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ВВЕДЕНИЕ
Природа - уникальный источник структур 
с высоким стереохимическим разнообрази-
ем, многие из которых обладают интерес-
ной биологической активностью и лечеб-
ными свойствами. В контексте всемирного 
распространения смертельных состояний, 
таких как СПИД и различные виды рака, 
чрезвычайно важен интенсивный поиск но-
вых фармакологически активных соедине-
ний для разработки новых терапевтических 
средств [Karamali, Teunis van, 2001].

Дубильные вещества (танины) 
распространены по всему царству растений 
и встречаются как у представителей покры-
тосеменных, так и у голосеменных растений. 
Высокое накопление дубильных веществ в 
незрелых плодах - нормальная биологиче-
ская активность растений. Танины препят-
ствуют сбору незрелых плодов животными, 
а также участвуют в фотосинтезе и физио-
логических процессах формирования и со-
зревания плодов, однако по мере созревания 
плодов их количество уменьшается [Katie, 
Thorington, 2006]. 

Долгое время считалось, что основным 
фармакологическим эффектом дубильных 
веществ является проявление вяжущих 
свойств и, лишь после было доказано нали-
чие антиоксидантной, ангиопротекторной, 
противоопухолевой и других видов актив-
ности [Okuda, Ito, 2011;  Ivanova, Luksha, 
2015].  Перечисленные свойства дубильных 
веществ основаны на их химической струк-
туре, содержащей две или три фенольных 
гидроксильных групп на фенильном кольце. 
Раньше танины были разделены на две груп-
пы: танины пирогаллолового типа и танины 
катехолового типа (или катехинового типа) в 
соответствии с полифенольными группами в 
их молекулах. Затем развитие химии танинов 
привело к переименованию этих двух групп 
в гидролизуемые танины и конденсирован-
ные танины [Haslam, 1989; Okuda, 1999]. 
Классическая концепция классификации 
дубильных веществ основана на их устой-
чивости к гидролизу, вызванному горячей 
водой или танназами. Гидролизуемые тан-
нины включают полиэфиры галловой и гек-
сагидроксидифеновой кислоты (галлотанни-
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ны и эллагитаннины соответственно), тогда 
как конденсированные таннины включают 
олигомеры и полимеры, состоящие из ядер 
флаван-3-ола (проантоцианидины) [He et al., 
2008]. В новом подходе танины делятся в 
соответствии с их структурными характери-
стиками на четыре основные группы: галло-
таннины, эллаготаннины, сложные танины и 
конденсированные танины [Khanbabaee, Van 
Ree, 2001].

Учитывая тот факт, что поиск новых ис-
точников биологически активных веществ 
является актуальным направлением биоло-
гической науки, мы решили провести иссле-
дования по определению содержания танина 
в различных органах (листья, цветки, плоды) 
дикорастущего граната, произрастающего в 
Азербайджане.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Растительный материал. Объектом ис-
следования служили плоды, листья, цвет-
ки Punica granatum, собранные на терри-
тории села Галалты в Сиязанском районе 
(40°52'43.91 с.ш. - 49°11'18.73 в.д.) Азер-
байджанской Республики в период цветения 
и полного созревания плодов в 2019 г.

Подготовка пробы. Листья растения раз-
мельчали с помощью мельницы, брали на-
веску 2.635 г и к ней добавляли 200 см3 ки-
пящей дистиллированной воды и ставили на 
водяную баню с обратным холодильником 
на 45 мин. По истечении времени раствор 
фильтровали под вакуумом Бюхнера и ох-
лаждали при комнатной температуре.

Плоды граната были разделены, внешняя 
кожура и внутренняя мембрана, покрываю-
щая зерна, были удалены вручную. Навеска 
кожуры составила 10 г. Повторили вышеука-
занный процесс.

С  помощью механического пресса из 
плодов получали сок (10 мл) и хранили при 
-80° C.

Определение содержания танинов. Ана-
лиз содержания танинов проводили согласно 
ГОСТ 19885-74. Для этого 10 мл экстракта 
образца добавляли в выпарительную чашу, а 

затем добавляли 25 мл раствора индигокар-
мина и 750 мл деионизированной дистил-
лированной воды. Раствор титровали 0,1 н. 
водным раствором KMnO4 до тех пор, пока 
синий цвет раствора не изменился на золо-
тисто-желтый. Все образцы были проанали-
зированы в двух экземплярах.

Процент содержания танина [СТ, %] в об-
разцах рассчитывали следующим образом:

Где,
a - количество 0,1 н. раствора марганцо-

вокислого калия, израсходованное на окис-
ление танина, мл;

a1 - количество 0,1 н. раствора марганцо-
вокислого калия, израсходованное на титро-
вание раствора воды и индигокармина, мл;

0,004157 - количество танина, окисляе-
мое 1 см  0,1 н. раствора марганцовокислого 
калия, г;

V - количество полученного экстракта, 
мл;

V1 - количество экстракта, взятое для ис-
пытания, мл;

m - масса навески, г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований 
было установлено, что наибольшее содер-
жание суммы дубильных веществ накапли-
вается в кожуре граната (386.5 мг/л), наи-
меньшее – в соке зерен граната (230 мг/л). 
Следует указать, что содержание танинов 
в цветках и листьях дикорастущего грана-
та составляет 350 мг/л и 330 мг/л, соответ-
ственно. Наши результаты противоречат ре-
зультатам W. Elfalleh с соавторами [Elfalleh 
et al., 2011], которые обнаружили высокое 
количество дубильных веществ в экстрак-
тах листьев и цветков, и низкое - в кожуре 
и семенах тунисских сортов граната. Раз-
личия в накоплении танинов в различных 
органах растения связывают с экологически-
ми факторами среды и генотипом. Согласно 
литературным данным содержание конден-
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сированных танинов в цветках граната изме-
няется от 6.62 мг/г до 9.12 мг/г [Mekni et al., 
2013]. Результаты исследований показали, 
что Средиземноморский климат способству-
ет накоплению высокого уровня гидролизу-
емых танинов в соке плодов у большинства 
исследуемых образцов, и напротив, климат 
пустыни оказывает положительное влияние 
на накопление гидролизуемых танинов в  
кожуре плодов [Shwartz et al., 2009]. 

Результаты многочисленных эпидеми-
ологических исследований свидетельству-
ют о том, что дубильные вещества полезны 
при наружном лечении кожных воспалений 
и травм, а потребление дубильных веществ 
может предотвратить начало хронических 
заболеваний [Serrano et al., 2009]. Известно, 
что танины ингибируют перекисное окисле-
ние липидов in vitro, ингибируют внеклеточ-
ные микробные ферменты, воздействие на 
метаболизм микробов посредством ингиби-
рования окислительного фосфорилирования 
и таким образом влияют на рост бактерий, 
обладают способностью улавливать свобод-
ные радикалы [Scalbert, 1991]. Гидролизуе-
мые танины обладают противоишемической 
активностью и эндотелий-зависимым ва-
зорелаксирующим действием за счет взаи-
модействия различных факторов, таких как 
активация пути циклооксигеназы, ингиби-
рование TNF-альфа, активация эндотели-
альной синтазы оксида азота и улавливание 
свободных радикалов и активных форм кис-
лорода [Beretta et al., 2009].

Учитывая преобладание танинов в кожу-
ре (386.5 мг/л) и цветках (350 мг/л) дикорас-
тущего граната, и высокую биологическую 
активность последних результаты наших 
исследований позволяют рекомендовать ко-
журу и цветки данного растения в качестве 
дополнительного природного источника сы-
рья для получения танинов, применяемых в 
медицине и пищевой промышленности. 
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Tannin content in different organs of Punica 
granatum L.

A.M. Zeynalova
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, 
 AZ1004, Azerbaijan
 
The study was carried out to determine the 
content of tannin in various organs of wild 
pomegranate (leaves, flowers, fruits) growing 
in Azerbaijan, with the aim of the possibility 
of scientific substantiation of its use as a source 
of raw materials for obtaining tannins used in 
the food industry and medicine. Analysis of 
the quantitative content of tannins was carried 
out according to GOST 19885-74. Significant 
differences in the quantitative composition of 
tannins in various samples of wild-growing 
pomegranate have been established. It has been 
shown that the highest content of tannins is 
accumulated in the peel (386.5 mg / l), the lowest 
-in the juice of wild-growing pomegranate 
arils (230 mg/l). The tannin content in flowers 
and leaves of wild pomegranate is 350 mg/l 
and 330 mg/l, respectively. Considering the 
predominance of tannins in the peel (386.5 
mg/l) and flowers (350 mg/l) of wild-growing 
pomegranate, and the high biological activity 

of these substances, the results of our studies 
allow us to recommend the peel and flowers of 
this plant as an additional natural source of raw 
materials for obtaining tannins used in medicine 
and food industry.

Keywords: wild pomegranate, fruit, flower, 
leaf, tannin

Punica granatum L. bitkisinin müxtəlif or-
qanlarında taninlərin miqdarı

A.M. Zeynalova
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, 
Bakı, AZ1004, Azərbaycan

Azərbaycan ərazisində yayılan yabanı nar bit-
kisinin müxtəlif orqanlarının (yarpaq, çiçək, 
meyvə), qida sənayesində və tibdə geniş 
istifadə olunan, taninlərin alınmasında xammal 
mənbəyi kimi istifadəsinin elmi əsaslandırılması 
məqsədilə tədqiqat işi aparılmışdır. Taninlərin 
kəmiyyət tərkibinin analizi QOST 19885-74 
uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, yabanı narın müxtəlif orqanla-
rında taninlərin kəmiyyət tərkibi əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənir. Taninlərin ən yüksək miq-
darının qabıqda (386,5 mq/l), ən az miqdarı-
nın isə meyvə şirəsində (230 mq/l) toplandığı 
göstərilmişdir. Yabanı narın çiçək və yarpağın-
da taninlərin miqdarı müvafiq olaraq 350 mq/l 
və 330 mq/l təşkil edir.  Yabanı nar bitkisinin 
qabığında (386,5 mq/l) və çiçəklərində (350 
mq/l) taninlərin üstünlük təşkil etməsiтш və 
bu maddələrin yüksək bioloji aktivliyə malik  
olmasını nəzərə alaraq tədqiqatımızın nəticələri 
bitkinin qabıq və çiçəklərinin tibb və qida 
sənayesində istifadə olunan taninlərin alınması 
üçün əlavə təbii xammal mənbəyi kimi tövsiyə 
etməyə imkan verir.

Açar sözlər: yabanı nar, meyvə, çiçək, yarpaq, 
aşı maddələri


