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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  По  данным  Всемирной  организации 
здравоохранения,  значительная  часть  населения  земного  шара  при  лечении 
различных  заболеваний  используют  препараты  растительного 
происхождения  На долю лечебных средств из растений в России приходится 
около половины от общего количества медицинских препаратов, тогда как в 
развитых странах около 6070 %  Одной из приоритетных задач современной 
медицинской  науки  является  создание  современных,  высокоэффективных 
фитопрепаратов, не обладающих отрицательными  побочными свойствами  В 
этой  связи  необходимо  расширение  поиска  природных  возобновляемых 
растительных источников, биологически активных соединений и создание на 
их основе лечебных препаратов 

Лабазник  (таволга  вязолистная,  медуница,  белоголовник,  таволга 
болотная,  медунка  болотная,  медовник)   Fihpendula  ulmaria  (L )  Maxim 
относится  к  числу  многолетних  лекарственных  растений,  издавна 
применяющихся  в  научной  медицине  и  обладающих  широким  спектром 
фармакологического действия  Цветки лабазника разрешены к применению в 
качестве противовоспалительного  и ранозаживляющего средства для лечения 
длительно не заживающих ран, язв и кожных болезней (Атлас лекарственных 
растений  России,  2006)  В  настоящее  время  актуальны  вопросы  введения 
лабазника  в  культуру,  изучение  особенностей  биологии  его  развития  и 
химического  состава  растения  как  перспективного  возобновляемого 
биологически  активного  сырья  Решению  данных  вопросов  и  посвящена 
настоящая работа 

Цель исследований   обоснование полевого возделывания  лабазников 
вязолистного  и  камчатского  при  интродукции  в  условиях  Тамбовской 
области  и  Республике  Северная  Осетия  (РСО)    Алания  с  оценкой 
биохимического  состава  растений  как  перспективного  биологически 
активного сырья 

Задачи исследований. 
1  Исследовать  ритмы  сезонного  развития  лабазников  вязолистного  и 

камчатского  в  условиях  экспериментальных  делянок  Тамбовской 
области и РСО   Алания при вегетативном размножении, 

2  Определить  структуру  урожая  лабазника  вязолистного  в 
естественных  условиях  произрастания  и  перспективы  выращивания 
лабазников  вязолистного  и  камчатского  в  условиях  Тамбовской 
области и РСО   Алания; 

3  Изучить  биохимический  состав  растений  содержание  сухих  и 
экстрактивных  веществ,  водорастворимых  пектинов,  аскорбиновой 
кислоты, дубильных веществ, макро и микроэлементов, 

4  Исследовать  особенности  состава  водных  и  водноспиртовых 
экстрактов  и  содержание  в  них  флавоноидов  и  антиоксидантных 
веществ, 
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5  Исследовать  антиоксидантный  статус  лабазника  вязолистного  в 
естественных условиях Тамбовской области и РСО   Алания, 

6  Разработать  научнотехнические  требования  к  качеству  сушеного 
сырья  на  основе  надземной  части  лабазника  вязолистного, 
исследовать  органолептические  и  физикохимические  показатели 
качества  чая  черного  и  зеленого  байхового  купажированного 
листестеблевой  массой и цветками  лабазника вязолистного 

Научная новизна полученных результатов 
Впервые в условиях Тамбовской области и РСО  Алания была изучена 

биология  развития  лабазников  вязолистного  и  камчатского  в  полевых 
условиях  Впервые проведена  антиоксидантная оценка лабазников в период 
вегетации растений 

Изучен биохимический  состав лабазника вязолистного и камчатского в 
условиях интродукции в Тамбовской области и РСО — Алания 

Проведена  оценка антиоксидантного  статуса лабазника вязолистного в 
естественных  условиях  его  произрастания  в  Тамбовской  области  и  РСО  
Алания в сравнении с широким спектром разнотравья 

Практическая значимость 
По  данным  проведенных  исследований  установлена  возможность 

интродукции  лабазника  вязолистного  и  его  выращивания  в  условиях 
Тамбовской  области  и  РСО    Алания  при  вегетативном  способе 
размножения 

На  основе  полученных  результатов  разработана  нормативно
техническая  документация  на  чай  черный  и  зеленый  байховый, 
купажированный  листьестеблевой  массой  и  цветками  лабазника 
вязолистного  (ТУ 91910064453805407)  и на лабазник сушеный  (ТУ 9376
0074453805407) 

Апробация работы 
Результаты  исследований  по  теме  диссертации  были  доложены  на  I 

(IX)  Международной  конференции  молодых  ботаников  (СанктПетербург, 
2006),  Международной  научнопрактической  конференции  «Рациональное 
использование  биоресурсов  в  АПК»  (Владикавказ,  2006),  VII 
Международном  симпозиуме  «Нетрадиционные  и  редкие  растения, 
природные  соединения  и  перспективы  их  использования»  (Белгород,  2006), 
VI  Международной  научнопрактической  конференции  «Топинамбур  и 
другие  инулинсодержащие  растения    проблемы  возделывания  и 
использования»  (Тверь,  2006),  IY  Всероссийской  научной  конференции 
«Химия  и  технология  растительных  веществ»  (Сыктывкар,  2006),  Научно
практической  конференции  «Российский  пектин1  история,  настоящее, 
перспективы»  (Воронеж,  2006),  Y1II  Всероссийской  конференции  молодых 
ученых  с международным  участием  «Пищевые  технологии»  (Казань,  2006), 
IY  Российской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
инноваций  с  нетрадиционными  природными  ресурсами  и  создания 
функциональных продуктов» (Москва, 2007) 
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Публикации 
По материалам  диссертации  опубликовано  16  научных работ, из них 1 

статья в журнале, рекомендованном  ВАК РФ,  4 статьи в сборниках  научных 
трудов РАЕН и 11 работ  в материалах конференций 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Биологические  особенности  выращивания  лабазников  вязолистного 

и камчатского в условиях Центрального Черноземья и РСО — Алания, 
2  Биохимический  состав  растений  и  их  водных  и  водноспиртовых 

экстрактов, 
3  Антиоксидантный  статус  лабазника  вязолистного  в  естественных 

условиях Тамбовской области и РСО  Алания 
4  Нормативнотехнические  требования  к  качеству  сушеного  сырья 

лабазника  вязолистного  и  чая  черного  и  зеленого  байхового, 
купажированного  листестеблевой  массой  и  цветками  лабазника 
вязолистного 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная  работа  изложена  на  124  страницах  машинописного 

текста,  содержит  29 таблиц, 34 рисунка  Работа  состоит из введения,  обзора 
литературы,  материалов  и  методики  исследований,  трех  глав 
экспериментальных  исследований,  выводов,  приложений  Список 
использованной  литературы  включает  166  источников,  в  том  числе  14 на 
иностранных языках 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами  исследования  были  популяции  лабазника  вязолистного  и 
лабазника  камчатского  В  2005  году  проведены  исследования  естественных 
популяций  лабазника  вязолистного  в  РСО    Алания  Весной  2006  года 
лабазник  вязолистный  был  отобран  из  естественных  местообитаний  в 
окрестностях  с  Майрамадаг  РСО — Алания  Лабазник  камчатский  получен 
из  коллекции  ботанического  сада  ВИЛАР  весной  2006  г  Полевые 
эксперименты  проведены  на  экспериментальньпс  делянках  ООО  Концерна 
«Отечественные  инновационные  технологии»  (г  Жердевка  Тамбовской 
области)  и экспериментальной  делянке  на территории  г  Владикавказ  РСО 
Алания 

При  решении  основных  методических  вопросов  использовали 
общепринятые  и  частные  руководства  (Гуляев  Г В ,  Гужов  Ю А ,  1987, 
Доспехов  Б А,  1985,  Бейдеман  И Н ,  1954,  Проведение  полевых  опытов  с 
лекарственными  культурами,  1981,  Методику  исследований  при 
интродукции  лекарственных  растений,  1984,  Пособие  по  определению 
посевных  качеств  семян  лекарственных  растений  (Мальцева  M B ,  1950, 
1959) 

В  качестве  посадочного  материала  использовали  сегменты  корневища 
лабазников  камчатского  и  лабазника  вязолистного  с  23  почками 
возобновления,  а  также  растения,  находящиеся  в  ювенильном  состоянии 
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Заготовленные  сегменты  корневища  лабазника  вязолистного  высаживали  с 
шириной  посадки  в  ряду  30  см,  в  междурядьях  50  см,  а  схема  посадки 
лабазника камчатского составляла 40x50 см 

Размер  экспериментальной  делянки  (г  Жердевка)  лабазника 
камчатского  составлял  33,6  м ,  лабазника  вязолистного    50,4  м2  Число 
растений  лабазника  камчатского  на  делянке  составляло  118  особей,  а 
лабазника вязолистного  263 особи 

Размер  экспериментальной  делянки  (г  Владикавказ)  лабазника 
вязолистного при посадке на ней растений составлял 37,5 м2. 

Фенологические  наблюдения за растениями всех опытов  осуществляли 
по  методике  ИМ  Бейдемана  (1960)  В  течение  вегетационного  периода 
отмечали фазы отрастания, бутонизации, цветения, плодоношения 

Биометрические  учеты  проводили  в  различные  фазы  вегетации  на  10 
растениях 

Сбор  растений  для  анализов  проводили  в  течение  вегетации,  срезая 
надземную часть на высоте  515 см от поверхности почвы  (в зависимости  от 
габитуса растения) 

Качество  семян  лабазника  анализировали  методом  рентгенографии 
согласно методическим рекомендациям (АрхиповMB  и др , 2005) 

При  изучении  химических  показателей  образцов  лабазника  и 
экстрактов из них использовали методы, принятые в научных  исследованиях 
и  предусмотренные  Государственной  фармакопеей  (ГФ)  СССР  XI  изд., 
(1990) 

Цветки  лабазников  заготавливали  согласно  инструкции  и  временной 
фармстатье  (Временная  инструкция  по  сбору  и  сушке  цветков  лабазника 
вязолистного,  1988,  Тахтаджян  А Л ,  1985,  Буданцев  Л Ю ,  1987)  в  фазу 
массового цветения. 

Перед  приготовлением  экстрактов  высушенные  растения 
анализировали  на содержание  влаги, измельчали и просеивали через сита до 
размера частиц менее 0,8 мм 

Водные  экстракты  из  лабазников  вязолистного  и  камчатского 
приготавливали  путем  заваривания  образцов  кипящей  водой  (соотношение 
1 50 в пересчете на сухой вес образца) по ГОСТ 193685. 

Водноспиртовые  экстракты  из  отобранных  растений  готовили 
следующим образом  навеску помещали в посуду изготовленного из  темного 
стекла,  заливали  50%ной  водноспиртовой  смесью  (гидромодуль  5), плотно 
закрывали  пробкой  и настаивали  в темном  месте в течение  14 суток с 23х 
кратным перемешиванием в течение суток  Экстракты с применением 40 и 70 
%ого  этилового  спирта  готовили  согласно  ГФ изд  XI,  вып 2  (ГФ изд  XI, 
1990)  (гидромодуль  10)  Затем  экстракты  фильтровали  через  бумажный 
фильтр и использовали для дальнейших исследований 

В  пробах растений  определяли  концентрацию  минеральных  элементов 
методом  атомноадсорбционной  спектрометрии  (ГОСТ  30178,  1996)  в  НИИ 
неорганической химии СО РАН (г  Новосибирск) 
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Количественное  определение  кальция  в сырье лабазников  камчатского 
и  вязолистного  проводили  также  комплексометрически  путем  титрования 
ионов  кальция  трилоном  Б  в  соответствии  с  методикой,  изложенной  в  ТУ 
93760024453805401. 

Определение  золы проводили  по методике  ГФ XI изд., вып.2., С.  17, в 
модифицированном  варианте:  прокаливание  кварцевого  тигля  осуществляли 
в  токе  кислорода  при  1000°С  до  постоянной  массы.  По  окончании 
прокаливания тигель охлаждали в эксикаторе и взвешивали. 

Количественное определение  аскорбиновой кислоты в свежих образцах 
лабазника  проводили  йодометрическим  методом  (Ермаков  А.И.,  1987), 
основанном  на  приготовлении  вытяжки  растительного  материала  обычным 
способом  и  титрованием  0,001н  раствором  калий  йодата  в  присутствии 
крахмала. 

Сумму  флавоноидов  в  пересчете  на  рутин  определяли по ГФ XI 
изд., вып.2, (1990). 

Дубильные  вещества  в  образцах  лабазника  определяли  по  методу 
Левенталя    титрованием  перманганатом  калия  по  методике  ГФ  XI  изд., 
вып. 1,(1990). 

Содержание  белка определяли по азоту (ГФ XI изд.,  1990). Содержание 
азота в  сухих  образцах  определяли  на  газохроматографическом  анализаторе 
Дзержинского  ОКБА  в аналитической  лаборатории  Института  органической 
и физической химии им. А.Е Арбузова Казанского научного центра РАН. 

Сухое  вещество  в  пробах  определяли  по  ГОСТ  2855090,  влажность 
образцов  по ГОСТ  193685. Содержание  сухих веществ и  влаги в образцах 
определяли на влагомере МХ50 A&D Company, Limited (Япония). 

Определение  антиоксидантной  активности  (АОА)  проводили  в 
соответствии  с  методикой  выполнения  измерений  на  кулонометрическом 
анализаторе МВИ 014453805407 ООО Концерна «ОИТ». 
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Рисунок  1  Температура  воздуха  в  период  2006  и  2007  годов 
исследований 



ќ г. Жердевка, 2006 г. 

г. Жердевка, 2007 г. 

 г. Владикавказ, 2006 г. 

 г. Владикавказ, 2007 г. 

Рисунок 2  Количество атмосферных  осадков за период 2006 2007 
годов 

Приведенные  данные  на  рис.  1  и  2  характеризуют  температуру  и 
влажность  регионов  Тамбовской  области  и  РСО    Алания  в  период 
проведения  исследований. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью 
компьютерных  программ  Stat  и  Excel  2003,  Microsoft  Office  Power  Point 
2003. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Биология  развития  лабазника  в  естественных  и 
экспериментальных  условиях 

Биология развития лабазника вязолистного в РСОАлания 
При интродукции растений в новые климатические районы  изменяются 

условия  существования,  а вместе с ними и ритм развития растения. В  РСО 
Алания  лабазник  при  посадке  сегментами  корневищ  в  первый  год  прошел 
все периоды  вегетации,  цвел и плодоносил 

Развитие вегетативных  побегов у лабазника вязолистного  начиналось с 
момента  роста  почек  возобновления.  Молодые  побеги  развивались  с 
середины  июня    начала  июля.  Одновременно  произошло  формирование 
новых сегментов  корневищ и рост  молодых корней,  отходящих  от него. Для 
2007  г.  была  характерна  ранняя  весна.  Начало  весеннего  отрастания  для 
растений  второго  года  жизни  совпало  с  началом  вегетации  лабазника 
вязолистного в природе и пришлось на конец третьей декады марта. 

У  лабазника  вязолистного  бутоны  появились  через  1015  суток  после 
начала  роста  стебля  в  начале  третьей  декады  мая.  В  третьей  декаде  мая 
появились также боковые ветви с зачатками соцветий (табл.1). 

Начало  цветения  лабазника  вязолистного  в  период  исследований 
наблюдалось  как  в  первый,  так  и  во  второй  год  в  середине  третьей  декады 
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июня.  Массовое  цветение  отмечали  в  первой  половине  июля 
Биометрические  показатели  растения  отражают  динамику  накопления 
биомассы и роль различных органов растения в формировании урожая 

Таблица  1   Динамика сезонного развития  лабазника вязолистного в 
РСО  Алания 

Фенологическая 
фаза 

Начало 
бутонизации 
Начало цветения 
Массовое 
цветение 
Начало 
плодоношения 
Массовое 
плодоношение 
Приживаемость, 
% 

2006 г 
Продолжи 
тельность 
периода  с 
начала 
вегетации, 
сут 

27 

59 

69 

119 

136 

Высота 
растений, 
см 

81 

90 

95 

93 

93 

Длина 
главного 
соцветия, 
см 

21 

23 

25 

23 

23 

93 

2007 г 
Продолжи 
тельность 
периода  с 
начала 
вегетации, 
сут 

39 

64 

78 

97 

111 

Высота 
растений, 
см 

98 

117 

120 

120 

119 

Длина 
главного 
соцветия, 
см 

20 

25 

27 

27 

26 

100 

Высота  растений  существенно  увеличивалась  только  до  начала 
цветения  Далее рост практически  приостанавливался  и достигал  максимума 
в  фазу  массового  цветения  Растения  первого  года жизни  заметно  уступали 
по биометрическим показателям растениям второго года 

Биология развития лабазников вязолистного и камчатского на 

экспериментальных делянках в Тамбовской области 

Высота растений  лабазника камчатского  и лабазника  вязолистного  за 
летний  период  в  первый  год  варьировала  в  небольших  пределах  Лишь 
отдельные особи лабазника вязолистного в первый год цвели и плодоносили, 
но  общий  процент  этих  особей  не  превысил  4  %  Начало  бутонизации  у 
лабазника  вязолистного  первого  года  проходило  с  26 06  по  29 08 06    в 
среднем  через  57 суток после  посадки, а период  цветения  длился с 05 07 до 
10 09 06  Лабазник камчатский в первый год не цвел (табл 2) 

Начало вегетации  (весеннего  отрастания) растений лабазников  второго 
года  жизни  пришлось  на  конец  марта    начало  апреля  Период  массового 
цветения зафиксирован во второй декаде июля. 

Среднемесячные  температуры  воздуха в мартеапреле 2007 г  были не 
выше, чем в 2006 г ,  но изза засушливой погоды в  течение всего мая  июня 
растения выглядели угнетенно 
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Таблица 2  Динамика сезонного развития лабазников камчатского и 
вязолистного на экспериментальной делянке (г  Жердевка, Тамбовская обл ) 

Название 
образца 

Фенологические 
фазы 

11родолжительность 
периода  с  начала 
вегетации, сут 

Высота 
растений, 
см 

Длина 
главного 
соцветия,см 

2006 г 

Лабазник 
камчатский 

Лабазник 
вязолистный 

бутонизация 

цветение 
плодоношение 
бутонизация 

цветение 
плодоношение 





57  120 

66  132 
81 152 

50 

65 
66 
43 

53 
50 





12,7 

15,1 
12,6 

2007 г 
Название 
образца 

Лабазник 
камчатский 

Лабазник 
вязолистный 

Фенологические 
фазы 

бутонизация 

цветение 
плодоношение 
бутонизация 

цветение 
плодоношение 

Продолжительность 
периода  с  начала 
вегетации, сут 

66 

81 
111 
75 
98 
121 

Высота 
растений, 

см 

63 

78 
78 
76 
ПО 
ПО 

Длина 
главного 

соцветия, см 

14,5 

18,9 
17,8 
15,6 
17,3 
16,4 

Приживаемость лабазника вязолистного  в первый год жизни  составила 
78 %, лабазника камчатского  80 % 

Биология развития лабазника вязолистного в естественных условиях 
Тамбовской области 

Период отрастания у  лабазника вязолистного в природе  приходится на 
конец третьей декады  марта  Молодые побеги развиваются  с середины июня 
  начала  июля  Одновременно  происходит  формирование  новых  отрезков 
корневища и рост молодых корней отходящих от него 

В  динамике  роста  растений  прослеживается  четкая  тенденция  в 
период от всходов до начала образования стебля растения растут медленно, а 
затем  начинают  расти  интенсивней,  а  после  массового  цветения  их  рост 
замедляется, а затем совсем прекращается 

В  течение вегетационного  периода  2007 г  стояла очень сухая жаркая 
погода,  а  количество  осадков  было  минимальным,  по  сравнению  с  2006  г 
прохождение  всех  фаз  наступало  раньше  (табл  3)  В  период  исследований 
лабазник  вязолистный  в  естественных  условиях  Тамбовской  области 
проходил все фазы  вегетации 
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Таблица 3  Фенологические фазы развития  лабазника  вязолистного в 
естественных условиях Тамбовской области (20062007  гг) 

Фенологическая фаза 

Начало бутонизации 

Начало цветения 

Массовое цветение 

Начало плодоношения 

Массовое плодоношение 

Продолжительность периода с начала вегетации, сут 

2006 г 

53 

77 

83 

127 

140 

2007 г 

42 

70 

78 

95 

117 

Семенное размножение лабазников  вязолистного и камчатского 
Предварительные  испытания  полевого посева семян весной  2005 г  на 

экспериментальной  делянке  г  Владикавказ  дали  отрицательный  результат 
Полностью  отсутствовала  всхожесть  семян,  полученных  из  коллекции 
ботанического сада г  Владикавказ 

Методом  рентгенографии  выявлено,  что  для  семян  лабазников 
независимо  от  вида  и  условий  произрастания  характерен  высокий  процент 
неполноценных  семян, как в естественных условиях, так  и при  интродукции 
(табл  4) 

Таблица  4    Рентгенографический  анализ  семян  лабазников 
вязолистного и камчатского 

Наименование образцы  Год 
сбора 

Содержа 
ние 
жизнесп 
особных 
семян, % 

Содержа 
ние 
пустых 
семян, % 

Содержа 
ние 

дефектн 
ых 

семян, % 
Лабазник вязолистный 

естественные условия с Майрамадаг 
естественные условия  с  Дзуарикау 
естественные условия с Вязовое 
естественные условия с  Вязовое 
естественные условия п  Токаревка 
экспериментальная делянка г  Жердевка 
экспериментальная делянка г  Жердевка 
экспериментальная  делянка г Владикавказ 
экспериментальная делянка г Владикавказ 

2005 
2005 
2006 
2007 
2007 
2006 
2007 
2006 
2007 

47 
36 
8 
37 
39 
32 
66 
29 
68 

26 
43 
79 
39 
55 
24 
8 
37 
11 

27 
11 
12 
24 
6 

44 
36 
34 
21 

Лабазник камчатский 
экспериментальная делянка г  Жердевка  |  2007  |  27  |  58  |  15 

Лабазник вязолистный в условиях опытных делянок хоть и формируют 
более  полноценные  семена,  чем  в  естественных  условиях,  но  процент 
содержания  в  них  пустых  и  дефектных  семян  достаточно  высок  (44  %  и 
выше), что отражается и на всхожести 
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Семена  лабазника  вязолистного,  собранные  в  2006  г  на 
экспериментальной  делянке  г  Владикавказ,  стратифицировали  и 
проращивали  в  лабораторных  условиях  Семена  лабазника  вязолистного 
имели всхожесть 29%, а нестратифицированные семена  17 % 

Для  семян  лабазника  вязолистного,  собранных  в  2006  г  на 
экспериментальной  делянке  г  Жердевка  и  проращенных  в  лабораторных 
условиях,  период  прорастания  составлял  от  14  до  23  суток  Проверка 
всхожести семян, рано сформировавшихся и семян, которые сформировались 
в  конце  периода  плодоношения,  показало,  что  их  всхожесть  соответствует 
27  и 42% 

Структура урожая лабазника вязолистного в естественных условиях 
и при интродукции в Тамбовской области 

Как  в естественных, так и в экспериментальных условиях  в первый  и 
во  второй  год  жизни  для  растений  наблюдалась  общая  закономерность  
постепенное  увеличение  вегетативной  массы  в  течение  вегетации  при 
максимальном росте стебля и листьев в фазу массового цветения 

В  естественных  условиях  для  лабазника  вязолистного  характерна 
следующая  структура урожая  листья   56,8 %, стебли   34,5 % и цветки  8,7 
% 

При  интродукции  в  первый  год  после  посадки  у  лабазника 
вязолистного  формировалась  в  основном  стеблевая  часть  растения,  листьев 
меньше,  чем  во  второй  год  после  посадки  Что  касается  лабазника 
камчатского,  то, напротив,  в первый  год у  него  преобладала  большая  масса 
листьев,  а  во  второй  год  этот  показатель  снижался,  и  на  первое  место 
выходила масса стебля 

В  процентном  отношении  в  первый  год  развития  у  лабазника 
вязолистного  листья  составляли  32,4  %,  стебли    59,7  %,  цветки  7,9  %,у 
лабазника камчатского листья   86 %, стебли   14 % 

Во  второй  год  по  структуре  урожая  лабазник  вязолистный  имел 
следующие  показатели  листья    52,3  %,  стебли —  32,7  %,  цветки  —  15 % 
Структура  урожая  лабазника  камчатского  составила  листья    38,7  %, 
стебли 50,3 %, цветки 11 % 

Сравнивая  растения,  выросшие  в  естественной  природе  и 
интродуцированные  можно  сделать  вывод,  что  уже  во  второй  год  после 
посадки  по  структуре  урожая  интродуцируемые  растения  сопоставимы  с 
растениями, произрастающими в естественной природе 

3.2 Биохимический состав лабазников  вязолистного и камчатского 
в естественных условиях и при интродукции 

Содержание сухих веществ, белка и дубильных веществ в образцах 

лабазников вязолистного и камчатского 

Для  лабазников  вязолистного  и  камчатского  в  условиях  интродукции 
имеется  тенденция  снижения  содержания  сухих веществ  в  свежесобранных 
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образцах  листьев  и  стеблей  растений  от  бутонизации  до  плодоношения. 
Наиболее  существенным  является  снижение  содержания  сухих  веществ  на 
8,9  %  для  листьев  лабазника  вязолистного.  Для  листьев  лабазника 
камчатского  снижение  содержания  сухих  веществ  менее  выражено  и 
составило 3,3 % (рис.3). 
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Рисунок  3  Содержание  сухих  веществ  в  свежесобранных  образцах 
лабазника  вязолистного  (естественные  условия  с.  Вязовое,  Тамбовская  обл. 
20062007 гг.). 

Содержание  сухих  веществ  для  образцов,  высушенных  при 
естественной  сушке,  не  зависело  от происхождения  исходного  материала  и 
составило от 88,2 % до 90,1 %,  что свидетельствует об устойчивость данного 
параметра  и позволяет решать вопросы  стандартизации  при заготовке  сырья 
на основе лабазников. 

При  экстракции  кипяченой  водой  сухих  образцов  лабазников 
вязолистного  и  камчатского  экстрагируется  1,4    3,0  %  экстрактивных 
веществ. 

В  образцах  листьев  и  стеблей  лабазника  вязолистного  (г.  Жердевка, 
Тамбовская  обл.)  максимальное  накопление  белка  происходит  в фазу  роста 
стебля  (15,9  %), затем  происходит  снижение  в  фазу  бутонизации  и  вновь 
увеличение  накопления  белка  к  фазе  плодоношение.  Варьирование 
содержание  белка  в листьях  лабазника  вязолистного  составляет  от  10,1  до 
15,9%. 

Анализ  образцов  с  экспериментальной  делянки  (г.  Владикавказ) 
показал,  что содержание белка в листьях  в разные фазы вегетации  составило 
от  13,8  до  15,8  %,  в  стеблях  накопление  белка  составило  в  максимальном 
значении  11,1% в фазу роста стебля (табл. 5). 
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Таблица  5    Содержание  белка  в  образцах  лабазников  вязолистного  и 
камчатского (экспериментальные делянки  Жердевка и Владикавказ 2007 г )  в 
зависимости от  фазы вегетации 

Наименование 
образца 

Лабазник 
вязолистный (г 

Жердевка) 

Лабазник 
вязолистный 

(г Владикавказ) 

Лабазник 
камчатский 

(г  Жердевка) 

Фаза вегетации 

отрастание 
рост стебля 

бутонизация 

цветение 

плодоношение 

отрастание 
росг стебля 

бутонизация 

цветение 

плодоношение 

отрастание 
рост стебля 
бутонизация 

цветение 
плодоношение 

Орган растения 

листья 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
листья 
листья 
листья 
листья 

Содержание 
белка, % 

10,1 
15,9 
11,8 
12,2 
8,9 
13,8 
7,9 
14,5 
8,3 
15,2 
14,4 
11,2 
15,3 
8,8 
15,8 
10,1 
13,4 
8,0 
12,2 
15,3 
16,0 
10,0 
10,1 

Примечание  содержание белка определяли в сухой массе растений 

У  образцов  лабазника  камчатского  максимальное  накопление  белка 
наблюдается в фазу бутонизация и составляет  16%, затем снижается до  10% в 
фазу  цветение  (табл  5) Общей  тенденции  по  накоплению  белка  в  образцах 
лабазников вязолистного и камчатского не наблюдали 

Выявлена  общая  закономерность  снижения  содержания  дубильных 
веществ  в листьях  лабазника  вязолистного  (с  экспериментальной  делянки  г 
Жердевка  и  с  экспериментальной  делянки  г  Владикавказ)  от  бутонизации 
(14,2 %) к фазе  плодоношения (до 9 %) 

Различия  по  содержанию  дубильных  веществ  в  растениях  лабазников 
вязолистного  и  камчатского  наблюдается  в  фазу  отрастания  и роста  стебля 
(табл 6) 
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Таблица 6 Содержание дубильных веществ в сухих образцах 
лабазников  вязолистного и камчатского (2006 2007 гг) в зависимости от 
фазы вегетации 

Наименование 
образца 

Лабазник 
вязолистный 
(г  Жердевка) 

Лабазник 
вязолистный 
(г Владикавказ) 

Лабазник 
камчатский 
(г  Жердевка) 

Фаза вегетации 

отрастание 
рост стебля 

бутонизация 

цветение 

плодоношение 

отрастание 
рост стебля 

бутонизация 

цветение 

плодоношение 

отрастание 
рост стебля 

бутонизация 

цветение 

плодоношение 

Орган растения 

листья 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
цветки 
листья 
стебли 
листья 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
цветки 
листья 
стебли 
листья 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
листья 
стебли 
цветки 
листья 
стебли 

Содержание 
дубильных 
веществ, % 

6,1 
9,0 
3,5 
14,1 
8,4 
6,1 
4,1 
12,0 
6,0 
4,0 
8,2 
9,1 
5,6 
15,8 
8,4 
8,8 
6,1 
13,2 
8,2 
5,9 
14,0 
14,2 
5,0 
12,9 
5,1 
9,0 
3,8 
11,3 
9,0 
3,3 

Зольность и содержание макро   и микроэлементов в растениях 
лабазника вязолистного 

Содержание  Ag, Co, Ga, Се, Mo, Cr, V, Ti  в сухих образцах  лабазника 
различного происхождения  составляет  10"4 % и менее, а для As, Ni, Cu, Pb, Sr 
Ва  10"3  %  и  менее  Для  всех  образцов  лабазника  наблюдается  общая 
тенденция  снижения  содержания  микро  и  макроэлементов  в  стеблях 
лабазника по сравнению с листьями  Для макроэлементов кальция, магния не 
наблюдается такой существенной разницы при сохранении общей тенденции 
преобладания  содержания  элементов  в  листьях.  Можно  отметить 
характерную  тенденцию  для  всех  образцов  лабазника  вязолистного  не 
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зависимо от происхождения   аккумуляцию в листьях таких микроэлементов 
как  Мп и Si, что не было ранее отражено в литературе  Отмечено накопление 
Si до  1,4 % в листьях лабазника вязолистного  (с  Майрамадаг РСО   Алания) 
в фазу завершения  цветения  Также интересен факт накопления  Мп до 41 мг 
%  в  листьях  лабазника  вязолистного  (с  Гизель  РСО    Алания)  в  2006  г 
(табл 7) 

Таблица  7  Содержание макро и микроэлементов в сухих образцах 
лабазника вязолистного, мас% 

Элемент 

А1 

В 
Са 

Fe 
Mg 

Мп 
Р 

Si 

Zn 

с  Майрамадаг 
листья 

011 
0,01 
2 1 

0  15 

0  60 
0  01 

0,38 

14 

0,04 

с  Майрамадаг 
стебли 

9 1 0 " 
2 10 3 

0 43 

2,5  10 3 

0  20 

1,1 10"3 

0,19 

0,025 

5,210"3 

с Гизель 
листья 

0,023 

7,410"3 

17 
0,041 
0,44 

0,041 

0 20 

0 60 

0,044 

с  Гизель 
стебли 

810"4 

2 10"3 

0  15 
1,8 10"3 

011 
6,3 Ю3 

0  15 
0,012 

4,4 10"3 

с Вязово 
е листья 

7,5  103 

8,1  103 

0 93 

0 020 

0 35 
0 01 
0  13 

0 75 
4,9 10"3 

с  Вязовое 
стебли 

3,9  103 

6,2  103 

0  98 
0,011 

0  60 
6,3 10"3 

0  18 

0  33 
3,9103 

Выявлена  аккумуляция  листьями  лабазника  вязолистного  таких 
микроэлементов  как  бор,  железо,  марганец,  кремний  и  цинк  до  значений 
максимальных концентраций  11, 150,41,  1400 и 44 мг %, соответственно 

Это  очень  важный  факт,  говорящий  о  потенциальных  возможностях 
лабазника вязолистного по накоплению биогенных  микроэлементов 

Содержание  токсичных  элементов  (свинец,  мышьяк,  кадмий,  ртуть)  в 
сушеном  лабазнике  соответствует  санитарно    эпидемиологическим 
требованиям (СанПин 2 3 2 107801) 

Содержание  золы  в  образцах  лабазника  вязолистного  с  Вязовое  и 
г Владикавказ  сопоставимо  В  этих  образцах  наблюдается  общая 
закономерность  увеличения  зольности  в  фазу  образования  стебля,  а  затем 
снижение ее до фазы плодоношения 

Максимум  содержания золы зафиксирован в фазу образования  стебля
6,2 % в образцах с Вязовое 

В  образцах  лабазника  вязолистного  с  экспериментальной  делянки  г 
Жердевка  содержание  золы  в  листьях  во  все  фазы  вегетации,  кроме  фазы 
цветения  было  примерно  на  одном  уровне  в  пределах  5,8  6,2%  В  фазу 
цветения в листьях зольность снижалась до 1,8 % 

Образцы  лабазника  камчатского  по  зольности  характеризуются 
увеличением  этого  показателя  постепенно  до  фазы  плодоношения  как  в 
листьях  от 4,2 до 6,0 %, так и в стеблях  от 3,0 до 3,8 % 

Содержание  золы  в  образцах  лабазника  вязолистного  не  зависело  от 
мест произрастания  и составляло в листьях от  1,8 до 6,2 %, а в стеблях от  1,7 
до 6,2 % 
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Содержание антиоксидантных веществ и водорастворимых пектинов 

при  водной экстракции в образцах лабазников вязолистного и камчатского 

Показатели  АОА  для  свежих  образцов  и  для  высушенных  могут 
существенно  отличаться  Максимальные  различия  по  АОА  наблюдается  у 
цветков  и  листьев  лабазника  вязолистного  Повышение  АОА  после  сушки 
можно  объяснить  механизмом  конденсации  фенольных  соединений,  что 
ведет  к  увеличению  содержания  конденсированных  дубильных  веществ, 
проявляющих АОА (табл  8) 

Таблица  8  Суммарное  содержание  антиоксидантных  веществ  в 
пересчете  на  рутин  в  свежих  и  высушенных  образцах  лабазников 
вязолистного и камчатского  при водной экстракции 2006 г 

Фаза  вегетации  Образец 
лабазника 

АОА  в г рутина на  100 г асо 
Свежий  |  Высушенный 

опытный  участок г  Жердевка, Тамб  обл  (лабазник камчатский) 
Бутонизация  листья  5,36 ± 0,38  6,96 ± 0,69 

опытный  участок г  Жердевка, Тамб  обл  (лабазник вязолистный) 

Цветение 

Плодоношение 

листья 
стебли 
цветки 
листья 

стебли 

4,13 ±0,45 
2,65 ± 0,35 
3,86 ± 0,35 
4,32 ± 0,60 

3,18 ±0,37 

5,59 ± 0,73 
2,90 ±0,08 
10,56 ±0,79 
9,61 ± 0,43 

6,38 ± 0,66 

естественная популяция с Вязовое  Тамб  обл  (лабазник вязолистный) 
Цветение  листья 

стебли 

цветки 

4,29±0,26 

2,02±0,01 

3,25±0,28 

8,06 ± 0,20 

2,90 ±0,18 

11,51 ±1,22 

Примечание  АОА    антиоксидантная  активность,  асо    абсолютно 
сухой образец 

У образцов лабазника вязолистного,  собранных на экспериментальной 
делянке  г  Владикавказа,  наибольшую  антиоксидантную  активность 
наблюдали  в период  плодоношения  в 2007  г  (15,58  г рутина  на  100 г асо, 
для  листьев)  Это,  вероятно,  связано  с  более  ранним  завершением  фаз 
вегетации 

Самая  высокая  антиоксидантная  активность  и  содержание 
водорастворимых  пектинов  (ВРП)  отмечена  у  цветков  лабазника 
вязолистного  в фазу  бутонизации  (19,24 г рутина на  100 г асо  и 3,12  г ВРП 
на  100 г асо),  низкая  у стеблей  (4,74 г рутина на  100 г асо, ВРП  0 40 г на 
100 г асо) (табл  9) 

По  содержанию  ВРП,  бутоны  в  период  бутонизации  имеют  высокие 
значения 2,25 г /  100 г асо 
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Таблица 9 Содержание  антиоксидантных  веществ  и  водорастворимых 
пектинов  в  лабазнике  вязолистном  в  зависимости  от  фазы  вегетации 
(экспериментальная  делянка г. Владикавказ) 

Фаза 
вегетации 

Отрастание 

Образование 
стебля 

Бутонизация 

Цветение 

Плодоношение 

Образец 
лабазника 

листья 

листья 

стебли 
листья 
стебли 

бутоны 

листья 

стебли 

цветки 

листья 
стебли 

семена 

АОА в г рутина на  100 г асо 

2006 





8,34  ±0,34 

4,32 ±  0,03 

9,83  ±0,81 
7,83 ±  0,30 

4,64 +  0,12 


11,09  ±0,49 
5,52 ±  0,20 

4,55 ±  0,04 

2007 
9,04 ±  0,93 

9,49  ±0,81 

5,39  ±0,49 
9,76 ±  0,78 
4,74 ±  0,23 

11,79  ±0,19 
14,20 ±  0,95 

6,47  ±0,12 

19,24  ±0,51 

15,58  ±1,22 
6,99 ±  0,32 

6,36 ±  0,27 

ВР11,г/100г 

асо 
2006 





1,68 

1,46 
2,25 
0,96 

0,80 


1,30 
1,30 

1,37 

2007 
1,34 

1,35 

1,23 
0,39 

0,40 

1,85 
0,61 

1,98 

3,12 
2,04 

_ J , 7 9 

1,84 

Содержание флавоноидов в водноспиртовых настоях образцов 
лабазника вязолистного 

Максимальное  содержание  флавоноидов  и  антиоксидантов  (АО)  в 
стеблях  и листьях  лабазника  вязолистного  наблюдается  в фазу  бутонизации. 
Как  правило,  в  бутонах  содержалось  больше  АО  и  флавоноидов,  чем  в 
цветах. 


я  5  2500  

3  о  2000 

|  ~  1500
В  2 

К  •  1000  

О  |  500  

Е  Б  о — 
5  °
<  0 

Флавоноиды, мг рутина на 100 мл 
Рисунок 4   Зависимость  содержания  антиоксидантов  от  содержания 

флавоноидов  в  мг  рутина  на  100  мл  водноспиртовых  настоев  в  образцах 
лабазника вязолистного  (г. Владикавказ и г. Жердевка) 

Содержание  АО  в водноспиртовых  настоях  лабазника  вязолистного  в 
пересчете  на  ГСО  рутин  больше,  чем  флавоноидов.  Это  связано  с 
накоплением в образцах лабазника и других спирторастворимых  соединений, 

у"= 2,4107х + ЗВ4,0Т  • 
R2  0,7768. 

•  Антиоксиданты : 

—  Линейный 
(Антиоксиданты)  | 

200  400  600  800 
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обладающих  АОА.  Однако, суммарное  содержание  антиоксидантов  в водно
спиртовых  образцах  находится  в  линейной  зависимости  от  содержания 
флавоноидов  и  описывается  уравнением  линейной  регрессии 
у=2,4107+3 84,09  и  имеет  характерное  графическое  изображение  с 
коэффициентом корреляции 0,78 (рис.4). 

3.3  Антиоксидантный  статус  лабазника  вязолистного  в 
естественных  условиях 

АОА растений  юга  Тамбовской области 

Самую  высокую  АОА  среди  изученных  86  образцов  растений  в 
экспедиционных  изысканиях  20062007  гг.  в  природе  Тамбовской  области 
(Жердевский  и  Токаревские  районы)  имеет  лабазник  вязолистный  (№  1  
13,42  и  14,72 г рутина  на  100 г  сухого  образца)  (рис  5)  .  За ним  следует  с 
разницей  в значениях  на 38,433,2  %  кипрей волосистый  (№ 2   8,27  и 9,83 
г рутина на  100 г сухого образца). 

1  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86 

Образцы  растений 

Рисунок  5    АОА  растений  юга  Тамбовской  области  (1.Лабазник 
вязолистный;  2.кипрей  волосистый;  5.зверобой  продырявленный;  21,
серпуха  венценосная  31.бодяг  бесстебельный;  51 .подорожник 
солончаковый;  бб.бодяг  съедобный;  81.козлобородник  восточный;  86.лук 
предвиденный). 

АОА  растений  в РСОАлания 
Самую  высокую  АОА  среди  исследованных  33  образцов  растений  в 

полевых маршрутах 20052006  гг. имел  лабазник  вязолистный  (№  1   8,28 и 
9,08  г рутина на  100 г сухого  образца). За  ним  следует  щавель  туполистный 
(№4  5,01 г рутина на  100 г сухого образца   2005 г), клевер ползучий (№ 13 
  3,35 г рутина на 100 г сухого образца 2006 г.) (рис.6). 
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•  2005  год 

•  2006  год 

10  13  16  19  22  25  28 

Образцы  растений 

31 

Рисунок 6 Антиоксидантный статус растений вблизи с. Бирагзанг, 
РСО   Алания (1.Лабазник вязолистный; 4.щавель туполистный;  13.клевер 
ползучий; 28.мятлик однолетний; 31. маргаритка  многолетняя) 

Самую  низкую  АО А  среди  найденных  растений  имеют  мятлик 
однолетний  (№  2 8  2 , 1  г  рутина  на  100  г  сухого  образца    2006  г.), 
маргаритка многолетняя  (№ 31   15 г рутина на 100 г асо) (рис.6). 

3.4  Технологические  аспекты  инновационного  применения 
лабазников вязолистного  и камчатского 

Оценка  урожайности  лабазника  вязолистного  в  естественных 
условиях  и лабазников  вязолистного  и  камчатского  на экспериментальных 
делянках  Тамбовской области 

У  лабазников  вязолистного  и  камчатского  первого  года  жизни 
урожайность  на экспериментальных  делянках  составила  105 и  118  г  сухой 
массы  с  1 м ,  соответственно.  Для  лабазников  вязолистного  и  камчатского 
второго  года  жизни    217  и  561  г  сухой  массы  с  1  м2.  В  естественных 
условиях  по  годам  исследований  большой  разницы  не  выявлено.  В  среднем 
урожайность составила 367 г сухой массы с 1м2. 

Приготовление  водноспиртовых  экстрактов  лабазников 
вязолистного и камчатского и их антиоксидантные свойства 

Для  производства  настоек  для  пищевой  и  медицинской 
промышленности  из  различного  растительного  сырья  чаше  всего 
применяется  спирт  этиловый  различной  концентрации.  Для  определения 
оптимальной концентрации этилового спирта при экстракции сухих образцов 
лабазника  вязолистного  использовали  40,  50  и  70  %ный  (по  объему) 
этиловый  спирт. 

Классическим  вариантом  экстрагирования  для  многих  видов  растений 
является  40  %ная  водноспиртовая  экстракция,  но  по  результатам  наших 
исследовантий  для  лабазников  вязолистного  и  камчатского  лучшим 
экстрагентом оказался 70 % этиловый спирт (рис.7). 
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Рисунок  7  АОА  образцов  лабазника  вязолистного  при 
экстрагировании  70 % ным этиловым спиртом 

У  цветков  максимальное  содержание  АОА зафиксирована  на  12 сутки 
экстракции,  у  листьев  на  2  и  7  сутки  экстракции,  у  корней  на  2  и  6  сутки 
экстракции, и у стеблей на 8 сутки экстракции (рис.7). 

Заготовка  сырья лабазника и требования к его качеству 
Листестеблевая  масса лабазника заготавливается  в период бутонизации 

(до  цветения),  цветки  лабазника    в  период  цветения  с  последующим 
высушиванием. 

В  технические  требования  в  нормативной  документации  на  сырье 
лабазника  сушеного  наряду  со  стандартными  показателями  качества  на 
сушеное  сырье  были  введены  новые  показатели:  АОА  в  г  рутина  на  100  г 
сухого  образца, которая  должна быть  для  водных  настоев листьевой  массы, 
цветков, листестеблевой  массы,  не менее:  3,5; 5,0;  3,0  г рутина  на  100 г асо, 
соответственно. Также, определены  показатели  качества лабазника  сушеного 
как  сырья  по  содержанию  дубильных  веществ  и АОА  для  водноспиртовых 
экстрактов. 

В  результате  проведенных  исследовательских  работ  получены 
исходные  данные, которые  вошли  в разделы  технических  условий  ТУ 9636
0074453805407  «Лабазник  сушеный»  ООО  Концерна  «Отечественные 
инновационные технологии». 

Использование лабазника вязолистного при купажировании чая 
черного и зеленого байхового 

Проблема  рационального  сочетания  лекарственных  растений  со 
специфической  активностью  чаев  является  одной  из  важнейших  при 
купажировании.  Проведенные  комплексные  исследования  по  параметрам 
дегустации  позволила  вычленить  диапазоны  состава  смеси  чая  байхового 
черного и зеленого с сушеным лабазником: 
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  чай  черный  байховый,  купажированный  надземной  массой  или 
цветками лабазника вязолистного  1,5 0,5 и 1,5 0,5, соответственно, 

  чай  зеленый  байховый,  купажированный  надземной  массой  или 
цветками лабазника вязолистного  1,25 0,75 и  1,75 0,25, соответственно 

Разработанные  научно  технические  требования  кулажей  с лабазником 
вошли составной частью в научно техническую документацию (ТУ 9191006
44538054)  на  чаи  «Чай  черный  и  зеленый  байховые  купажированные 
растительными  и  плодовоягодными  добавками»  Сырье  прошло 
промышленную  апробацию  на  базе  ООО  Концерна  «Отечественные 
инновационные  технологии»  с  проведениями  экспертизы  органами 
Гостстандарта  и  Роспотребнадзора.  На  новый  вид  продукции  получено 
санитарногигиеническое заключение Роспотребнадзора 

ВЫВОДЫ 
1  Показана  возможность  полевого  возделывания  лабазника 

вязолистного  в  условиях  ЦЧР  и  РСО    Алания  и лабазника  камчатского  в 
условиях  ЦЧР  при  вегетативном  способе  размножения  сегментами 
корневищ 

2  В  условиях  интродукции  лабазники  вязолистный  и  камчатский 
проходят  все  стадии  развития  Начиная  со  второго  года  после  посадки 
морфологические характеристики интродуцируемых растений сопоставимы с 
растениями  в  естественной  популяции  Качество  семян,  полученных  в 
условиях интродукции выше, чем в естественных условиях 

3  Урожайность  второго  года  для  лабазника  вязолистного 
(экспериментальные  делянки г Жердевка и г Владикавказ) составила  217232 
и 210245 г сухой массы с  1 м2  Урожайность лабазника камчатского 485 561 
г  сухой  массы  с  1  м2  В  естественных  условиях  урожайность  лабазника 
вязолистного составила 340 367 г сухой массы с 1м2 

4  Биохимический  состав  свежесобранных  растений 
характеризуется  содержанием  экстрактивных  веществ  1,4    3,0  %  и 
витамином  С  до  370  мг%  Для  лабазников  вязолистного  и  камчатского  в 
условиях  интродукции  выявлена  тенденция  снижения  содержания  сухих 
веществ  в  свежесобранных  образцах  листьев  и  стеблей  растений  от 
бутонизации до плодоношения 

5  Выявлен  факт  аккумуляции  листьями  лабазника  таких  биогенных 
микроэлементов  как  бор,  железо,  марганец,  кремний  и  цинк  до  значений 
максимальных концентраций  11,150,41, 1400 и 44 мг %, соответственно 

6  Высокое  содержание  антиоксидантной  активности  и 
водорастворимых пектинов выявлено в цветках лабазника вязолистного  19,24 
г  рутина  на  100  г  асо  и  3,12  г  водорастворимых  пектинов  на  100  г  асо, 
соответственно  Выявлена  общая  закономерность  снижения  содержания 
дубильных веществ  в листьях лабазника вязолистного  от бутонизации  (15,8 
%)  к фазе  плодоношения (6,0 %) 
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7  Содержание  антиоксидантов  в  лабазнике  находится  в  линейной 
зависимости  от  содержания  флавоноидов  (коэффициент  корреляции  0,78)  и 
максимальное  извлечение  антиоксидантных  веществ  из  лабазников 
вязолистного и камчатского происходит в водноспиртовых растворах 

8 Лабазник  вязолистный  в  естественных  условиях  произрастания 
Тамбовской  области  и  РСОАлания  имеет  максимальные  показатели 
антиоксидантной  активности  среди  исследованных  119  видов  растений, 
включая и лекарственные 

9 Разработаны  нормативные  документы  на  лабазник  сушеный  (ТУ 
93760074453805407)  и  на  чай  черный  и  зеленый  байховые 
купажированные  растительными  и плодовоягодными  добавками  (ТУ 9191
0064453805407) 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1  Для ЦЧР и РСОАлания  рекомендуется  выращивание  лабазников 

вязолистного  и  камчатского  для  получения  сырьевой  биомассы  со  второго 
года  жизни  растений  после  посадки  их  отрезками  корневищ  В  качестве 
сырья рекомендуется получение высушенной надземной массы растений 

2  Для  производства  чая  купажированного  рекомендуются 
следующие соотношения  компонентов 

  чай  черный  байховый,  купажированный  надземной  массой  или 
цветками лабазника вязолистного  1,5 0,5 и 1,5 0,5, соответственно, 

  чай  зеленый  байховый,  купажированный  надземной  массой  или 
цветками  лабазника  вязолистного  1,25 0,75  и  1,75  0,25,  соответственно, 
позволяющие получать чаи с содержанием дубильных веществ не менее 5 %, 
и с суммарной  антиоксидантной  активностью  не менее  3 г рутина  на  100 г 
сухого вещества для всех вариантов купажей 
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