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ВВЕДЕНИЕ 

Сердечно-сосудистые заболевания, на сегодняшний день, являются 

второй причиной ранней смертности людей. В России проблема сердечно-

сосудистых заболеваний является важнейшей в медицине. Только за последние 

20 лет частота заболеваний сосудов выросла почти в 3 раза, а частота 

смертельных случаев от заболеваний сосудов - в 2,5 раза [3,4]. 

Для лечения этих заболеваний в нашей стране создано более 50 

региональных сосудистых центров, в том числе появляются частные центры. 

Но это требует финансовых затрат, а болезни, особенно сердечные, лучше 

предупреждать, чем лечить. В связи с этим необходим поиск веществ 

естественного происхождения, улучшающих работу сердца и сосудов. К 

веществам такого действия относится класс флавоноидов.  

Флавоноиды представляют собой вещества растительного происхождения 

с очень широким спектром действия. В том числе флавоноиды оказывают 

укрепляющее действие на сердечно-сосудистую систему. Они встречаются в 

различных частях растений, но наиболее распространены они в ягодах. В 

республике Хакасия отмечено достаточно большое количество дикорастущих 

ягод, которые могут быть использованы как источники флавоноидов. Их 

можно купить на всех наших рынках в замороженном виде, однако сохраняют 

ли они при этом свои полезные свойства. На этот вопрос мы попробуем 

ответить в данной работе. 

Целью данной работы является качественное определение содержания 

флавоноидов в некоторых видах ягод, произрастающих на территории РХ. 

Исходя из этого, нам предстояло решить следующие задачи: 

1) определить особенности флавоноидов и их действие на организм 

человека; 

2) оценить качественный состав флавоноидов в некоторых ягодах 

(клюква, черника, брусника, облепиха); 

3) сравнить флавоноидный состав разных ягод. 

Объект исследования: образцы ягод клюквы, черники, брусник, 

облепихи. 

Предмет исследования: содержание флавоноидов в ягодах брусники, 

черники, клюквы и облепихи. 

Новизна: проведена оценка качественного содержания флавоноидов в 5 

видах ягод, продающихся на рынках Хакасии: черника, клюква (местная и 

импортная), облепиха, брусника. 

Практическая значимость: результаты могут быть использованы на 

уроках краеведения, биологии, а также для бесед о здоровом образе жизни и 

пищевой гигиене. 



 
 

ГЛАВА 1. ФЛАВОНОИДЫ – СОСТАВ, СВОЙСТВА И ЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Понятие о флавоноидах 

Флавоноиды составляют обширную группу природных соединений. Они 

обнаружены в 1814 году, первый известный флавоноид имел желтую окраску, 

отсюда и название (от латинского "flavus" - "желтый"). К настоящему времени 

установлена структура и описаны физико-химические характеристики более 

7500 природных флавоноидов [7]. 

Флавоноиды являются производными бензо-γ-пирона (хромона) или 

бензопирана (хромана), в которых один из атомов водорода замещен на 

фенильную группу. При этом образуется 2-фенилхромон (флавон) или 2-

фенилхроман (флаван). Выделяют следующие группы: флавоны, изофлавоны, 

флавонолы, флаваноны, халконы, флаванонолы, ауроны, катехины, 

лейкоантоцианидины, антоцианидины [5,7]. 

По агрегатному состоянию представляют собой твердые 

кристаллические вещества, с четкой температурой плавления. Горькие на вкус, 

без запаха, окраска от белой до желто-оранжевой и красной. Хорошо 

растворяются в органических растворителях: диэтиловом эфире, ацетоне, 

спиртах [4].  

 

. Классификация флавоноидов 

В зависимости от степени окисления и гидроксилирования пропанового 

скелета С6—С3—С6 и положения фенильного радикала флавоноиды делятся на 

несколько групп (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные группы флавоноидов 

 

Флавоны – бесцветные или слегка желтого цвета вещества. Фенильная 

группа расположена во 2-м положении. 

Изофлавоны – соединения, содержащие фенильную группу в 3-м 

положении. Флавононы - гидрированные производные флавона - в отличие от 

Изофлавон                                Флавонон                                   Флавонол 

Флавонол                                Кверцетин 



 
 

флавона не имеют двойной связи между углеродами во 2-м и 3-м положениях. 

Представителями являются гесперетин, гликозид ликвиритин [3,6]. 

Флавононолы отличаются от флавонола отсутствием двойной связи 

между углеродами во 2-м и 3-м положениях. ОН-группа, как и у флавонола, 

находится в 3-м положении. Скелет флавонола составляет гликозид 

аромадендрин, содержащийся в листьях эвкалипта. 

К флавоноидам также относятся производные халкона, катехины, 

антоцианидины и ауроны. Флавонолы - бледно-желтого цвета. Отличаются от 

флавонов наличием группы –ОН в 3-м положении. 

С увеличением количества гидроксильных групп и в зависимости от их 

положения возрастает густота окраски. Наиболее часто встречаются 

соединения с 4-5 гидроксильными группами, например, кверцетин [6]. 

 

. Биологическая активность флавоноидов 

Естественные функции флавоноидов мало изучены. Предполагалось, что 

благодаря способности поглощать ультрафиолетовое излучение (330—350 нм) 

и часть видимого света (520—560 нм) они защищают растительные ткани от 

избыточной радиации. Окраска цветочных лепестков помогает насекомым 

находить нужные растения и тем самым способствовать 

опылению.Флавоноиды являются фактором устойчивости растений к 

поражению некоторыми патогенными грибами. 

Животные не способны синтезировать соединения флавоноидной 

группы, а флавоны, присутствующие в крыльях некоторых бабочек, попадают 

в их организм с пищей. В настоящее время считается, что флавоноиды 

являются незаменимыми компонентами пищи человека и других 

млекопитающих. В организме млекопитающих они способны изменять 

активность многих ферментов обмена веществ [1, 6] 

Флавоноиды содержатся в овощах, фруктах, цветах, семенах, стеблях и 

корнях растений, которые служат источником их поступления в организм 

животных и человека. Известно около 150 флавоноидных веществ, 

обладающих Р-витаминным действием. 

Ранее других биологических свойств флавоноидов было обнаружено их 

действие на стенки кровеносных капилляров и свойство замедлять сердечный 

ритм. Большое значение придается противовоспалительному действию 

флавоноидов, с которым связаны их противоязвенное, ранозаживляющее, 

жаропонижающее и вяжущее действие. Обладают они и эстрогенным 

действием, могут воздействовать на воспроизводительную функцию 

организма, влияют на половой цикл, вес тела и внутренних органов [3,5]. 

Привлекают внимание антимикробные свойства флавоноидов. Выявлено 

отрицательное влияние на стафилококк, стрептококк.  

 Флавоноиды проявляют обезболивающее действие, воздействуют на 

ферментные системы, иммунные и обменные процессы в организме. 

Кверцетин, кемпферол, изорамнетин оказывают влияние на белковый обмен. 



 
 

Доказано их свойство стимулиовать синтез и тормозить распад белков [3]. 

Выраженную антисклеротическую активность проявляют халконы, 

флаваноны, флавоны и флавонолы, снижая содержание холестерина, 

триглицеридов и липопротеинов низкой плотности эффективнее официальных 

противосклеротических препаратов [3,5].  

Флавоноиды как антиоксиданты играют важную роль в предупреждении 

нарушений структуры и функции печени при различной патологии. Проникая 

в гидрофобную область мембран печени, их молекулы значительно снижают 

скорость всего процесса воспаления [6]. 

Наличие С=О группы в структурах флавоноидных молекул послужило 

основой для использования в качестве средств противолучевой защиты. Для 

мышей при концентрации флавоноидов 400-2000 мг/кг и летальной дозе 

облучения выживаемость составила 70-88 % против 5-6 % в контроле. 

Большой интерес исследователей вызывают флавоноиды как 

перспективные противоопухолевые средства. В отличие от средств, обычно 

применяемых в терапии новообразований, флавоноиды, обладающие 

противоопухолевой активностью, нетоксичны и способны предотвращать 

метастазы при некоторых видах лимфосаркомы [3, 7]. 

Широкий диапазон терапевтических возможностей флавоноидов 

позволяет считать их источниками средств общего положительного на 

организм действия. Подобные препараты необходимы не только для лечения 

заболеваний, но и для профилактики нарушений у здоровых лиц. 

 

. Природные источники флавоноидов 

Источники основных групп флавоноидов представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Основные флавоноиды некоторых растительных продуктов питания 

Группа 

флавоноидов 
Основные источники 

Типичные 

представители 

Флавонолы Салат, лук-порей, брокколи, редис, грейпфрут, 

черный чай 

Кемпферол 

Лук, салат латук, брокколи, шпинат, фасоль, 

клюква, кожура яблок, ягоды, гречневая крупа, 

оливки, чай, красное вино, облепиха 

Кверцетин 

Клюква, брусника, виноград, красное вино Мирицетин 

Флавоны Кожура фруктов Хризин 

Петрушка, сельдерей, репа Апигенин 

Антоцианы Вишня, клубника, виноград, малина, черника Цианидин 

Черный виноград, красное вино Мальвидин 

 

Флавоноиды являются продуктами жизнедеятельности растений. Им 



 
 

присуще всеобщее распространение в растительном мире, так как они 

являются необходимыми и активными участниками клеточного обмена, 

выполняют функции регуляторов роста, развития и репродукции растений. 



 
 

 ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

Материалами исследования послужили ягоды брусники, черники, клюквы 

и облепихи, продающиеся на рынках Хакасии (рисунок 2).  
 

 

Рисунок 2 – Ягоды, исследованные в работе 

 

Причина выбора этих ягод заключается в том, что их большая часть 

собирается непосредственно в Хакасии (кроме импортной клюквы). Кроме 

того, данные ягоды относятся к семейству вересковые (кроме облепихи), 

которое считается очень богатым полезными веществами. Облепиха также 

считается одной из наиболее полезных местных ягод, поэтому мы ее тоже 

включили в исследование. 

 

2.2 Методы 

1. Определение количества воды. Для оценки содержания Полезных 

веществ в ягодах необходимо учесть содержание воды в них. Ягоды были 

предварительно подвергнуты сушке при 70⁰С в сушильном шкафу до 

постоянной массы. Нами была вычислена влажность каждого образца ягод по 

формуле 1: 
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— массовая доля воды, 

 — исходная масса взятого образца,  

 — масса высушенного образца.  

Брусника                                          Облепиха                             Черника 

                 Клюква местная                             Клюква импортная 



 
 

2. Экстракция флавоноидов. В круглодонную колбу с притертой пробкой 

вместимостью 50 мл помещаем 2 г сухих измельченных плодов растений, 

прибавляем 30 мл 50%-го этилового спирта, присоединяем и нагреваем на 

кипящей водяной бане в течение 45 мин. Затем экстракт фильтруем через 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл. Операцию 
выделения флавоноидов повторяем с 20 мл 50%-го этилового спирта в течение 

45 мин. Полученный экстракт фильтруем [2]. 

3. Метод бумажной хроматографии. Исследуемый экстракт наносится в 

виде капель на расстоянии 1 см от края хроматографической бумаги, которую 

помещают в хроматографическую камеру с 60% уксусной кислотой в качестве 

растворителя, который передвигается по бумаге под действием капиллярных 

сил. Нанесенное вещество движется с током растворителя. Вещества, хуже 

сорбирующиеся на волокнах бумаги, передвигаются быстрее. Потом  бумагу 

высушивают, смотрят окраску пятен в УФ-свете, обрабатывают проявителем, 

наблюдают изменения окраски пятен [2]. 

4. Качественные реакции на флавоноиды.  

1. Цианидиновая проба или проба Шинода (Chinoda). Флавонолы, 

флаваноны и флавоны при восстановлении магнием в присутствии соляной 

кислоты (конц.) дают красное или оранжевое окрашивание, обусловленное 

образованием антоцианидинов: 

2. Цианидиновая проба по Брианту. При разбавлении содержимого 

пробирки водой и добавлении бутилового спирта малиновая окраска в случае 

агликоновой природы флавоноидов переходит в органическую (малиновое 

кольцо), а при исследовании гликозидов флавоноидов остается в водной фазе. 

3. Реакция с хлоридом аллюминия. Флавоноиды с 1 - 2% спиртовым 

раствором алюминия хлорида образуют окрашенные соединения (желтая, 

зеленая окраска), имеющие желто-зеленую флуоресценцию в УФ излучении. 

. С раствором аммиака флавоны, флаваноны, флавонолы и флаванонолы дают 

желтое окрашивание, переходящее при нагревании в оранжевое или красное. 

В случае халконов и ауронов тотчас же образуется красное или пурпурное 

окрашивание. Антоцианы при наличии аммиака или карбоната натрия дают 

синее или фиолетовое окрашивание. 



 
 

ГЛАВА 3 СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ИССЛЕДУЕМЫХ 

ЯГОДАХ 

3.1 Содержание воды в исследуемых ягодах 

Содержание воды в исследуемых образцах показано в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание воды в исследуемых образцах ягод 

Вид ягод 
Масса исходного 

образца, г 

Масса высушенного 

образца, г  

Массовая доля 

воды, % 

Импортная клюква 20,50 1,50 92,68% 

Клюква местная 20,15 3,15 84,37% 

Облепиха 20,30 5,30 73,89% 

Черника 20,10 4,75 76,37% 

Брусника 20,40 4,95 75,74% 

 

Самое большое количество воды наблюдается в ягодах импортной 

клюквы – 92,68%, что объясняет ее большие размеры. Минимум воды 

содержится в плодах облепихи и брусники (73,89 и 75,74% соответственно). В 

целом содержание воды соответствует нормам в растительных тканях, но стоит 

отметить, что крупные ягоды иностранной клюквы, несмотря на свои большие 

размеры имеют несколько большее содержание воды, а значит для большего 

количества органики стоит отдавать предпочтение более мелкой местной 

ягоде. 

Качественные реакции на флавоноиды 

Всего было получено 5 спиртовых экстрактов из ягод (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Экстракты, полученные из исследуемых ягод 

 

Номера проб: 

 

1. Брусника 

2. Клюква 

импортная 

3. Облепиха 

4. Клюква местная 

5. Черника 

 



 
 

Наиболее яркой окраской характеризуется вытяжка из черники, она имеет 

насыщенный малиновый (почти до черного) цвет. Вытяжка из брусники имеет 

темно бордовый оттенок. Экстракт облепихи – оранжевый, а клюквы темно-

желтый. Характерные окраски растворам придают различные пигменты, 

содержащиеся в ягодах. 

1. Цианидиновая пробы Шинода и Брианту. Результаты  

показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты цианидиновой реакции 

 

Характерное оранжево-красное окрашивание наблюдается в экстрактах 

брусники и черники. Импортная клюква не показала признаков реакции. 

Оранжевое кольцо в органической фазе у облепихи является признаком 

высокого содержания каротиноидов. Прозрачное кольцо у экстракта брусники 

свидетельствует о том, что флавоноиды не соединены с остатками углеводов, 

напротив малиновое кольцо черники говорит о гликозидных производных 

флавонов. Розовая окраска раствора клюквы – характерный признак 

флавоноида кверцетина. 

. Реакция с AlCl3 показана на рисунке 3. 
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3. Облепиха 

4. Клюква местная 

5. Черника 

 



 
 

 
Рисунок 3 – Результаты реакции со спиртовым раствором хлорида алюминия  

 

Все растворы дали положительную реакцию, что свидетельствует о 

наличии флавоноидов во всех пробах. Наиболее насыщенную окраску имеют 

вытяжки из местной клюквы и облепихи: темно-коричневые, что может 

косвенно указывать на большее содержание в них данных веществ.  

 

Реакция с раствором аммиака показана на рисунке 4 

 
Рисунок 4 – Результаты реакции с раствором аммиака 

 

Насыщенная опалесцирующая фиолетовая окраска вытяжки черники 

свидетельствует о наличии антоцианов. Слабо-розовая и красноватая окраска 

растворов клюквы при нагревании - признак наличия флавонов, причем явно 

Номера проб: 

 

1. Брусника 

2. Клюква 

импортная 

3. Облепиха 

4. Клюква местная 

5. Черника 

 

Номера проб: 

 

1. Брусника 

2. Клюква 

импортная 

3. Облепиха 

4. Клюква местная 

5. Черника 

 



 
 

у местной ягоды окраска более насыщенная. Желтоватое окрашивание 

облепихи и клюквы – характерный признак флавонолов или флавононов. 

 

Бумажная хроматография флавоноидов 

 

Результаты бумажной фотографии растительных экстрактов показаны на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Хроматограммы растительных вытяжек 

Слева направо: брусника, импортная клюква, облепиха, местная клюква, черника 

 

На хроматограмме четко видны коричневые пятна, соответствующие 

флавоноидам, наиболее ярко они выражены у брусники, облепихи и местной 

клюквы. У черники пятно имеет темно-красный цвет и соответствует 

антоцианам. У импортной клюквы пятна практически незаметны и крайне 

малы. 

Таким образом, по реакциям мы можем предположить наличие разных 

групп флавоноидов во всех ягодах. Но их состав отличается. Для черники 

характерно преобладание антоцианов, которые полезны в первую очередь для 

глаз. В клюкве наблюдаются характерные реакции кверцетина, который 

помогает работе сердца и восстанавливает сосуды. Для брусники также 

характерны флавноиды, а для облепихи также и каротиноиды.  

 

 



 
 

ВЫВОДЫ 

1. Флавоноиды — это природные антиоксиданты, представляющие собой 

активные фенольные соединения растений, играющие важную роль в 

организме животных. 

Максимальное количество воды наблюдается в ягодах импортной клюквы – 

92,68%, Минимум - в плодах облепихи и брусники (73,89 и 75,74% 

соответственно). 

3. Для ягод черники характерна высокая концентрация антоцианов, 

которые оказывают положительное влияние на зрение.  

В клюкве отмечается флавоноид кверцетин, который помогает работе сердца и 

восстанавливает сосуды. Для брусники также характерны флавноиды, а для 

облепихи также и каротиноиды.  

5. При выборе ягод стоит отдавать предпочтение местным поставщикам, 

так как ягоды собранные в нашей местности более полезны, нежели 

привезенный из далека, так как время их хранения и перевозки более 

длительное, что может влиять на качество продукта. 
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