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Считаем необходимым довести до учащихся школы информацию о том, 

как важно проветривание и влажная уборка для улучшения качества воздуха в 

помещении. 
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Аннотация. Работа посвящена определению количественного содержания 

дубильных веществ в лекарственных травах и выявлению растений с 

наибольшим их содержанием. Для исследования были взяты растения, 

произрастающие на учебно-опытном участке Станции юных натуралистов г. 

Белорецк. Проведенный титриметрический анализ показал наличие дубильных 

веществ во всех исследуемых растениях от 0,2 до 7,1%. В результате 

исследования были выявлены лекарственные растения с наибольшим 

содержанием дубильных веществ: тысячелистник обыкновенный (7,1%), клевер 

луговой (5,62%). 

Annotation. The work is devoted to the determination of the quantitative content 

of tannins in medicinal herbs and the identification of plants with the highest content. 
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For the study were taken plants growing on the training experimental site of the Station 

of young naturalists in Beloretsk. Titrimetric analysis showed the presence of tannins 

all studied plants from 0,2 to 7,1 %. As a result of the study medicinal plants with the 

highest content of tannins were identified: old-man’s-pepper (7,1%), broad-leaved 

clover (5,62 %). 

Ключевые слова: дубильные вещества (танины), титриметрический 

анализ, лекарственные травы. 

Key words: tannins, titrimetric analysis, medicinal herbs. 

 

Введение  

Дубильные вещества – групп разнообразных и сложных по составу 

растворимых в воде органических веществ ароматического ряда, содержащих 

гидроксильные радикалы фенольного характера.  Дубильные вещества обладают 

кровоостанавливающими свойствами, борются с болезнетворными организмами 

в ротовой полости, кишечнике и желудке [4]. 

Следовательно, их широко используют в медицине при лечении самых 

разных заболеваний. Но чаще всего при каких-либо воспалительных процессах 

используют химические препараты, которые имеют побочные эффекты. В связи 

с этим, химические препараты лучше заменить на препараты растительного 

происхождения. 

В природе произрастает множество растений, содержащих дубильные 

вещества. Тогда возникает проблема: как выбрать наиболее эффективное 

лекарственное растение? Для решения этой проблемы исследование решено 

проводить на лекарственных растениях, произрастающих на учебно-опытном 

участке Станции юных натуралистов (СЮН) г. Белорецк. 

Цель исследования – выбрать лекарственные растения с наибольшим 

содержанием дубильных веществ. 

Материалы и методы исследования 

Были исследованы лекарственные растения: дуб обыкновенный (Quércus 

róbur), боярышник (Crataégus), черноплодная рябина (Arónia melanocárpa), 

красная рябина (Sórbus aucupária), тысячелистник обыкновенный ( Achilléa 

millefólium) , клевер луговой ( Trifolium praténse), пион уклоняющийся ( Paeónia 

anómala), девясил высокий (Ínula helénium) .  

Во время исследования использовались методы: теоретические (анализ, 

сравнение, обобщение, систематизация) и практические (химический 

эксперимент). Содержание дубильных веществ в собранных растениях 

определяли перманганатометрическим методом Левенталя в модификации А.Л. 

Курсанова [3]. 

Исследование содержания дубильных веществ в лекарственных травах 

проводилось с апреля по сентябрь 2019 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения Станция юных натуралистов г. Белорецк (МБУ ДО 

СЮН г. Белорецк). 

Результаты исследования и их обсуждение  
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Сбор лекарственных растений производился согласно Календарю сбора 

лекарственных растений и ГОСТ 24027.0-80 Сырье лекарственное растительное. 

Правила приемки и методы отбора проб [2]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание дубильных веществ 

Из таблицы видно, что наибольшее содержание дубильных соединений в 

тысячелистнике обыкновенном (7,1%), что значительно выше найденного 

справочного значения. Содержание дубильных веществ в коре дуба 

обыкновенного значительно ниже справочного [1]. Это можно объяснить тем, 

что кора дуба была снята со ствола дерева возраста около 20 лет. Справочное 

содержание приводится для стволов молодых деревьев и молодых веток. 

Содержание дубильных веществ в остальных растениях также 

отклоняются от справочных данных.  Возможно, это объясняется неточностью 

перманганатометрического метода, т.к. окислению поддаются не только 

дубильные вещества, но и другие полифенольные соединения. 

Результаты, полученные в ходе исследования, не совпадают с 

фармакопейными данными. Это может зависеть от места, на котором 

произрастает данное растение: тип почвы, состояние окружающей среды 

(температура, влажность). 

Исследование растений является популярным для нахождения новых 

лекарственных препаратов. Однако содержание химических соединений зависит 

не только от вида растений, но и от места их произрастания. Нет достоверных 

сведений о содержании дубильных веществ, произрастающих в отдельном 

регионе. Так как Станция юных натуралистов производит реализацию 

лекарственного сырья, выращенного на учебно-опытном участке, населению, 

Исследуемые 

растения 

Справочное 

содержание 

дубильных 

веществ, % 

V 0,1М раствора 

KMnO4, 

израсходованного на 

титрование водного 

извлечения, мл 

Содержание 

дубильных 

веществ, % 

Дуб обыкновенный 10 - 25 4,1 3,95 

Тысячелистник 

обыкновенный 

2,8 5,6 7,1 

Клевер луговой 6,1 4,9 5,62 

Пион 

уклоняющийся 

8,8 3,2 2,1 

Девясил высокий 9,3 2,4 0,2 

Рябина 

черноплодная 

1 - 1,7 3,7 3,12 

Рябина красная 0,6 - 1 2,6 0,83 

Боярышник 6 2,9 1,45 
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результаты исследования позволят выбрать наиболее качественное сырье, 

содержащее дубильные вещества. 

Выводы: 

1. Анализ научно-исследовательской литературы показал, что дубильные 

вещества наиболее распространены в представителях двудольных, где они 

накапливаются в максимальных количествах. Однодольные обычно не содержат 

дубильных веществ. Наиболее высоким содержанием дубильных веществ 

отличаются семейства: сумаховые, розоцветные, буковые, гречишные, 

вересковые, березовые и др. 

2. Проведенный эксперимент по определению дубильных веществ в 

лекарственных растениях показал их содержание в исследуемых растениях от 0,2 

до 7,1%. 

3. На основании результатов исследования были выявлены лекарственные 

растения с наибольшим содержанием дубильных веществ: тысячелистник 

обыкновенный (7,1%), клевер луговой (5,62%). 
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