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Предложена спектрофотометри-
ческая методика количественного опре-
деления суммы фенольных соединений в 
плодах земляники лесной, в основе кото-
рой лежит реакция окисления феноль-
ных соединений фосфорномолибденово-
вольфрамовым реактивом. Проведены 
исследования по выбору оптимальных 
условий проведения реакции. 

Расчет содержания суммы феноль-
ных соединений проводили с использова-
нием удельного показателя поглощения 
галловой кислоты – 850. 

Относительная ошибка предло-
женной методики – 3,1%. 

 
Ключевые слова: земляника лесная, 

фенольные соединения. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из задач фармакогнозии явля-
ется нормирование и стандартизация ле-
карственного растительного сырья. С этой 
целью разрабатываются и совершенству-
ются методы определения подлинности и 
доброкачественности лекарственного рас-
тительного сырья.  

В повышении качества лекарственно-
го растительного сырья большая роль при-
надлежит нормативной документации, ко-
торая должна постоянно пересматриваться 
с учетом потребностей здравоохранения.  

Качество плодов земляники лесной 
оценивается ГОСТом 4388 [1], который 
требует доработки и совершенствования. 

Основными компонентами химиче-
ского состава плодов земляники лесной 
являются фенольные соединения: дубиль-
ные вещества, антоциановые соединения: 
галактозид пеларгонидина и цианидино-
вый гликозид, катехины, флавоноиды; ор-
ганические кислоты (1,3-1,6%): яблочная, 
салициловая, лимонная, хинная; витамины: 
В1, В2, В3, В6, Е, Р, С (150 мг%); кароти-
ноиды, сахара (до 15%); эфирное масло 
(1,6%); пектиновые вещества (до 1,5%); 
соли железа, кобальта, марганца и др. В 
семенах содержится до 16-19% жирного 
масла [2, 3]. 

Листья и плоды земляники лесной 
применяются в виде настоя как диуретиче-
ское средство, для лечения подагры, желч-
нокаменной и мочекаменной болезни; 
плоды, кроме того, применяются как вита-
минное средство [2]. Их используют как 
диетический продукт для улучшения пи-
щеварения, при атеросклерозе и наруше-
ниях солевого обмена [3]. 

Проведенные фармакологические ис-
следования позволяют считать, что моче-
гонные свойства земляники лесной обу-
словлены фенольными соединениями, по-
этому целесообразно оценивать доброка-
чественность сырья земляники лесной по 
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содержанию суммы фенольных соедине-
ний. 

В связи с этим в 1991 г была разрабо-
тана фотоэлектроколориметрическая ме-
тодика количественного определения фе-
нольных соединений с использованием ре-
актива Фолина – Дениса. Эта методика 
имеет ряд недостатков: использовался ко-
лориметрический метод с указанием све-
тофильтра, без указания четкой длины 
волны, при которой определяется оптиче-
ская плотность; было предусмотрено по-
строение калибровочного графика, что 
создает дополнительные трудности при 
проведении анализа [4]. 

Цель нашей работы – разработать 
методику количественного спектрофото-
метрического определения суммы феноль-
ных соединений в плодах земляники лес-
ной с использованием фосфорномолибде-
ново-вольфрамового реактива и удельного 
показателя поглощения стандартного об-
разца галловой кислоты. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом для исследования слу-

жили плоды земляники лесной, заготов-
ленные в фазу полного созревания без 
плодоножек и чашечек в 2008 г в окрест-
ностях г. Витебска. Заготовленные плоды 
провяливали в течение суток при комнат-
ной температуре, затем досушивали при 
температуре 60 ºС. 

Определение содержания фенольных 
соединений в плодах земляники лесной 
проводили спектрофотометрическим ме-
тодом, который основан на образовании 
окрашенных продуктов окисления фе-
нольных соединений с фосфорномолибде-
ново-вольфрамовым реактивом в щелоч-
ной среде, создаваемой насыщенным рас-
твором натрия карбоната. Интенсивность 
окраски позволяет судить о количестве 
фенольных соединений [5, 6]. 

Определение потери в массе при вы-
сушивании лекарственного растительного 
сырья проводили по методике ГФ РБ [6]. 

Оптимальные условия для количест-
венного определения суммы фенольных 
соединений в плодах земляники лесной 
были изучены ранее: 

 экстрагент – 50%; 
 степень измельченности сырья – 1мм; 
 время экстракции – 60 мин; 
 соотношение сырье – экстрагент 
(1:100) [4]. 

В ходе исследований были изучены 
оптимальные условия образования про-
дуктов окисления и определены оптиче-
ские характеристики полученных раство-
ров. С этой целью изучали влияние рН, ко-
личество фосфорномолибденово-воль-
фрамового реактива и стабильность про-
дуктов реакции. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Требуемое количество фосфорномо-

либденово-вольфрамового реагента опре-
деляли по максимальному значению опти-
ческой плотности. Максимальное значение 
оптической плотности наблюдали при ис-
пользовании 0,3 мл фосфорномолибдено-
во-вольфрамового реактива. Учитывая то, 
что оптимальное количество реагентов при 
проведении спектрофотометрических оп-
ределений должно превышать стехиомет-
рическое на 30-50%, в методике использо-
вали 0,5 мл окислителя [7]. 

Наибольшее значение оптической 
плотности наблюдалось при добавлении 
2,5 мл насыщенного раствора натрия кар-
боната. Поэтому, в методике количествен-
ного определения суммы фенольных со-
единений в плодах земляники лесной ис-
пользовали 2,5 мл насыщенного раствора 
натрия карбоната. 

Одним из основных факторов, влияю-
щих на точность спектрофотометрическо-
го определения, является стабильность ок-
раски раствора. 

С целью изучения стабильности про-
дуктов реакции во времени готовили про-
бы и измеряли оптическую плотность ис-
следуемого окрашенного раствора с ин-
тервалом 5 мин в течение 90 мин.  

Экспериментально было установлено, 
что из-за малой скорости реакции образо-
вания окрашенных соединений в опти-
мальной области рН при комнатной тем-
пературе интенсивность окраски развива-
ется медленно и лишь по истечении 80 мин 
достигает максимального значения. 
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Для ускорения протекания процессов 
окисления-восстановления использовали 
нагревание на водяной бане при темпера-
туре 60о С в течение 2 мин. После нагрева-
ния оптическая плотность исследуемых 
проб достигала максимума через 60 мин и 
оставалась стабильной в течение после-
дующих 90 мин. Поэтому, в разработанной 
методике количественного определения 
суммы фенольных соединений в плодах 
земляники лесной оптическую плотность 
анализируемого раствора измеряли через 
60 мин после его приготовления. 

Удельный показатель поглощения гал-
ловой кислоты – 850 [8]. 

 
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ 
ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ 

В колбу со шлифом вместимостью 
100 мл помещают 0,5 г (точная навеска) 
измельчённого сырья (1000), прибавляют 
50 мл 50 % этанола Р, закрывают проб-
кой, взвешивают с погрешностью ±0,01 г. 
Колбу присоединяют к обратному холо-
дильнику и нагревают на кипящей водяной 
бане в течение 60 мин. После охлаждения 
до комнатной температуры колбу с проб-
кой взвешивают и доводят до первона-
чальной массы 50% этанолом Р. Затем из-
влечение фильтруют, отбрасывая первые 5 
мл фильтрата (раствор А). 

В мерную колбу вместимостью 25 мл 
помещают 0,1 мл раствора А, прибавляют 
0,5 мл реактива фосфорномолибденово-
вольфрамового, 2,5 мл насыщенного рас-
твора натрия карбоната Р, доводят объ-
ем раствора водой Р до метки, закрывают 
пробкой, перемешивают и подогревают на 
водяной бане при температуре 60 ºС в те-
чение 2 мин (раствор Б). 

Раствор сравнения. В мерную колбу 
вместимостью 25 мл вносят 0,5 мл фос-
форномолибденово-вольфрамового реак-
тива , 2,5 насыщенного раствора натрия 
карбоната Р, доводят водой Р до метки и 
перемешивают. 

Через 60 мин измеряют оптическую 
плотность (2.2.25) испытуемого раствора 
на спектрофотометре при длине волны 760 
нм в кювете с толщиной слоя 10 мм на фо-
не раствора сравнения. 

Содержание суммы фенольных со-
единений в пересчёте на галловую кислоту 
и абсолютно сухое сырьё в процентах (X) 
вычисляют по формуле: 

D · 50 · 25 · 100 
Х =  ----------------------------------------, 

          Е1%
1см    · m · 0,1 · (100-W) 

где D – оптическая плотность исследуемо-
го раствора; 

Е1%
1см – удельный показатель поглоще-

ния галловой кислоты, равный 850; 
m – масса сырья, г; 
w – потеря в массе при высушивании 

сырья, %. 
 

Таблица – Метрологическая характеристика методики количественного определения суммы 
фенольных соединений в плодах земляники лесной. 

 
n 

    __ 
X,% 

 
S2 

 
S 

 
t(p,f) 

 
∆x 

 
Ε,% 

   __ 
 Εn=3,% 

 
10 

 
7,4 

 
2,52 

 
0, 1764 

 
2,26 

 
0,3987 

 
5,39 

 
3,1 

 
 
Результаты статистической обработ-

ки (табл.) проведенных десяти независи-
мых опытов свидетельствуют, что средняя 
относительная ошибка определения с до-
верительной вероятностью 95% составляет 
± 3,1%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подобраны оптимальные условия 

проведения реакции фенольных соедине-

ний с фосфорномолибденово-вольфрамо-
вым реактивом. 

Предложена методика количествен-
ного определения суммы фенольных со-
единений в пересчете на галловую кислоту 
в плодах земляники лесной, которая вклю-
чена в проект фармакопейной статьи 
«Земляники лесной плоды». 
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SUMMARY 
 

M.M. Konopleva 
A QUANTITATIVE DETERMINATION OF 
TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS IN THE 

FRUITS OF FRAGARIA VESCA L. 
METHOOLIES 

A technique for a quantitative determi-
nation of total phenolic compounds in the 
fruits of Fragaria vesca is suggested by spec-
trophotometry, which technique is based on 
the oxidation of phenolic compounds by the 
phosphornomolybdenum-wolphram reagent. 
Optimum conditions have been established 
for the reaction.  

The calculation of total phenolic com-
pounds content was conducted with use of a 
specific indicator of absorbtion of gallic acid 
850.  

The relative error of proposed technique 
is 3,1%. 

 
Key words: Fragaria vesca, phenolic 

compounds. 
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Описана методика обнаружения 

рутина в лекарственных растениях. 
Изучена возможность использования 
метода капиллярного электрофореза для 
идентификации рутина. Подобраны оп-
тимальные условия анализа на приборе 
HPCE Agilent Technologies с диодной 
матрицей DAD (Германия: капилляр - 
стандартный (эффективная длина – 56 
см, внутренний диаметр – 50 мкм); на-
пряжение – 20kV; полярность – поло-
жительная; инжекция – 150 мбар*сек; 
температура кассеты – 200С; объем 
пробы – 50 мкл; рабочая длина волны - 
λ=370 нм). 

 


