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 Актуальность темы. Большую и важную актуальность представляют 

исследования растительных богатств с целью их рационального 

использования и охраны, для решения которой необходимо изучить эколого-

фитоценотические особенности ценных видов растений и их ресурсов.  

К числу таких видов относится боярышник (Crataegus), который 

широко известен в традиционной медицине всех народов. Растение 

применяется в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Лечебное действие обусловлено содержанием флавоноидов, аскорбиновой 

кислоты, антоцианов, тритерпеновых кислот и т.д.  

Республика Дагестан обладает запасами разных видов боярышника, 

перспективных для использования в качестве лекарственного сырья. 

Наиболее распространѐнными видами являются боярышник пятипестичный 

(Crataegus pentagyna Waldst. et Kit.), боярышник согнутостолбиковый 

(Crataegus curvisepala Lindm) и боярышник колючий (Crataegus oxyacantha 

L.), которые, чаще всего, встречаются  в пределах от низменного до 

внутригорного Дагестана. 

 В то же время фитоценотическая приуроченность видов боярышника 

на территории Дагестана практически не изучена и совсем не проводились 

работы по изучению биологически активных веществ (БАВ) в плодах 

представителей данного рода. 

 По результатам исследований в области изучения накопления 

растениями БАВ, в зависимости от условий произрастания, накоплен 

достаточно большой научный материал, результаты которых показывают, 

что содержание определенных групп БАВ в растительных организмах в 

значительной степени зависит от абиотических факторов - прежде всего от 

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

В связи с этим,  актуальным является изучение динамики накопления 

БАВ в природных популяциях из различных местообитаний, что позволяет 

выявить районы, наиболее перспективные для сбора плодов растения.  

Целью работы  является изучение влияния экологических факторов на 

содержание БАВ в плодах Crataegus pentagyna, C. curvisepala и C. oxyacantha 

в условиях Дагестана. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение эколого-фитоценотической приуроченности Crataegus 

pentagyna, C. curvisepala и C. oxyacantha; 

- установление  содержания  БАВ и микроэлементов в плодах Crataegus 

pentagyna, C. curvisepala и C. oxyacantha, собранных в различных местах 

произрастания; 

- определение  степени влияния экологических факторов на накопление 

БАВ в плодах исследуемых видов боярышника. 

Научная новизна. Впервые установлены эколого-фитоценотическая 

приуроченность боярышника разных видов на территории Республики 

Дагестан и влияние ее на содержание БАВ, в зависимости от условий 

произрастания. Изучен фитохимический состав плодов разных видов 
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боярышника. В условиях Республики Дагестан определено содержание 

флавоноидов, аскорбиновой кислоты, антоцианов, каротиноидов, 

полисахаридов, дубильных веществ, органических кислот и микроэлементов 

в плодах боярышника разных видов, в зависимости  от места произрастания. 

Установлена корреляционная связь между содержанием БАВ и 

концентрированием определенных элементов в плодах боярышника 

пятипестичного.  

Положения, выносимые на защиту: 

 - показатели накопления флавоноидов, аскорбиновой кислоты, 

антоцианов, дубильных веществ, органических кислот, водорастворимых 

полисахаридов в плодах боярышника, в зависимости от эколого-

географических факторов;  

 - корреляционная зависимость между содержанием флавоноидов, 

аскорбиновой кислоты и макро- и микроэлементами, подтверждающая 

участие отдельных химических элементов в синтезе БАВ.   

         - характеристика функциональных напитков из плодов боярышника 

пятипестичного. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные о 

фитохимическом составе плодов боярышника разных видов расширяют и 

дополняют сведения о динамике накопления БАВ в растительных организмах 

и подтверждают зависимость их содержания от условий произрастания.  

Результаты определения концентрации БАВ и химических элементов в 

боярышнике, и зависимости их накопления от условий произрастания, 

необходимы для установления места сбора плодов боярышника.  

Результаты исследований могут быть использованы при 

культивировании видов боярышника, а также в учебном процессе студентами 

биологических и экологических специальностей. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Всероссийской 

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

Махачкала, 2002); Всероссийской научной конференции «Химия 

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

Международной конференции молодых ученых «От фундаментальной науки 

- к новым технологиям. Химия и биотехнология биологически активных 

веществ, пищевых продуктов и добавок. Экологически безопасные 

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

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии и 

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

практических конференциях «Фундаментальные и прикладные проблемы 

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

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

органических соединений» (г. Воронеж, 2010); ежегодных годичных научных 

сессиях профессорско-преподавательского состава ДГУ (г. Махачкала, 2002 - 

2011 гг.). 
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Публикации. По  материалам диссертации опубликовано 15 работ, в 

том числе 4 статьи  в журналах из перечня изданий, рекомендуемых ВАК РФ, 

а 11- статей в региональных журналах и материалах научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 126 страницах 

компьютерного текста и  состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

списка использованной литературы, содержит 23 рисунка  и  38 таблиц. 

Список использованной литературы включает 235 наименований, в том 

числе 17 на иностранных языках. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая 

значимость.  

 

ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В главе приводится характеристика природно-климатических условий 

Дагестана.  

Описываются особенности рельефа, климата, гидрологического 

режима. Дается описание почв и растительности данного региона. 

 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данной главе приведены сведения об объектах и методах 

исследования. 

  

2.1. Объекты исследования 

 

В качестве объектов исследования были  отобраны плоды разных видов 

Crataegus, наиболее часто встречаемые в Дагестане: Crataegus pentagyna, C. 

curvisepala и C. oxyacantha в восьми «модельных» популяциях.  

Основные эколого-географические и климатические характеристики 

этих популяций приведены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, из восьми популяций четыре расположены в 

пределах низменного Дагестана, две популяции относятся к предгорной и две  

- к внутригорной зонам. В среднем климатические параметры этих 

территорий близки друг к другу. Однако, имеются определенные различия, 

такие как постепенное снижение среднегодовой температуры, вдоль 

высотного градиента и связанное с этим укорочение длины вегетационного 

периода, что может повлиять на структуру изменчивости по содержанию 

биологически активных веществ в плодах боярышника.  
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 Таблица 1 - Климатическая характеристика местонахождения «модельных» 

популяций боярышника. 
 

№ 

 

Район сбора 

 Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Продол-

житель- 

ность 

солнечного 

сияния, ч 

Средняя 

годовая 

темпе-  

ратура, 

 0С 

Относи-

тельная     

влажность, 

% 

Средне 

годовые 

осадки, 

мм 

1 Дербентский район, 

окрестности 

селений Беледжи, 

Великент 

-19 1893 12,5 78 355 

2 Каякентский район, 

окрестности 

 г. Избербаш 

-19 2032 11,9 77 244 

3 Окрестности  

г. Махачкалы 

-21 2022 11,8 75 411 

4 Новолакский район, 

окрестности сел. 

Новолакское, 

Гамиях 

125 2083 10,9 74 476 

5 Кайтагский район,  

окрестности 

селения Кулегу 

414 1914 10,5 75 511 

6 Буйнакский район, 

окрестности 

поселков Учкент и  

Эрпели 

475 2019 9,6 76 548 

7 Табасаранский 

район, окрестности 

селения Хучни 

677 1914 10,6 76 379 

8 Гунибский район, 

окрестности 

селения Гуниб  

1551 2177 6,6 65 619 

 

2.2. Методы исследований 

  

Пробы плодов боярышника отбирались в разные годы и с разных мест 

произрастания. Всего для анализа было отобрано 54 партий образцов плодов 

боярышника разных видов,  по 5 проб в каждом. 

Всего было подвергнуто биохимическому анализу 270 проб образцов 

плодов боярышника разных видов. 

Плоды собирались в конце сентября - в начале октября месяца в период 

полного созревания, сушились методом естественной сушки в хорошо 

проветриваемых помещениях. 

Фитоценотическую приуроченность боярышника изучали маршрутно-

стационарным  методом и методом ключевых участков (Крылов, Шретер, 

1971; Методика…, 1986; Положий и др.,1988). 
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 Количественные соотношения в фитоценозах с участием трех видов 

боярышника определяли по проективному покрытию (в процентах) и с 

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

Учет запасов сырья проводили с использованием метода модельных 

экземпляров (Крылова, Шретер, 1971; Методика…, 1986; Грязькин, Потокин, 

2005).  

 Наличие биологически активных веществ в плодах определяли по 

общепринятым методикам (Ермакова, 1972, 1982; Кретович, 1980, 1986; 

Гринкевич и Сафронич, 1983; Выделение…, 1987, Георгиевский и др., 1990).   

 Анализу подвергали плоды боярышников пятипестичного, 

согнутостолбикового и колючего.  

 Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрическим 

методом (Самылина и др., 1987; Костенникова и др., 1991; Котова и др., 

2004). 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты проводили  

фотоколориметрическим методом (Приступа и др., 1994). 

Определение каротиноидов проводили фотоколориметрическим 

методом (Гринкевич и Сафронич, 1983; Ветров, 1989). 

Дубильные вещества определяли перманганатометрически по методике 

ГФ XI (Государственная …, 1989). 

Сумму свободных органических кислот определяли по методике, 

предложенной в ГФ XI изд., в ФС "Плоды шиповника" (Государственная …, 

1989). 

Гравиметрическим методом определили содержание водорастворимых 

полисахаридов (Гринкевич и Сафронич, 1983; Кретович, 1986). 

Элементный состав плодов определяли методом спектрального анализа 

на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS 1N. Пробы получали 

кислотной экстракцией (Практикум…, 2001) из золы растений  (ГОСТ 26929-

94). 

Статистическую обработку результатов проводили по методике Лакина 

(1990). Дисперсный и линейный регрессионные анализы результатов 

проводили с использованием пакета прикладных программ Excel – 2003 и 

2010. 

 

ГЛАВА 3. ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ВИДОВ 

CRATAEGUS  В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

3.1. Фитоценотическая приуроченность Crataegus pentagyna, Crataegus 

curvisepala, Crataegus oxyacantha 

 

В ходе работы нами было выявлено 6 сообществ с Crataegus pentagyna, 

2 - с Crataegus curvisepala и 2 - с участием Crataegus oxyacantha. Краткая 

характеристика выявленных сообществ приведена ниже (рис.1, табл.2). 
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Рис. АреалCrataeguspentagynaWaldstetKit, 

CrataeguscurvisepalaLindmиCrataegusoxyacanthaL. в Дагестане 

 

Рис. АреалCrataeguspentagynaWaldstetKit, 

CrataeguscurvisepalaLindmиCrataegusoxyacanthaL. в Дагестане 

 

Рисунок 1 - Ареал Crataegus pentagyna, Crataegus curvisepala и Crataegus 

oxyacantha в Дагестане 

 

 

 

    

 

 

- Crataegus pentagynа 

- Crataegus oxyacantha  

- Crataegus curvisepala 

 

 

 

- растение образует заросли на 

небольшой территории 

- растение встречается рассеянно 
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Таблица 2 - Фитоценотическая приуроченность Crataegus pentagyna, Crataegus curvisepala, Crataegus oxyacantha 

 

Вид 

боярышника 

Место 

произрастания 

(окрестности 

населенного 

пункта) 

Высота 

над ур.м.,   

м 

Тип почвы Темпе 

ратура 

воздуха, 

0С 

Влажность 

воздуха, 

% 

Общее 

ПП, 

% 

Встречае

мость, 

% 

Фитоценоз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Crataegus 

pentagyna  

Беледжи 2 Аллювиально- 

Луговые 

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

черешчатодубовые, 

ольховые, грабовые 

влажные равнинные 

приречные леса 

Избербаш 77 Светло-

каштановые 

солонцеватые 

11,9 77 55-70 8 Сухие кустарниковые 

шибляки: 

палиурусовая- 

боярышниковая- 

пушисто-дубовая 

Махачкала 

 

151 Лугово-

каштановые 

11,4 75 40-50 9 Сухие кустарниковые 

шибляки: 

палиурусовая- 

боярышниковая- 

пушисто-дубовая 

Гамиях 244 Луговые 

карбонатные 

10,9 74 35-50 13 Сухие предгорные  

дубовые 

широколиственные 

леса 
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Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Crataegus 

pentagyna  

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

леса 

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

буковые 

широколиственные леса 

Crataegus 

curvisepala  

Махачкала 

 

151 Лугово-

каштановые 

11,4 75 40-50 8 Сухие кустарниковые 

шибляки; палиурусовая- 

боярышниковая- 

пушисто-дубовая 

Гуниб 1399 Горно-

луговые 

черноземовид

ные 

6,6 65 30 7 Среднегорная луговая 

бородачевая степь 

Crataegus 

oxyacantha  

Избербаш 77 Светло-

каштановые 

солонцеватые 

11,9 77 55-70 8 Сухие кустарниковые 

шибляки: палиурусовая- 

боярышниковая- 

пушисто-дубовая 

Гамиях 244 Луговые 

карбонатные 

10,9 74 35-50 7 Сухие предгорные  

дубовые широко 

лиственные леса 

 Хучни 677 

 

Бурые лесные 

 

10,5 

 

75 

 

50-60 7 Послелесные предгорные 

леса 
Примечание: ПП – проективное покрытие 



3.2. Морфометрические параметры плодов Crataegus pentagyna  

 

В ходе сбора растительного сырья - плодов боярышника в 2006- 2008 

г.г. нами проведен морфометрический анализ по общепринятым методикам 

(Мамаев, 1975; Филипенко,  1978; Магомедмирзаев, 1990; Магомедмирзаев, 

Юсуфов, 2002; Юсуфов, 2009; Алибегова, 2011; Стародуб, 2009), целью 

которого являлось определение индивидуальной изменчивости 

морфологических признаков исследуемого вида, в зависимости от мест 

произрастания.  

 

Таблица 3 - Морфометрические параметры плодов боярышника Crataegus 

pentagyna (n=30; р <0.05) 

 

Популяция  Показатели  Статистические параметры 

Х   σ СV (%) 

 

Гамияхская 

 

Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

   

0,78 

14,5   

12,0     

1,21 

15,5        

 

0,075 

1,41 

1,39 

0,11 

1,41 

 

9,6 

9,7 

10,7 

9,9 

8,8 

Хучнинская Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

 

0,69 

 13,7 

11,9 

1,51 

16,3               

 

0,046 

0,51 

0,72 

0,026 

0,7 

 

6,5 

3,7 

6,0 

2,3 

20,6 

Избербашская Плод: 

   масса 1 шт, г 

   l, мм 

   c, мм 

   b 

   l1, мм 

 

0,59 

11,0  

12,0 

0,92 

15,7               

 

0,06 

0,38 

1,1 

0,06 

1,76 

 

10,3 

3,1 

9,2 

5,9 

11,2 

  

Установлено (таблица 3), что  индивидуальная изменчивость плодов 

боярышника пятипестичного (СV) колеблется в пределах 2,3 - 20,6%, и 

зависит от экологических условий произрастания. Средний уровень 

изменчивости исследованных признаков характерен для гамияхской 

популяции. 

Наибольшее количество признаков, имеющих среднюю вариабельность 

характерна для боярышника пятипестичного гамияхской популяции, в 

отличие от хучнинской популяции, для которой характерна вариабельность 

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

континентальный. В  окрестностях сел. Гамиях климат более прохладный и 

влажный, а в окрестностях  сел.  Хучни более теплый и менее влажный.  
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Меньшее количество признаков, обладающих средним уровнем 

изменчивости, выявлено для избербашской популяции. Очевидно, что 

климатические условия полупустынь умеренного пояса, с относительно 

меньшей степенью засушливости, детерминируют меньшую вариабельность 

признаков. 

 

3.3.Запасы сырья Crataegus pentagyna 

 

Таблица 4 - Запасы сырья плодов Crataegus pentagyna в некоторых районах 

Дагестана 

 

№ 

попу 

ляции 

Место 

произрастания 

(окрестности 

населенного 

пункта) 

Численность 

товарных 

экземпляров,  

экз. /м2 

Средняя 

масса 

плодов с 

одного  

товарного 

экземпляра, 

кг 

Урожайность, 

кг/м2 

Выход 

сырья с  

опытной 

площадки 

(25 м
2)

, кг 

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

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

3 Махачкала  8,4 ± 3,3 4,64 ± 0,31 1,56 ± 0,62 39 ± 15,4 

4 Хучни  9,8 ± 2,5 7,95 ± 0,54 3,12 ± 0,65 78 ± 20,3 

5 Избербаш 11,6 ± 1,8 7,07 ± 0,42 3,28 ± 0,54 82 ± 13,6 

6 Гамиях  5,9 ± 2,1 9,98 ± 0,29 2,12 ± 0,76 53 ± 18,9 

 

Представленные результаты показывают, что запасы сырья плодов C. 

pentagyna составляют 4,64 – 10,27 кг с 1 товарного экземпляра. 

 

ГЛАВА IV. ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  CRATAEGUS 

  

 По результатам фитохимических исследований можно отметить, что 

содержание БАВ в плодах разных видов боярышника, произрастающего в 

Республике Дагестан, варьирует в широких пределах в зависимости от вида 

боярышника и место произрастания, а также от года сбора. 

Установлено, что в плодах боярышника пятипестичного наибольшим 

является содержание таких биологически активных веществ, как 

флавоноиды,  аскорбиновая кислота и антоцианы, по сравнению с другими 

БАВ.  

Среднее содержание указанных БАВ  в плодах боярышника разных 

видов представлены в таблице 5, из анализа данных  которой следует, что все 

три вида боярышника содержат в своих плодах значительные количества 

указанных БАВ и могут быть использованы для профилактических и 

лечебных целей. При этом Crataegus pentagyna отличается большим 

содержанием основных действующих  веществ. 
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.Таблица 5 – Содержание БАВ в плодах разных видов Crataegus 

 

Вид боярышника БАВ 

Флавоноиды, 

% 

Аскорбиновая 

кислота, % 

Антоцианы, 

% 

C. pentagyna  0,24 0,58 0,11 

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

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

 

ГЛАВА V. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ CRATAEGUS PENTAGYNA 

 

Для выявления степени и характера влияния погодно-климатических 

условий на накопление действующих веществ проанализировали плоды 

боярышника пятипестичного, собранные в разных районах республики в 

2001-2011гг. 

Выявлено наличие корреляции (r) между показателями погодных 

условий  и содержанием биологически активных веществ (таблица 6). 

Из таблицы 6 видно, что зависимость флавоноидов от суммы осадков 

за вегетационный период обратная (r = -0,0269), а от температуры прямая (r = 

0,2292). Надо отметить, что корреляция содержания флавоноидов от осадков 

хотя и отрицательная, но практически незначительная. Отмечается 

положительная корреляционная связь между суммой осадков выпавших за 

вегетационный период и содержанием аскорбиновой кислоты (r = 0,3194)  и 

отрицательная между температурой и аскорбиновой кислотой. Как известно, 

аскорбиновая кислота накапливается меньше при высоких температурах и 

недостатке влаги, что доказывают и результаты, полученные в ходе наших 

исследований. Прослеживается также общая тенденция повышения 

содержания фенольных соединений, за исключением антоцианов, от 

температуры и снижение их содержания от влагообеспеченности, хотя оно 

проявляется в меньшей степени.   

Наблюдения за корреляционной связью погодных условий с 

содержанием углеводов (органические кислоты, водорастворимые 

полисахариды) указывают на наличие положительной связи с температурой и 

отрицательной - с осадками, но незначительной.  

Корреляция  каротиноидов от влагообеспеченности отрицательная хотя 

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

избыточная влагообеспеченность растений приводит к понижению синтеза 

каротиноидов в растениях, что согласуется с литературными данными. 

В целом можно сделать вывод, что немаловажную роль играют 

температура воздуха и влагообеспеченность растений в синтезе и обмене 

БАВ флавоноидных растений. 
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Таблица 6 - Матрица коэффициентов парной корреляции  

Показатель 
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п
ер

и
о
д

а 

Высота над уровнем моря 1          

Флавоноиды  0,0784 1         

Аскорбиновая кислота 0,1570 -0,0371 1        

Антоцианы  0,0081 0,1441 0,1120 1       

Каротиноиды  0,1654 0,3956 -0,2954 -0,1112 1      

Дубильные вещества 0,0663 0,4007 0,3153 0,0493 0,1333 1     

Органические кислоты 0,0485 -0,0776 -0,0276 -0,1481 -0,0275 0,1637 1    

Полисахариды  -0,0859 -0,0716 0,0497 -0,0976 0,0131 0,0449 -0,0405 1   

Осадки вегетационного периода 0,4523 -0,0269 0,3194 -0,0538 -0,1774 -0,3195 -0,1220 -0,0138 1  

Температура вегетационного периода -0,0361 0,2292 -0,2217 -0,1068 0,3715 0,3533 0,1104 0,0526 -0,2847 1 
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Влияние местонахождения на химический состав плодов определили, 

объединив значения действующих веществ в группы: по растительным 

зонам. Результаты представлены в табл. 7 

 

Таблица 7 - Зависимость содержания биологически активных веществ в 

плодах C. pentagyna от местонахождения в 2001-2003 г.г.  

 

Ресурсные 

районы 

Биологически активные вещества 

Флавоноиды Аскорбиновая 

кислота 

Антоцианы 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

Средние 

данные 

по 

группе, 

% 

Сила и 

достовер. 

вияния 

фактора 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,28 η2 = 0,83 

F = 12,7 

 

0,63 η2 = 0,54 

F  = 3,2 

 

0,13 η2 = 0,33 

F = 1,3 

 

Центральный 

предгорный 

0,17 η2 = 0,39 

F  = 1,9 

 

0,51 η2 = 0,42 

F  = 2,2 

 

0,12 η2 = 0,15 

F  = 0,5 

 

2002 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,26 η2 = 0,83 

F  =13,0 

 

0,58 η2 = 0,81 

F  = 11,2 

 

0,10 η2 = 0,52 

F  = 2,9 

 

Центральный 

предгорный 

0,19 η2 = 0,89 

F  = 25,9 

 

0,44 η2 = 0,92 

F  = 36,2 

 

0,10 η2 = 0,22 

F  = 0,9 

 

2003 год 

Северо-

западный 

предгорный 

0,19 η2 = 0,75 

F  = 7,8 

 

0,61 η2 = 0,79 

F  = 10,3 

 

0,11 η2 = 0,23 

F  = 0,9 

 

Центральный 

предгорный 

0,17 η2 = 0,37 

F = 1,7 

0,60 η2 = 0,66 

F  = 5,8 

0,11 η2 = 0,05 

F  = 0,1 
F— критерий Фишера; η 2 - сила влияния фактора; Уровень достоверности - р < 0.05;  

 

Как видно из таблицы 7, местонахождение оказывает достаточно 

сильное влияние  на содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в 

плодах боярышника пятипестичного, максимальные содержания которых 

отмечены у боярышника пятипестичного, произраставщего  в северо-

западном предгорье в 2001 году. 
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В 2001 и 2003 гг. влияние места произрастания в центральном 

предгорье на состав плодов боярышника мене заметна (39%), что, вероятно, 

связано с экологическими факторами. 

На содержание антоцианов в плодах боярышника пятипестичного, 

собранных в 2003 году, местонахождение не оказывает, хотя наблюдается 

некоторая тенденция повышения их накопления в 2001 году в северо-

западном предгорье. Сильное влияние (52 %)  на их накопление в северо-

западном предгорье установлено в 2002 году. 

Для изучения природы факторов, влияющих на содержание БАВ, был 

проведен дисперсионный двухфакторный анализ данных. Анализ 

соотношения влияния места сбора сырья (фактор «высота над уровнем 

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

веществ совместно оказывают значительное  влияние как место сбора сырья, 

погодные условия года, так и случайные события.  

Что касается содержания аскорбиновой кислоты, на их накопление 

высокое влияние оказывает место сбора сырья, а также отмечается и влияние 

случайных факторов.  

Для накопления каротиноидов большое значение имеют как место 

сбора, так и погодные условия. При накоплении антоцианов большее 

влияние, чем место сбора и погодные условия оказывают случайные 

факторы.  

Содержание углеводов не подвержено изменениям в зависимости от 

условий места сбора и года сбора (рис. 2).  

Относительные компоненты дисперсии (в процентах)

Метод: Метод ANOVA, SS типа I

Полосы обозначают кумулятивные суммы компоненты
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Рисунок 2 -  Оценка доли влияния факторов «высота над уровнем моря» и 

«год» на изменчивость содержания БАВ  

 

Для выявления влияния таких факторов, как температура и количество 

осадков, мы собирали образцы плодов боярышника в трех местах  обитания 

(окрестности сел Гамиях, Хучни и г. Избербаш) в одну и ту же фазу (полного 

плодоношения)  в течение трех лет. 

Полученные данные представлены на рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость содержания флавоноидов, аскорбиновой кислоты и 

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

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

 

Как видно из рисунка 3, в целом содержание флавоноидов, 

аскорбиновой кислоты и антоцианов подвержено колебаниям при изменении 

температуры и влажности воздуха, хотя и не прослеживается четкая 
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тенденция повышения их содержания в зависимости от  температуры и 

количества осадков.  

Мы определили элементный состав образцов плодов боярышника 

пятипестичного, взятых с трех мест произрастания. 

Для исследования образцы плодов боярышника собирали в фазу 

полного плодоношения в сентябре месяце 2000-2008 г.г. в местах 

естественного произрастания в Республике Дагестан. Краткое описание 

местообитаний приведено выше.  

Для определения элементного состава пробы подготавливали методом 

сухой минерализации с последующей кислотной экстракцией из золы. 

Результаты количественного анализа исследуемых образцов плодов 

боярышника приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Макро-и микроэлементный состав плодов C. рentagyna. 

 

Нами рассчитан корреляционный коэффициент между содержанием 

флавоноидов и аскорбиновой кислоты в плодах боярышника и элементами, 

которые играют значительную роль в их биосинтезе (табл.8). 

 

Таблица 9 - Коэффициенты корреляции между БАВ и химическими 

элементами 

 

                 Элемент  

БАВ 

Ca Mg Fe Cu Mn Zn 

Флавоноиды 0,5163 0,9745 -0,1147 0,8091 -0,0412 1,0000 

Аскорбиновая кислота -0,5839 -0,9531 0,0339 -0,7589 0,1219 -0,9959 

 

Выявлены высокие коэффициенты корреляции между содержанием 

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

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

Наблюдается отрицательная корреляция между содержанием железа, 

марганца и  флавоноидов. 

Анализируя данные таблицы 9 установили, что наиболее тесно связано 

накопление аскорбиновой кислоты с марганцем, что согласуется с 

Элемент 
Место заготовки плодов боярышника пятипестичного 

г. Избербаш с. Гамиях с. Хучни 

K, мг/г 6,97 10,30 7,53 

Ca, мг/г 1,73 0,99 0,53 

Mg, мг/г 0,75 0,49 0,70 

Fe, мг/г 0,02 0,02 0,008 

Cu, мкг/г 0,08 0,009 0,101 

Mn, мкг/г 0,01 0,013 0,028 

Zn, мкг/г 0,03 0,007 0,021 
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литературными данными (Школьник, 1974). Еще слабее связь между 

накоплением аскорбиновой кислоты и содержанием железа.  

Следовательно, можно предположить, что присутствующие в плодах 

боярышника пятипестичного цинк, медь, кальций, марганец и железо 

принимают участие в синтезе флавоноидов и аскорбиновой кислоты. 

Исходя из большого содержания биологически активных веществ и 

макро-микроэлементов, проведена оценка возможности использования 

плодов боярышника в качестве сырья при производстве безалкогольных 

напитков. В результате совместно с научно-исследовательским центром 

завода безалкогольных напитков «Денеб» была разработана рецептура 

безалкогольного негазированного и среднегазированного напитков 

«Боярышник», биохимические характеристики которых представлены в 

таблице 10.  

 

Таблица 10 - Биохимическая характеристика функционального назначения 

напитков «Боярышник» 

Основные биогенные 

компоненты в 100 мл 

напитка 

Напиток «Боярышник» Рекомендуемая 

суточная 

потребность 

Негазированный Средне 

газированный 

1 2 3 4 

Углеводы, г 7,9 11,4 360 

Органические кислоты, г 2,3 3,9 - 

Витамин С, мг 32 45 70 

Витамин Р, мг 16 23 30-50 

Энергетическая ценность, 

ккал. 

45 70 2500 

K, мг 52,85 9,494 3500 

Са, мг 58.14 62,4 1000 

Mg, мг 62,2 69,6 400 

Fe, мг 0,06 0,08 14 

 

Из таблицы 10 следует, что напитки «Боярышник» имеют богатый 

химический состав. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Республика Дагестан обладает запасами разных видов боярышника, 

перспективных для использования в качестве лекарственного сырья. На 

территории Дагестана встречаются 7 видов боярышника. Наиболее 

распространенными из них являются боярышник пятипестичный, боярышник 

колючий, боярышник согнутостолбиковый, боярышник восточный.   

Данные виды боярышника растут в подлеске лесов по опушкам, а 

также среди кустарников, преимущественно в предгорьях и среднегорном 

поясе и  приурочены к влажным равнинным лесам, влажным предгорным 
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буковым широколиственным лесам,  сухим кустарниковым шиблякам, 

послелесным предгорным лесам,  сухим предгорным дубовым широко 

лиственным лесам и среднегорной луговой бородачевой степи.  

Запасы сырья плодов C. pentagyna составляют 4,64 – 10,27 кг с 1 

товарного экземпляра. 

Фитохимические исследования плодов боярышника дагестанских 

популяций указывают на довольно высокое содержание  БАВ в плодах 

разных видов боярышника, произрастающего в Республике Дагестан и 

варьирует в широких пределах, в зависимости от вида боярышника и места 

произрастания, а также от сложившихся условий года сбора. 

 Высоким содержанием биологически активных веществ отличаются 

плоды боярышника пятипестичного, в которых отмечено высокое 

содержание флавоноидов,  аскорбиновой кислоты и антоцианов.  

 При изучении степени и характера влияния погодно-климатических 

условий на накопление действующих веществ выявлено наличие корреляции 

(r) между показателями погодных условий  и содержанием биологически 

активных веществ.  Накопление БАВ, в частности, флавоноидов, 

аскорбиновой кислоты  в плодах C. pentagyna зависит от комплекса 

экологических факторов. Выявлена линейная и статистически достоверная 

зависимость изменчивости содержания большинства биологически активных 

компонентов (флавоноиды – r = 0,2292; дубильные вещества – r = 0,3533; 

каротиноиды – r = 0,3715) в плодах от температуры, а также изменчивости 

содержания аскорбиновой кислоты  (r = 0,3194) и каротиноидов (r = -0,1774) 

от осадков. Содержание аскорбиновой кислоты и каротиноидов в отличие от 

других  биологически активных компонентов, также имеет более 

значительную корреляционную связь с высотным градиентом (аскорбиновая 

кислота - r = 0,1570; каротиноиды - r = 0,1654). Анализ соотношения сил 

влияния места сбора сырья (фактор «высота над уровнем моря») и год сбора 

показал, что на накопление БАВ совместно оказывают достаточное влияние 

как место сбора сырья, погодные условия года, так и случайные события.  

Дисперсионный двухфакторный анализ данных по изучению природы 

факторов, влияющих на содержание БАВ, показал, что на накопление 

флавоноидов и дубильных веществ совместно оказывают значительное  

влияние как место сбора сырья, погодные условия года, так и случайные 

события. Для накопления каротиноидов большое значение имеют как место 

сбора, так и погодные условия. При накоплении антоцианов большее 

влияние, чем место сбора и погодные условия оказывают случайные 

факторы. Содержание углеводов (органических кислот и водорастворимых 

полисахаридов) не подвержено изменениям в зависимости от условий места 

сбора и года сбора. 

В целом установлено, что содержание флавоноидов, аскорбиновой 

кислоты и антоцианов подвержено колебаниям при изменении температуры 

и влажности, хотя и не прослеживается четкая тенденция повышения их 

содержания в зависимости от  температуры и количества осадков. 
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В плодах боярышника пятипестичного, помимо биологички активных 

компонентов, определено содержание макро- и микроэлементов. Рассчитаны 

корреляционный коэффициент между содержанием флавоноидов и 

аскорбиновой кислоты в плодах и элементами, которые играют 

значительную роль в их биосинтезе, что позволило предположить, что 

присутствующие в плодах боярышника пятипестичного цинк, медь, кальций, 

марганец и железо принимают участие в синтезе флавоноидов и 

аскорбиновой кислоты. 

Проведенными исследованиями выявлено, что фитохимический состав 

плодов изученных видов Crataegus подвержен широкой вариации в 

зависимости от вида, года и места произрастания: 

- содержание флавоноидов в плодах разных видов боярышника 

составляет: C. рentagyna - от 0,39-0,12 %, C. oxyacantha - 0,32-0,08% и C. 

curvisepala - 0,15-0,07%; 

- аскорбиновой кислоты в плодах  боярышников содержится: C. рentagyna  

от 0,89-0,32 %, C. oxyacantha - 0,78-0,34% и C. curvisepala - 0,69-0,39%; 

- установлено, что содержание каротиноидов в плодах боярышников 

колеблется: C. рentagyna - от 170-57 мг %, C. oxyacantha – 127-87 мг% и C. 

curvisepala - 127-63 мг%; 

- выявлено, что уровень антоцианов в плодах разных видов боярышника 

колеблется в пределах:  C. рentagyna - от 0,14-0,07 %, C. oxyacantha - 0,13-

0,06% и C. curvisepala - 0,08-0,06%; 

- содержание дубильных веществ в плодах C. рentagyna колеблется  от 6,1 

до 2,9 %, в плодах C. oxyacantha составляет  4,4-1,1%, а в плодах C. 

curvisepala - 3,7-1,9%; 

- содержание органических кислот в плодах равно: C. рentagyna - 6,2-3,1 

%, C. oxyacantha – 4,7-2,9% и C. curvisepala - 4,3-2,9%; 

- водорастворимых полисахаридов содержится: в плодах C. рentagyna - от 

13,8-9,2 %, C. oxyacantha – 13,1-9,4% и C. curvisepala - 13,4-9,2%. 

Плоды C. pentagyna более богаты содержанием БАВ, чем плоды C. 

oxyacantha и C. curvisepala.  

 

ВЫВОДЫ 

1. На территории Республики Дагестан Crataegus pentagyna и C. 

oxyacantha в большей степени приурочены к фитоценозам: влажные 

равнинные леса; влажные предгорные буковые широколиственные леса; 

сухие кустарниковые шибляки; послелесные предгорные леса; сухие 

предгорные дубовые широколиственные леса;  а C. curvisepala чаще 

встречается в луговой  бородачевой  степи и сухих кустарниковых шибляках.   

2. Эксплуатационные запасы сырья плодов C. pentagyna составляют от 

39 до 112 кг с  площадки, или 4,64 – 10,27 кг с 1 товарного экземпляра.  

3. Установлено, что фитохимический состав плодов изученных видов 

Crataegus подвержен широкой вариации в зависимости от вида, года и места 
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произрастания. 

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

в C. pentagyna зависит от комплекса экологических факторов. Выявлена 

линейная и статистически достоверная зависимость изменчивости 

содержания большинства биологически активных компонентов плодов 

(флавоноиды – r = 0,2292; дубильные вещества – r = 0,3533; каротиноиды – r 

= 0,3715) в плодах от температуры, а также изменчивость содержания 

аскорбиновой кислоты  (r = 0,3194) и каротиноидов (r = -0,1774) от осадков. 

Содержание аскорбиновой кислоты и каротиноидов, в отличие от других  

биологически активных компонентов, также имеет более значительную 

корреляционную связь с высотным градиентом (аскорбиновая кислота - r = 

0,1570; каротиноиды - r = 0,1654). Анализ соотношения сил влияния места 

сбора сырья (фактор «высота над уровнем моря») и год сбора показал, что на 

накопление БАВ совместно оказывают достаточное влияние как место сбора 

сырья, погодные условия года, так и случайные события.  

5. Определено количественное содержание 7 элементов в плодах C. 

pentagyna. Выявлены высокие коэффициенты корреляции между 

содержанием макро- и микроэлементов и накоплением флавоноидов и 

аскорбиновой кислоты, что позволяет предположить, что присутствующие в 

плодах C. pentagyna цинк, медь, кальций, марганец и железо принимают 

участие в их синтезе. 

6. Установлено, что плоды боярышника C. pentagyna могут быть 

использованы в качестве сырья для производства безалкогольных напитков 

профилактического назначения. Разработана и внедрена рецептура 

безалкогольного негазированного и среднегазированного напитков 

«Боярышник».  
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