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Проведено фитохимическое исследование некоторых биологически активных 
веществ (БАВ) листьев абрикоса обыкновенного Armeniaca vulgaris L. (Rosacea), со-
бранного в Котайкском районе Республики Армения. Рассматриваются результаты, 
характеризующие изменения в количестве сухого вещества, пектиновых веществ, 
содержания пигментов, а также качественный состав фенольных соединений. 

Исследования показали, что в абрикосовых листьях, собранных за 3 недели до 
достижения плодами технологической зрелости, содержание сухого вещества зна-
чительно выше (29,9 до 37,3%), чем в плодах. Наиболее высокое суммарное количе-
ство хлорофиллов Хл (a + b) и каротиноидов регистрировалось в листьях старых 
деревьев (ЛСД) – это деревья старше 15 лет (3,7 и 0,8 мг/г). Однако, количество зе-
леных пигментов (хлорофилла “а”) оказалось больше в листьях молодых деревьев 
(ЛMД) – это деревья младше 15 лет – 2,75 мг/ г. 

В течение вегетации в листьях накапливается значительное количество пек-
тиновых веществ (гидропектина, протопектина). Однако за 3 недели до техниче-
ской зрелости плодов синтез растворимого пектина ослабляется параллельно с уве-
личением содержания протопектина (1,2%).

Комплекс фенольных соединений изучаемого экстракта состоит в основном из 
конденсированных дубильных веществ, флавонов, флавонолов, 5-гидроксифлавоно-
лов, 5-гидроксифлавонов, халконов, ауронов, катехинов, кумаринов. 

Ключевые слова: Armeniaca vulgaris L., листья абрикоса обыкновенного, пекти-
новые вещества, пигменты, дубильные вещества, флавоноиды.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время широкое приме-
нение в медицинской практике находят 
лекарственные средства растительного 
происхождения, обладающие малой ток-
сичностью, мягкостью действия и редким 
проявлением аллергических реакций.

Перспективным растением для Ар-
мении является абрикос обыкновенный 
(Armeniaca vulgaris L., сем. Rosacea) [1]. 
Опыт применения данного растения (пло-
ды, семена, маслo, камедь, листья) в народ-
ной медицине свидетельствует о его широ-
ких терапевтических возможностях [2–5]. 
В частности, листья абрикоса применялись 
при диарее, хронической интоксикации, 
ожогах, поносе, для лечения ссадин, тре-
щин и ран кожных покровов, при стомати-
те, в качестве болеутоляющего при зубной 
боли, а также при чесотке, экземе и т.д. [6]. 

В результате проведенных нами ис-
следований было установлено, что экс-
тракты, полученные из листьев абрикоса, 
обладают выраженной антиокси дантной 
и антимикробной активностью. При этом 
экстракты из листьев молодых деревьев 
проявляют более высокую активность, 
чем экстракты из листьев старых деревьев 
[7,8]. Из определения цитотоксичности in 
vitro экстрактов листьев абрикоса следует, 
что водный экстракт не проявляет in vitro 
какой-либо цитотоксичности [9]. 

Таким образом, абрикосовые листья 
заслуживают более обстоятельного из-
учения как перспективное лекарственное 
средство. 

Учитывая вышеизложенное, а также 
распространённость в ареале Армении 
абрикоса обыкновенного, целью нашего 
исследования явилось изучение фитохи-
мического состава листьев абрикоса в про-
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цессе вегетации и в зависимости от воз-
растных особенностей деревьев.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве материала для исследова-
ния использовали свежие и сухие измель-
ченные листья абрикоса обыкновенного 
сорта Еревани (Шалах), собранные в пе-
риод плодоношения с мая по июль 2011 
года из абрикосовых деревьев Котайкcкого 
района Республики Армения. Плоды ана-
лизировали в период их созревания. Для 
исследования были отобраны 50 деревьев. 

Свежие листья были фиксированы на 
паровой бане в течение 10 минут и высу-
шены при комнатной температуре до воз-
душно-сухого состояния, после чего упа-
кованы в бумажные мешки, которые хра-
нили в сухом прохладном месте. Для хи-
мического анализа среднюю пробу сырья 
измельчали до размера 1,0 мм.

Определение сухого вещества в све-
жем материале проводили путем высуши-
вания проб в термостате при температуре 
100–1050С до установления постоянного 
веса [10]. 

Количественный состав пигментов 
в листьях определяли однократно, за 3 не-
дели до созревания плодов, в зависимости 
от возраста деревьев, спектрофотометри-
ческим методом по стандартной методике 
В.Ф. Гавриленко и Т.В. Жигалова [11]. Из 
листьев пигменты экстрагировали 80%-ным 
ацетоном 3-4 раза до полного извлечения 
пигментов. Спектрофотометрию проводили 
на спектрофотометре Genesys 10S UV–VIS 
Spectrophotometer (USA), фирма Thermo 
scientific при длинах волн, соответствую-
щих максимумам поглощения пигментов: 
445, 450, 452, 470, 646 и 663 нм. Расчет про-
изводили по формуле Лихтенталера [12].

Экстракцию водорастворимого пек-
тина проводили горячей водой очищен-
ной после удаления сахаров 80% этанолом. 
Протопектин извлекали из остатка после 
извлечения водой сначала 0,3 н кислотой 
хлористоводородной, затем 1% раствором 
аммония лимоннокислого. Количество пек-
тиновых веществ определяли с помощью 
калибровочного графика, построенного по 
чистой галактуроновой кислоте [10].

Для проведения качественного анали-
за дубильных веществ из воздушно-сухого 
сырья готовили водные извлечения 1:100.  
1 г измельченного растительного сырья за-

ливали 100 мл воды. Нагревали на водяной 
бане 20-30 мин, фильтровали через бумаж-
ный фильтр. Полученное извлечение ис-
пользовали для проведения качественных 
реакций [13].

С целью изучения качественного со-
става флавоноидов 1 г измельченного сы-
рья помещали в колбу вместимостью 100 
мл и заливали 70%-ным этиловым спир-
том. Проводили настаивание на водяной 
бане в течение 10 мин. После охлаждения 
полученное извлечение фильтровали через 
бумажный фильтр. Для изучения флавоно-
идов проводили качественные реакции на 
простые и сложные фенольные соедине-
ния (цианидиновая проба, реакции с кис-
лотой хлористоводородной, с раствором 
аммиака, с реактивом Вильсона, железа 
хлоридом (III), алюминия хлоридом, аце-
татом свинца (II), раствором ванилина в 
концентрированной серной кислоте) [13]. 

Для проведения качественного анали-
за кумаринов 2 г измельченного порошка 
абрикосовых листьев помещали в колбу 
(100 мл), заливали 30 мл 95 % этанолом и 
нагревали на кипящей водяной бане в те-
чение 15 мин с обратным холодильником. 
После охлаждения фильтровали. Для об-
наружения кумаринов в растительном сы-
рье использовали их лактонные свойства 
и свойства давать окрашенные растворы с 
диазосоединениями [13]. 

Анализы выполняли в трех-пяти по-
вторностях. Полученные данные под-
вергали статистической обработке с ис-
пользованием программы Microsoft Office 
Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сухие вещества. Результаты анализа 
сухих веществ и воды в листьях абрикоса 
сорта Еревани (Шалах) в динамике за июнь 
месяц показывают, что содержание сухих 
веществ может варьировать в пределах от 
29,9 до 37,3%, а содержание воды от 62,7 
до 70,1%. В течение вегетации растений 
наблюдается снижение водоудерживаю-
щей способности коллоидов протоплазмы, 
что приводит к уменьшению содержания 
воды и соответственному увеличению су-
хих веществ в листьях (таблица 1). 

Установлено также, что содержание 
сухих веществ в плодах меньше анало гич-
ного для листьев почти в 2 раза и его зна-
чение находится в пределах 17,5±0,84%.
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Определение состава пигментов в ли-
стьях. Пигменты – основная составляю-
щая фотосинтетического аппарата, отве-
чающая за поглощение и преобразование 
солнечной энергии в энергию химических 
соединений. Поэтому от их количества и 
эффективности работы во многом зависит 
продуктивность растения [14]. 

Данные по содержанию хлорофиллов 
“а” и “б” отдельно в листьях старых (ЛСД) 
и в листьях молодых деревьев (ЛМД) (со-
ответственно, деревья до 15 и более 15 
лет) представлены в таблице 2. 

Анализы показали, что во всех иссле-
дованных образцах (ЛСД и ЛМД) присут-
ствуют хлорофиллы. Наиболее высокое 
суммарное количество хлорофиллов Хл 
(a+b) и каротиноидов регистрировалось в 
ЛСД. Однако, количество зеленых пигмен-
тов (хлорофилла “а”) оказалось больше в 
ЛМД – 2,75 мг/г. 

Расчет отношения хлорофилла “а” к 
хлорофиллу “б” (Хла/Хлб) находится в об-
ратно пропорциональной зависимости от 

суммарного содержания Хл (a + b) и варьи-
рует от 0,6 в ЛСД до 0,85 мг/г в ЛМД, что 
может служить признаком высокой интен-
сивности фотосин теза у молодых деревьев. 

Количественное определение пектино-
вых веществ в изучаемых листьях и пло-
дах. Учитывая важность пектиновых ве-
ществ для растений, а также для организма 
человека и животных, мы проанализирова-
ли накопление и соотношение растворимо-
го пектина (гидропектина) и протопектина 
в листьях и плодах абрикоса. Полученные 
данные представлены на рисунке.

В ходе проведённых исследований 
установлено, что в листьях абрикоса, со-
бранного в период плодоношения, содер-
жится от 0,3 до 1,2% пектиновых веществ 
(на сухую массу).

В течение вегетации в листьях нака-
пливается значительное количество гидро-
пектина, однако за 3 недели до техниче-
ской зрелости плодов синтез растворимого 
пектина ослабляется параллельно с увели-
чением содержания протопектина.

Таблица 1 – Содержание воды и сухих веществ  в листьях абрикоса обыкновенного 
(Armeniaca vulgaris L.) (средние данные выражены в процентах, P<0,05)

Листья, % Плоды, %
Сроки анализа (июнь-июль)

01.06.11. 07.06.11. 14.06.11. 21.06.11.  07.07.11.  
сухой вес вода сухой вес вода сухой вес вода сухой вес вода сухой вес вода
29,9±1,1 70,1 33,8±4,1 66,2 35,9±3,9 64,1 37,3±2,9 62,7 17,5±0,84 82,5

Таблица 2 – Содержание пигментов в листьях абрикоса  
(Armeniaca vulgaris L.) в мг/г сырой массы

Рисунок – Количественное соотношение пектиновых веществ в листьях и плодах 
абрикоса обыкновенного (Armeniaca vulgaris L.) (по оси абсцисс – сроки анализа (раз в 

неделю за июнь месяц), по оси ординат – процентное содержание пектиновых  веществ)

Возраст деревьев Хла Хлб
Сумма  

хла + хлb
Хла/Хлб Каротиноиды

ЛСД 2,6 1,1 3,7 0,6 0,8
ЛМД 2,75 0,8 3,45 0,85 0,7
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Качественный анализ фенольных соеди-
нений в листьях абрикоса обыкновенного. 
Результаты качественных реакций дубиль-
ных веществ при взаимодействии с различ-
ными реагентами показаны в таблице 3. 

Анализы показали, что при взаимодей-
ствии с 1% раствором желатина появля-
лась муть, исчезающая от избытка реакти-
ва; с раствором железоаммонийных квас-
цов (ЖАК) – черно-зеленое окрашивание 
(конденсированные дубильные вещества) 

и осадок; при добавлении смеси хлористо-
водородной кислоты и 40% раствора фор-
мальдегида после кипячения образовался 
осадок (конденсированные дубильные 
вещества); при добавлении 10% раствора 
кислоты уксусной, 10% раствора средней 
соли свинца ацетата образуется легкое по-
мутнение (гидролизуемые дубильные ве-
щества); в извлечение прибавляли натрия 
нитрат с 0,1н раствором кислоты хлори-
стоводородной – бурое окрашивание.

Таблица 3 – Результаты качественных реакций на дубильные вещества в водных 
экстрактах листьев абрикоса обыкновенного (Armeniaca vulgaris L.)

Реактив Результат реакции Соединение, вступающее
в реакцию

1% раствор желатина Помутнение, исчезающее при 
добавлении избытка реактива Дубильные вещества

Раствор – железоаммонийные 
квасцы (без осаждения)

Черно-зеленое
окрашивание

Конденсированные дубильные 
вещества

Раствор формальдегида с HCl Осадок Конденсированные дубильные 
вещества

CH3COOH +Pb(CH3COO)2 Легкое помутнение Гидролизуeмыe дубильные 
вещества

Натрия нитрат с 0,1н HCl Бурое окрашивание Гидролизуeмыe дубильные 
вещества

Таблица 4 – Результаты цветных реакций на флавоноиды листьев абрикоса 
обыкновенного (Armeniaca vulgaris L.)

Реактивы Результат реакции Соединение, вступающее 
в реакцию

Цианидиновая 
реакция

Бледно-розовое 
окрашивание

Флавонолы
Флавонол-3-гликозиды

HCl Красное окрашивание Халконы, ауроны, катехины, 
антоцианидины

Реактив Вильсона
Желтое окрашивание, 

с желто-зеленой 
флюоресценцией

5-гидроксифлавоны, 
5-гидроксифлавонолы 

10% раствор аммиака Оранжевое окрашивание Флавоны, флавонолы,
флавононы

5% раствор алюминия
хлорида

Лимонно-желтая 
флюоресценция

Флавоноиды, имеющие две 
оксигруппы, в C3 и C5 положениях

1% FeCl3
Красновато-бурое 

окрашивание Флавоны

Pb(CH3COO)2
Осадок 

желто-оранжевый
Флавоны, халконы, ауроны, 

содержащие свободные 
ортогидроксильные группы в кольце

1% раствор ванилина в 
конц. H2SO4

Малиново-красное 
окрашивание

Катехины, а также производные 
флороглюцина и резорцина

Результаты качественных реакций 
флавоноидов приведены в таблице 4. 

На основании проведенных качествен-
ных реакций сделали предположение о на-
личии в листьях абрикоса флавонов, фла-
вонолов, 5-гидроксифлавонолов, 5-гидрок-
сифлавонов, халконов, ауронов, катехинов.

В результате проведения качествен-
ных реакций на кумарины было установ-
лено, что при взаимодействии 10%-ного 
калия гидроксида и нагревания в течение 
5 мин на водяной бане (лактонная проба) 
раствор желтеет, а при прибавлении све-
жеприготовленного диазореактива Паули 
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по Кутачеку раствор приобретает вишне-
во-красное окрашивание, что свидетель-

ствует о присутствии в листьях абрикоса 
обыкновенного кумаринов (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты цветных реакций на кумарины листьев абрикоса обыкновенного
 (Armeniaca vulgaris L.)

Реактивы Результат реакции
Лактонная проба (10 % КОН и нагревание) Желтое окрашивание

Реакция азосочетания (диазореактив Паули по Кутачеку) Вишнево-красное 
окрашивание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что содержание сухих 
веществ в листьях абрикоса изменчиво и 
может варьировать в пределах от 29,9 до 
37,3%. В абрикосовых листьях, собран-
ных за 3 недели до достижения плода-
ми технологической зрелости, содер-
жание сухого вещества значительно 
выше, чем в плодах. 

Во всех исследованных образцах (ЛСД 
и ЛМД) присутствуют хлорофиллы, содер-
жание которых меняется в зависимости от 
возраста деревьев. Наиболее высокое сум-
марное количество хлорофиллов Хл (a + 
b) и каротиноидов регистрировалось в ли-
стьях старых деревьев (ЛСД). Однако, ко-
личество зеленых пигментов (хлорофилла 
“а”) оказалось больше в листьях молодых 
деревьев (ЛМД) – 2,75 мг/г. 

В течение вегетации в листьях нака-
пливается значительное количество пек-
тина. За 3 недели до технической зрелости 
плодов биосинтез растворимого пектина 
ослабляется параллельно с увеличением 
содержания протопектина. Максимум на-
копления пектиновых веществ наблюдает-
ся в листьях, собранных за 3 недели до 
достижения плодами технологической 
зрелости (1,2 %). 

Результаты качественных реакций 
экстрактов, полученных из листьев абри-
коса, позволяют сделать предположение, 
что комплекс фенольных соединений из-
учаемого экстракта состоит в основном из 
конденсированных дубильных веществ, 
флавонов, флавонолов, 5-гидроксифлаво-
нолов, 5-гидроксифлавонов, халконов, ау-
ронов, катехинов, кумаринов.

Полученные данные позволяют рас-
сматривать листья абрикоса в качестве ис-
точника БАВ, в том числе для получения 
экстрактов, которые представляют интерес 
для использования в лечебно-профилакти-
ческих целях.

SUMMARY
 

T.D. Karapetyan, V.S. Mirzoyan,  
R.M. Hanisyan 

SOME ASPECTS OF PHYTOCHEMICAL 
RESEARCH OF APRICOT LEAVES

 ARMENIACA VULGARIS L. (ROSACEA)
Phytochemical analysis of apricot leaves 

(AL) was conducted, and the dry matter, pig-
ments, pectines phenolic compounds were 
determined within this work for the first time.

The study of the quantitative content 
of dry matter reveals that the content of dry 
matter in apricot leaves (AL) collected over 
three weeks until the technological maturity 
of fruits is much higher (29,9 - 37,3%), than 
in the fruit.

Analysis of pigments in the leaves at that 
period reveals presence of chlorophyll in all 
the investigated samples (LOT and LYT). 
The highest total quantity of chlorophylls Chl 
(a+b) and carotenoids is determined in the 
leaves of old trees (LOT) (3,7 и 0,8 mg/g). 
However, the number of green pigments 
(chlorophyll "a") is higher in the leaves of 
young trees (LYT) – 2,75 mg/g. As to pec-
tin, a significant amount is accumulated in 
the leaves during the vegetative season, and 
biosynthesis of soluble pectin is weakened 
three weeks before the technical maturity of 
the fruit in parallel to the increase of the con-
tent of protopectin. Maximum accumulation 
of total pectin is observed in leaves collected 
over 3 weeks until the technological maturity 
of fruits.

The results of qualitative analysis of ex-
tracts obtained from the leaves of apricot sug-
gest that the complex of phenolic compounds 
is consisted mainly of condensed tannins, fla-
vones, flavonols, 5-hydroxy flavonols, 5-hy-
droxy flavones, chalcones, aurons, catechins, 
coumarins.

Keywords: Armeniaca vulgaris L., apri-
cot leaves, pectin, pigments, tannins, flavo-
noids.
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