лесостепи  и  тайге 
низменности  соответственно  %  45,15,  53,90,  47,79  Выход  экстрактивных 
веществ из биомассы надземной части кипрея зависит or района произрастания 

Таблица  4    Выход  экстрактивных  веществ  при  экстракции  надземной  части 
кипрея  узколистного,  произрастающего  в  подтайге  предгорий  (1), 
Красноярской лесостепи (2) и тайге низменности (3) Красноярского края 

Растворители 

Диэтиловый эфир 
Этилацетат 

Изопропанол 
Вода 

Общий выход 

Выход (в % от а с н ) 
при последовательной 

экстракции 
1 

4,10 
3,24 
11,50 
26,31 
45,15 

2 
6,20 
2,32 
10,97 
34,41 
53,90 

3 
5,05 
2,61 
12,65 
27,48 
47,79 

при исчерпывающей 
экстракции 

1 
4,10 
10,06 
22,84 
46,07 

2 
6,20 
13,54 
23,32 
54,11 

3 
5,05 
11,77 
28,73 
40,48 

Наибольшее  содержание  экстрактивных  веществ  наблюдается  при 
экстракции  кипрея, собранного в Красноярской лесостепи Красноярского края, 
что  обусловлено  более  благоприятными  климатическими  условиями  (осадки, 
температура), по сравнению с двумя другими районами 

Методами  УФ  и  ИКспектроскопии  были  получены  данные  о  составе 
экстрактов,  выделенных  из кипрея  растворителями  различной  полярности  при 
последовательной  экстракции  Анализ  частотных  характеристик  показал,  что 
полученные  экстракты содержат биологически активные  вещества  диэтиловый 
экстракт   терпеиоидпые  соединения,  а также фенольные, жирные  и смоляные 
кислоты,  этилацетатный    катехины  и  лейкоантоцианы,  изопропанольный  и 
водный  сахара, полиглюкозиды флавоноидов, олигомерные лейкоантоцианы и 
конденсированные фенольные соединения 
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4.2. Оптимизации  процесса экстракции сжиженной  углекислотой 
Для планирования экспериментов и математической  обработки  использовали 

симплекс    решетчатый  метод  планирования  эксперимента  (неполная 
кубическая  модель)  Параметром  оптимизации  выбран  выход  экстрактивных 
веществ    у  (%  от  а с с )  В  качестве  независимых  переменных  были  взяты 
следующие факторы, влияющие на выход экстрактивных  веществ 

X]   размер частиц сырья (от 3 до 7), мм, 
х2   продолжительности экстракции (от  1  до 6), ч, 
х3   температура (от 20 до 30), °С 
Получено следующие уравнение регрессии 
у = 0 63х,  + 1,87 х2+  1,30 х3 + 0,48 х,х2 +0,54 Х|Х3 +0,91 х2х3 + 2,12х,х2х3 

На  основании  данных  уравнения  регрессии  был  построен  треугольник, 
отражающий  влияния  трех  параметров  на  выход  экстрактивных  веществ 
(рис 9). 

«1  чЭ 

Рис  9  Выход экстрактивных веществ в зависимости от размера частиц сырья 
(Х(), продолжительности экстракции (х2) и температуры (хз) 

По  полученным  данным  установлен  следующий  оптимальный  режим 
экстракции 

размер частиц сырья — 3 мм, 
продолжительности экстракции — 5 ч, 
температура — 22 °С 

4.3. Экстракция надземной части кипрея узколистного  сжиженной 

углекислотой 
Одним  из  современных  экстрагентов,  используемых  при  переработке 

является сжиженная углекислота  Сжиженные газы имеют низкую температуру 
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кипения,  что  позволяет  сохранить  термолабильные  биологически  активные 
вещества  На основании  проведенной  оптимизации  процесса  экстракции  кипрея 
сжиженной  СОг достигаются  максимальные  извлечения  экстрактивных  веществ 
из  биомассы  кипрея,  собранного  в  подтайге  предгорий    1,44%,  Красноярской 
лесостепи    1,92%,  тайге  низменности    1,23%  Углекислотные  экстракты 
кипрея  узколистного,  полученные  при этих  условиях, характеризуется  высоким 
содержанием  липидов, хлорофилла и витамина Е 

4,4. Утилизация  послеэкстракционного  остатка  кипрея  узколистного 
микробиологическим  методом 

Утилизацию  послеэкстракционных  остатков  проводили  методом 
биоконверсии  Для  этого  использовали  дереворазрушающий  гриб  Pleurotus 
ostreatus  Полученный  в  результате  микробиологической  обработке 
ферментированный  остаток  характеризуется  повышенным  содержанием 
легкогидролизуемых  полисахаридов    14,12%,  и  лигнина    8,40  % 
Ферментированный  остаток  характеризуется  высокой  перевариваемостыо 
(33,20  %)  и  может  быть  рекомендован  в  виде  кормовой  добавки  для 
сельскохозяйственных  животных 

4.5. Исследование  биологической  активности  экстрактов  кипрея 
узколистного 

Перспективность  использования  препаратов  растительного  происхождения 
определяется  тем,  что  в  них  содержится  комплекс  биологически  активных 
веществ с различными  механизмами  действия 

Острую  токсичность  водного  и углекислотного  экстрактов  кипрея  оценивали 
по  клиническим  симптомам  отравления,  физиологическим  тестам  и 
выживаемости  животных  в  течение  2х  недель  путем  введения 
внутрижелудочно  с  помощью  металлического  зонда  ЛД50  водного  и 
углекислотного  экстрактов  кипрея узколистного  установить  не удалось, так как 
гибели  животных  при  приеме  не  наблюдалось  Можно  утверждать,  что  она 
составляет  выше  250  г/кг  На  основании  проведенного  токсикологического 
исследования  водный  и  углекислотный  экстракты  кипрея  узколистного 
отнесены к 4 классу малотоксичных  веществ 

Для  определения  иммунотропных  свойств  экстрактов  кипрея  узколистного 
животных  разделили  на  четыре  группы  В  первой  группе  проводили 
иммунносупрессию  мышей  путем  введения  азотиоприма  в  дозе  50  мг/кг 
Второй  и  третьей  группе  мышей  (опытные)  вводили  экстракты  кипрея 
узколистного  по  0,3  мл,  приготовленного  из  расчета  ГЗО, один  раз  в  сутки  в 
течение  семи  дней  Четвертая  группа,  контрольная,  получала  по  0,3  мл 
дистиллированной  воды по той же схеме, что и  опытная 

В  первой  группе  относительная  масса  тимуса  составила  0,70%,  во  второй 
группе   0,20%,  в третьей   0,18%,  в четвертой   0,14%  Полученные  данные  по 
относительной  массе  тимуса  позволяют  говорить  о  Тлимфотропном  эффекте 
кипрея 
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Результаты  проведенных  экспериментов  по  выявлению  антигипоксических 
свойств  экстрактов  кипрея  свидетельствуют,  что  уровень  физической 
работоспособности  мышей  в  контрольной  группе  достоверно  снижался 
вследствие  ежедневных  чрезмерных  нагрузок  по  сравнению  с  исходным 
значением на 83,45%, достигая минимума на 21й день наблюдения 

Ежедневное  введение водного и углекислотного  экстрактов кипрея опытным 
животным  приводило  к увеличению  продолжительности  плавания  животных  в 
режиме  тестирующей  нагрузки  Работоспособность  мышей  повышалась  по 
сравнению  с  контрольной  группой  уже  на  7й  день  Прирост  средней 
продолжительности  плавания  составил  по  сравнению  с исходным  уровнем  на 
14й  день  на  28,9%  при  введении  водного  экстракта  и  на  37,5%  приведении 
углекислотного  экстракта,  на  21й  день  —  на  48,9%  и  89,0%  соответственно 
Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  водный  и  углекислотный 
экстракты  кипрея  обладают  антигипоксическим  действием  и  способствуют 
оптимизации  резервных  возможностей  организма  при  выполнении 
интенсивных физических нагрузок 

4.6  Использование кипрея узколистного в качестве  функциональной 
добавки в продукты  питания 

При  подборе  оптимальных  вносимых  дозировок  растительного  сырья 
учитывались  органолептические  и  физикохимические  показатели  Был 
проведен сравнительный анализ образцов черного байхового чая высшего сорта 
с  добавлением  ферментированных  листьев  кипрея  узколистного  в  количестве 
0,1,  02,  0,3;  0,4,  0,5%.  При  введении  растительных  добавок  происходило 
изменение  органолептических  показателей    улучшались  вкусовые 
характеристики  Согласно  полученным  данным,  с  увеличение  концентрации 
вводимых  добавок  увеличивается  содержание  витаминов  в  чайных  напитках 
(витамина С от 5,40 до 21,20 мг%, витамина Р от 9,92 до 13 4 мг%) 

В хлеб из ржанопшеничной  муки добавляли  измельченные листья  кипрея  в 
количестве  1,0;  2,0  и 3,0 %  Добавление  кипрея  узколистного  в дозировках  1,0 
%  и  2,0  %  оказывает  положительное  влияние  на  качество  готовых  изделий 
Повышение  концентрации  вносимой  добавки  до  3,0  % приводит  к  появлению 
слабой  горечи  во  вкусе  и увеличению  кислотности  до  10,5°  Кроме  того,  при 
введении  кипрея  увеличивается  пористость  хлеба,  что  ведет  к  увеличению 
срока хранения 

Практические  рекомендации 

1  На  основании  проведенных  исследований  по  содержанию  биологически 
активных  веществ  в  лекарственнотехническом  сырье  кипрея  узколистного 
предпочтительным  районом  для  проведения  заготовок  следует  назвать 
Красноярскую  лесостепь,  увеличив  радиус  удаленности  места  сбора  растений 
от краевого центра 
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2  Фармакологические  исследования  кипрея  узколистного  позволяют 
рекомендовать  водный  и  углекислотный  экстракты  как  иммунотропные, 
антигипоксические и общеукрепляющие средства 

3.  Целесообразно  использовать  кипрей  узколистный  в  качестве 
функциональной  добавки  для  расширения  ассортимента  и  повышения 
биологической ценности чайных напитков и хлебобулочных изделий. 

4  Возможна  утилизация  шрота  кипрея  узколистного  после  выделения 
экстракционных  веществ  методом  биоконверсии  с  получением  кормового 
продукта 

Выводы 

1  В  результате  комплексного  исследования  химического  состава  кипрея 
узколистного,  произрастающего  в  разных  экологических  условиях 
Красноярского  края,  в  заготавливаемом  сырье  количественно  определены 
белки,  клетчатка,  лигнин,  слизистые  и  дубильные  вещества,  антоцианы, 
каротин,  витамины  С  и  Р,  минеральные  вещества,  свободные  аминокислоты, 
эфирное масло 

2  Кипрей,  заготовленный  в зоне Красноярской  лесостепи  (Емельяновский 
район),  отличается  наиболее  высоким  содержанием  белков,  клетчатки, 
слизистых веществ, антоцианов, зеленых пигментов, каротина, рутина  Кипрей, 
собранный  в  зоне  подтайги  предгорий  (Саянский  район)  и  зоне  тайга 
низменности  (СевероЕнисейский  район),  характеризуется  наиболее  высоким 
накоплением лигнина 

3  Установлено  наличие  в  кипрее  узколистном  17  свободных 
протеиногенных  аминокислот,  8  из  которых  являются  незаменимыми 
Выявлено высокое содержание валина, изолейцина, лейцина и фенилаланина 

4  В  кипрее  обнаружено  содержание  26 химических  элементов  В  образце 
кипрея  из  зоны  Красноярской  лесостепи  отмечается  повышенное  содержание 
кальция,  меди,  железа,  калия,  никеля,  сурьмы  и  селена,  из  зоны  тайги 
низменности    бария,  кобальта  и  марганца,  из  зоны  подтайги  предгорий  
висмута, магния, натрия и ванадия 

5  Определены  состав  и  количество  эфирных  масел  кипрея  узколистного 
Преобладающими  компонентами  являются  бензоацетоальдегид,  эвгенол  и  3
гексен1ол 

6  Установлено,  что  при  последовательной  экстракции  растворителями  с 
возрастающей  полярностью  диэтиловый  эфир,  этилацетат,  изопропиловый 
спирт  и  вода  удается  извлечь  экстрактивных  веществ  из  надземной  части 
кипрея  для  зоны  подтайги  предгорий    45,15%,  Красноярской  лесостепи  
53,90%, тайги низменности  47,79% 

7  Методами  УФ  и  ИКспектроскопии  показано,  что  основными 
компонентами  диэтилового экстракта  являются  жирные  кислоты  и терпеновые 
соединения,  а этилацетатныи,  изопропанольныи  и водный экстракты  содержат 
преимущественно  фенольные  соединения,  среди  которых    ауроны,  катехины, 
лейкоантоцианы 

17 



8  При  экстракции  кипрея  узколистного  сжиженной  углекислотой 
основными  компонентами  углекислотных  экстрактов,  независимо  от  района 
произрастания,  являются  липиды,  хлорофилл  и  витамин  Е  Максимальное 
содержание  липидов  установлено  в  экстракте  кипрея  из  Красноярской 
лесостепи,  витамина  Е   из тайги  низменности 
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