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Аннотация. Методом ВЭЖХ с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детектировани-
ями установлено, что сушеные цветки Epilobium angustifolium в качестве основного антоциана со-
держат 3,5-диглюкозиды и 3-глюкозиды пяти основных антоцианидинов, среди которых на долю 
мальвидин-3,5-диглюкозида приходится 68.3% (по площадям пиков всех антоцианов) при суммар-
ном уровне содержания антоцианов 0.083 ± 0.008 г на 100 г сухого материала. Среди других фла-
воноидов, экстрагируемых из растительного сырья двух географически различных происхождений 
в принятых в работе условиях, доминирующим оказался кверцетин-3-глюкуронида (около 60%) по 
площадям пиков); обнаружены также мирицетин-3-рамнозид; гиперозид; авикулярин; и кверцетин-
3-рамнозид. Учитывая способность гетерополимолибдатов восстанавливаться до молибденовой 
сини под действием соответствующих восстановителей, традиционный метод Фолина-Чокальтеу 
был использован для определения наиболее активной составляющей антиоксидантной активности: 
для настоев иван-чая этот показатель составил 5.1 – 5.8 г кофейной кислоты (выбранной в качестве 
вещества сравнения из-за схожести строения с кольцом Б флавоноидов) на 100 г растительного ма-
териала, что лишь примерно в полтора раза меньше, чем у зеленого чая Ахмад (8.1 – 8.5 г/ 100 г). 
Для сушеных лепестков цветков, содержащих антоцианы, получена еще большая АОА: 8.5 – 8.9 г 
кофейной кислоты на 100 г, что позволяет предложить при сборе травы по возможности максималь-
но использовать растительный материал с цветками. По гашению свободных радикалов дифенилпи-
крилгидразила антиоксидантная активность иван-чая оказалась немногим меньше по сравнению с 
определенной первым методом: 4.4 – 4.9 г /100 г, а для зеленого чая 15 – 16 г/100 г, если в качестве 
вещества сравнения взять ту же кофейную кислоту. Такое различие можно трактовать как получе-
ние по второму методу информации, которую скорее следует назвать антиоксидантной емкостью, 
- вследствие способности первичных продуктов окисления некоторых антиоксидантов (но не таких, 
как аскорбиновая кислота и др.) также участвовать в реакциях по дезактивации оксиданта.

Ключевые слова: цветки, Epilobium angustifolium, иван-чай, флавоноиды, обращенно-фазовая 
ВЭЖХ, антиоксидантная активность, метод Фолина-Чокальтеу, метод гашения свободных радика-
лов ДФПГ.
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Иван-чай узколистный (кипрей узколистный, 
копорский чай) – многолетнее растение, имеющее 
два латинских названия Chamerion angustifoolium 
и Epilobium angustifolium из семейства кипрей-
ные (Onagraceae). Типовой вид рода иван-чай 
(Chamerion) во многих классификациях включа-
ют в состав широко принимаемого рода Кипрей 
(Epilobium) [1, 2]. До начала двадцатого века напи-
ток, приготавливаемый из растения под названи-

ем «иван-чай» широко использовался населением 
России (упоминается в хрониках XII века) и даже 
импортировался в другие страны, включая Вели-
кобританию, в которой успешно конкурировал с 
индийским чаем. Длительное время иван-чай был 
выведен из обихода, но в последние годы интерес 
к этому растению резко возрос. Это сказалось не 
только в том, что возрождается промышленное 
производство иван-чая, но и появилось большое 
количество публикаций по исследованию, как 
самого растения, так и получаемой из него про-
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дукции (2 430 ссылок на научные публикации в 
Google Scholar, начиная с 2013 г). 

Использование иван-чая предполагает полу-
чение водного настоя при заваривании расти-
тельного материала в горячей воде, при котором 
происходит экстракция водорастворимых соеди-
нений. Многочисленные исследования показали, 
что растительный материал богат биологически 
активными соединениями [3, 4]. Считается, что 
именно экстрагируемые из растительного мате-
риала фенольные соединения отвечают за высо-
кий терапевтический потенциал растения [3, 6, 7]. 
При этом существуют не согласующиеся между 
собой данные о типе фенольных соединений, на-
капливаемых в растении. 

Так, например, в работе [8] в пяти коммерче-
ски доступных сухих экстрактах из надземной ча-
сти растения были обнаружены (методом ВЭЖХ) 
аскорбиновая, галловая, протокатеховая и элаго-
вая кислоты, гиперозид (кверцетин-3-галактозид), 
кемпферол-3-глюкозид и октилгаллат. Содержа-
ние галловой кислоты оценено на уровне от 4.46 
до 9.34 мг/г, гиперозида - от 2.82 до 3.53 мг/г, элла-
говой кислоты от 0.59 до 1.18 мг/г и октилгаллата 
от 0.08 до 0.15 мг/г. 

В другой работе [9], используя ТСХ, авторами 
в лиофилизированном экстракте были найдены 
9.76 % гидроксикоричных кислот (неохлорогено-
вая, хлорогеновая, кофейная, розмариновая и па-
ра-кумаровая), 11.92 % флавоноидов в пересчете 
на рутин (рутин, лютеолин, апигенин, изокверце-
тин и гиперозид) и 24.23 % таннинов в пересчете 
на пирогаллол и 20.3 % фенольных соединений в 
пересчете на галловую кислоту.

Но в работе [5] на основе обзора литератур-
ных данных констатируется факт о том, что для 

стандартизации коммерчески доступных экс-
трактов видов Epilobium следует определить 
концентрацию ёнотеина В (макроциклического 
эллаготаннина) и кверцетин-3-глюкуронида, как 
основных компонентов. При этом в экстрактах E. 
angustifolium присутствуют агликоны (кверцетин, 
кемпферол и мирицетин) и их гликозиды: афзелин 
(кемпферол-3-рамнозид), югланин (кемпферол-
3-арабинофуранозид), авикулярин (квенетин-3-
арабинофуранозид), гиперозид, изокверцетин 
(кверцетин-3-глюкозид), кверцитрин (кверцетин-
3-рамнозид) и микелианин (кверцетин-3-
глюкуронид). Эти результаты получены в обсто-
ятельных работах, выполненных методом ВЭЖХ 
с масс-спектрометрическим детектированием [10, 
11]. В последней из цитированных работ отмеча-
лось, что 3-рамнозиды кверцетина, кемпферола 
и мирицетина были характерными для цветков 
растения и отсутствовали в остальной части. При 
этом ни слова не сказано об антоцианах – соеди-
нениях, придающих характеристическую окра-
ску цветкам на верхней части растения, издалека 
обращающих на себя внимание во время цвете-
ния. Более того, нам удалось найти только одну 
публикацию [12], в которой сообщается об об-
наружении в цветках этого растения мальвидин-
3,5-димонозида неизвестного строения. Цель на-
стоящей работы – установление антоцианового 
состава цветкового сбора Иван-чая, флавоноидно-
го состава и оценка антиоксидантной активности 
получаемых из них экстрактов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Напитки для исследования готовили настаива-

нием 1 г растительного материала в 100 мл дис-
тиллированной воды, нагретой до 70оС. 

Таблица 1.
Параметры пиков на хроматограмме антоцианов цветков Epilobium angustifolium

№* Антоциан tR, мин
Параметры спектров

λmax, нм M/Z
1 Дельфинидин-3,5-диглюкозид 3.40 521 627.2, 465.1, 303.1
2 Цианидин-3,5-диглюкозид 4.87 514 611.3, 449.2, 287.1
3 Дельфинидин-3-глюкозид 5.18 524 (465.1)**
4 Петунидин-3,5-диглюкозид 5.86 523 641.3, 479.2, 317.1
5 Цианидин-3-глюкозид 7.00 516 446.1, 287.1
6 Пеонидин-3,5-диглюкозид 7.57 514 625.3, 463.2, 301.1
7 Мальвидин-3,5-диглюкозид 8.46 525 655.3, 493.2, 331.1
8 Петунидин-3-глюкозид - - (479.2)**
9 Пеонидин-3,5-диглюкозид 10.37 517 463.2, 317.1
10 Мальвидин-3,5-диглюкозид 11.57 526 493.2, 331.1

* - номера соответствуют номерам на хроматограмме на рис.1; ** - найдено в сумме сигналов.
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Перед хроматографированием водные экс-
тракты подкисляли до рН 1 и очищали методом 
твердофазной экстракции на патронах ДИАПАК 
С18 (БиоХимМак СТ, Москва). Для этого патроны 
активировали, пропуская 5 мл ацетона, кондицио-
нировали, пропуская 15 мл 0.1 М водного раство-
ра соляной кислоты. После сорбции с патронов 
вещества десорбировали 2 мл раствора, содержа-
щего 30 об% муравьиной кислоты, 30 об.% аце-
тонитрила и 40 об.% дистиллированной воды и 
экстракт разбавляли в три раза дистиллированной 
водой.

Качественный состав антоцианов и фла-
воноидов определяли на хроматографе Ag-
ilent Infinity 1200 с диодно-матричным и 
масс-спектрометрическим детекторами. Хромато-
графическую колонку (150 × 2.1 мм) Kromasil 100-
5C18 использовали при температуре термостата 
40оС. Все разделения проводили в режиме гради-
ентного элюирования. Элюент А: 10 об.% мура-
вьиной кислоты, 6 об.% ацетонитрила в дистил-
лированной воде; элюент Б: 10 об.% муравьиной 
кислоты, 20 об.% ацетонитрила в дистиллирован-
ной воде; расход подвижной фазы 0.2 мл/мин. Для 
записи хроматограмм использовали две длины вол-
ны диодно-матричного детектора: 360 нм для де-
тектирования флавоноидов и 515 нм для детектиро-
вания антоцианов. При масс-спектрометрическом 
исследовании использовали режим ионизации 
электрораспылением со сканированием поло-
жительных ионов (для определения антоциани-
ов, табл.1) или со сканированием отрицательных 
ионов (для определения флавоноидов, табл.2).

Количественный уровень содержания антоци-
анов определяли дифференциальным спектрофо-
тометрическим методом и выражали в пересчете 
на цианидин-3-глюкозида хлорид [13].

Таблица 2.
Параметры пиков на хроматограмме флавоноидов настоя иван-чая

№*
Фллавоноид

tR**, 
мин

Параметры спектров

Состав Название λmax, нм M/Z, 
[М-Н]-

1 Мирицетин-3-рамнозид Myricitrin 11.86 367 463.0
2 Не определен - 12.19 - -
3 Кверцетин-3-глюкуронид Miquelianin 13.31 353 477.0
4 Кверцетин-3-галактозид Hyperoside 13.91 352 463.0
5 Кверцетин-3-арабинозид Avicularin 15.40 353 433.0

6 Кверцетин-3-рамнозид + 
Кемпферол-3-глюкуронид

Quercetrin
- 16.94 347 447.0

461.0
7 Кемпферол-3-рамнозид Afzelin 21.10 343 431.0

* - номера соответствуют номерам на хроматограммах на рис.2.

Определение антиоксидантной активно-
сти (АОА) по методу Фолина-Чокальтеу [14]. 
В мерную колбу объемом 5 см3 добавляли 1 мл 
20%-ного водного раствора карбоната натрия, 
заданный объем исследуемого раствора и 0.2 мл 
реактива Фолина-Чокальтеу. Смесь выдерживали 
в течение 30 мин, доводили раствор до метки дис-
тиллированной водой и определяли оптическую 
плотность полученного раствора при 760 нм.

Определение АОА по гашению свободных ра-
дикалов дифенилпикрилгидразила (ДФПГ) [15]. 
В мерную колбу объемом 5 см3 добавляли 4 мл 
спиртового раствору ДФПГ с оптической плотно-
стью 1.2 – 1.3, заданное количество экстракта и 
доводили объем до 5 мл дистиллированной водой. 
Смесь выдерживали при комнатной температуре 
в течение 40 мин и записывали оптическую плот-
ность полученного раствора при 520 нм. Строили 
график и методом интерполяции определяли объ-
ем экстракта, необходимый для обесцвечивания 
50% исходных радикалов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение антоцианов цветков
Хроматограмма экстракта сушеных цвет-

ков иван-чая представлена на рис.1. Она напо-
минает хроматограмму экстракта плодов моро-
зоустойчивых видов винограда [16], поскольку 
основной компонент экстракта – мальвидин-3,5-
диглюкозид, на долю которого приходится около 
68.3 % от суммы площадей пиков. В меньших ко-
личествах содержится пеонидин-3,5-диглюкозид 
(13.2 %) и 3,5-диглюкозиды остальных основ-
ных антоцианидинов: дельфинидина (2.0 %), 
цианидина (6.3 %) и петунидина (2.8 %). В каче-
стве сопутствующих антоцианов детектируют-
ся 3-глюкозиды этих же антоцианидинов (но на 

Антоцианы и другие фенольные соединения
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хроматограмме не виден петунидин-3-глюкозида, 
не разделяющийся с основным компонентом). За-
пись в градиентном режиме показывает полное 
отсутствие ацилированных антоцианов.

пользован при определении антоцианов, но при 
детектировании при иной длине волны (350 нм), 
представлено на рис.2. Отметим, что при масс-
спектрометрическом детектировании антоцианов 
логично использование сканирования положи-
тельно заряженных ионов, уже существующих 
в виде флавилиевых форм в анализируемых об-
разцах. При этом в случае флавоноидов удобнее 
использовать сканирование отрицательно заря-
женных ионов, поскольку эти соединения содер-
жат легко ионизируемые гидроксильные группы.

Для напитков, приготовленных из раститель-
ных материалов со значительно различающимся 
географическим происхождением: из Карелии, 
хроматограмма Б на рис.2, и с Алтая, хроматограм-
ма В на рис.2, - получены мало различимые хро-
матографические профили. Основной компонент 
по данным масс-спектрометрии является глюку-
ронидным производным кверцетина, – в соответ-
ствии с литературными данными этому веществу 
приписано строение – кверцетин-3-глюкуронид. 
На долю этого соединения приходится 62.7 и 
58.7 % от суммы площадей пиков для иван-чая 
из Карелии и Алтая, соответственно. Расчет при 
градуировке отклика детектора по рутину, пока-
зал, что при заварке в настой переходят 3.4 и 4.0 
г (из 100 г растительного материала) кверцетин-
3-глюкуронида для иван-чая из Карелии и Алтая, 
соответственно.

На хроматограмме детектируется также боль-
шая группа других веществ, из которых наибо-
лее важными (после кверцетин-3-глюкуронида) 
можно считать: мирицетин-3-рамнозид (3.7 %), 
гиперозид (кверцетин-3-галактозид, 4.8 %), ави-
кулярин (кверцетин-3-арабинофуранозид, 4.4 %) 
и кверцетин-3-рамнозид (10.8 %). В скобках при-
ведены доли площадей пиков веществ для образ-
ца из Алтая. Указанные соединения могут быть 
использованы в качестве характеристических 
метчиков иван-чая для установления подлинно-
сти растительного материала. Отметим также, 
что рутин (кверцетин-3-рутинозид), который был 
указан в качестве одного из важных компонентов 
иван-чая [9], практически отсутствовал в исследо-
ванных образцах, рис.2.

Определение антиоксидантной активности
Метод Фолина-Чокальтеу принят в мировой 

практике для оценки обобщенного содержания 
флавоноидов [14], хотя из химии соединений мо-
либдена [18] известно, что гетерополимолибдаты 
легко восстанавливаются до молибденовой сини 
под действием разнообразных восстановителей 

Рис.1. Хроматограмма антоцианов цветков 
Epilobium angustifolium. Режим градиентного элю-
ирования и условия записи хроматограммы см. 
текст. Вещества: 1 – дельфинидин-3,5-диглюкозид, 
2 - цианидин-3,5-диглюкозид, 3 – дельфинидин-
3-глюкозид; 4 – петунидин-3,5-диглюкозид, 
5 – цианидин-3-глюкозид , 6 - пеонидин-3,5-
диглюкозид, 7 - мальвидин-3,5-диглюкозид; 8 – 
петунидин-3-глюкозид, 9 - пеонидин-3-глюкозид; 
10 – мальвилин-3-глюкозид.

Количественное определение антоцианов, 
выполненное спектрофотометрическим методом 
позволило установить, что общее содержание ан-
тоцианов в сушеных цветках составляет 0.083 ± 
0.008 г на 100 г сухого материала. Это не является 
высоким показателем, но с учетом известной вы-
сокой антиоксидантной активности антоцианов 
[17] и их хорошей растворимости пренебрегать их 
вкладом в суммарный антиоксидантный эффект 
настоя не стоит. 

Определение фенольных соединений в водных 
настоях

Для оценки потребительских свойств и анти-
оксидантной активности в том числе настоев 
иван-чая важно определение не всех флавоно-
идов, содержащихся в исходном растительном 
материале, которые экстрагируют обычно водно-
спиртовыми смесями. Реальный интерес и значи-
мость представляют только те ингредиенты, кото-
рые экстрагируются из растительного материала 
при заваривании. Именно таким веществам и по-
священо данное исследование.

Разделение флавоноидов водных настоев 
иван-чая в условиях градиентного элюирования 
в том же элюентном режиме, который был ис-
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(например, аскорбиновой кислоты). Поэтому ан-
тиоксидантная эффективность определения сое-
динений по данному методу определяется их вос-
становительной активностью (наиболее активной 
составляющей АОА). 

Известно, что из фенольных соединений ве-
щества, содержащие в структуре орто-гидрок-
сильные группы, обладают большим восстано-
вительным потенциалом [19]. В соответствие с 
полученными c использованием ВЭЖХ данными 
основные фенольные соединения напитка иван-
чай являются гликозидами кверцетина, содержа-
щего в кольце В две орто-гидроксильные группы, 
что должно обеспечить им высокую антиокси-
дантную активность. При этом в качестве веще-
ства сравнения в работе использовали кофейную 
кислоту, также содержащую две орто-гидрок-
сильные группы в структуре.

Экспериментально было установлено, что 
АОА настоев иван-чая (в пересчете на 100 г рас-
тительного материала) не зависит от навески рас-
тительного материала в диапазоне 0.15 – 1.0 г на 
100 г горячей воды (70оC), и мало зависит от вре-
мени настаивания; в работе было принято заварку 
осуществлять во всех опытах в течение 30 мин. 

Оказалось, что в пересчете на кофейную кис-
лоту наиболее активная часть АОА примерно 
одинакова для растительного материала из раз-

Рис. 2. Хроматоограмма флавоноидов водного 
настоя (иван-чая) Epilobium angustifolium. Режим 
градиентного элюирования см. текст. Вещества: 
1 – мирицетин-3-рамнозид, 2 – не определено, 
3 – кверцетин-3-глюкуронид; 4 – кверцетин-
3-галактозид, 5 – кверцетин-3-арабинозид, 
6 - кверцетин-3-рамнозид и кемпферол-3-
глюкуронид, 7 - кемпферол-3-рамнозид.

личных географических источников и составляет 
5.1 – 5.8 г кофейной кислоты на 100 г раститель-
ного материала. Это лишь примерно в полтора 
раза меньше, чем у зеленого чая Ахмад (8.1 – 8.5 
г/ 100 г). При этом в настоях иван-чая полностью 
отсутствует кофеин, что является важной характе-
ристикой его потребительских свойств. Отметим, 
что для сушеных лепестков цветков, содержащих 
в значительной концентрации антоцианы - силь-
нейшие восстановители класса флавоноидов, - по 
данному методу получена еще большая АОА: 8.5 
– 8.9 г кофейной кислоты на 100 г., следовательно, 
заготовителям можно рекомендовать сбор травы 
в стадии обильного цветения, либо подмешивать 
высушенные цветки к сушеной траве для повы-
шения антиоксидантной активности конечного 
продукта.

При использовании метода гашения свобод-
ных радикалов дифенилпикрилгидразила найде-
но, что АОА иван-чая оказалась немногим меньше 
по сравнению с определенной первым методом: 
4.4 – 4.9 г кофейной кислоты на 100 г раститель-
ного материала, а зеленому чаю (15 – 16 г/100 г) 
уступала уже более значительно. Эта информация 
указывает на более длинную цепочку превраще-
ний катехинов зеленого чая под действием ДФПГ, 
в которой каждый новый продукт окисления так-
же способен гасить свободные радикалы, как и 
его предшественник [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования, выполненные в работе мето-

дами ВЭЖХ с масс-спектрометрическим и спек-
трофотометрическим детектированием, позволи-
ли определить антоциановый состав экстрактов 
сушеных цветков Epilobium angustifolium и фла-
воноидный состав экстрактов цветков и травы 
растений. Двумя методами (Фолина-Чокальтеу 
и по гашению свободных радикалов дифенил-
пикрилгидразола) определена антиоксидантная 
активность полученных настоев. Показано, что 
антиоксидантная активность настоя может быть 
повышена добавлением сушеных цветков к траве 
иван-чая перед завариванием.
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ANTHOCYANINS AND OTHER PHENOLICS OF EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OT THE INFUSION

E. Yu. Oleinits1, I. P. Blinova1, L. A. Deineka1, Ya.Yu. Kulchenko1,  V.I. Deineka1, V.F. Selemenev2

1 Belgorod National Research University
2 Voronezh State University

Abstract. By HPLC with diode-array and mass spectrometric deteсtion it was found that the dried 
flowers of Epilobium angustifolium as the main anthocyanins contain 3.5 diglucosides and 3-glucosides of 
the five main anthocyanidins. Among the anthocyanins the main compound was malvidin-3,5-diglucoside 
accounted for 68.3% (on the area of peaks of all anthocyanins) at a total content of anthocyanins 0.083 ± 
0.008 g per 100 g of dry material. Among the other flavonoids of plant extracts of the two geographically 
different origin (from Altai and Karelia regions) in the adopted in the paper method of extraction the dom-
inant substance was quercetin-3-glucuronide (approximately 60% on the areas of the peaks); also found 
were myricetin-3-rhamnoside; hyperoside; avicularin; and quercetin-3-rhamnoside. Taking into account the 
ability of phosphomolybdates to be reduced by appropriate substances we used well-known Folina-Ciocal-
teu assay to measure the most active component of antioxidant activity, that was found to be for “Ivan-tea” 
extracts as high as 5.1 – 5.8 g by caffeic acid equivalent per 100 g of plant material, which is only about one 
and a half times less than that of green tea Ahmad (8.1 – 8.5 g/ 100 g). Caffeic acis was taken as reference 
substance because of existence of orthohydroxy groups in the backbone. For dried petals of flowers con-
taining anthocyanins obtained data were even greater AOA: 8.5 – 8.9 g / 100 g By quenching of DPPH free 
radicals antioxidant activity of “Ivan-tea” was slightly less compared to the first method: 4.4 – 4.9 g /100 g, 
while for the green tea was sometimes greater – 15 – 16 g/100 g. Hence, catechins of green tea have the lon-
ger chain of oxidation each step of which produces new antioxidants than in case of “Ivan-tea” components.

Keywords: flowers, Epilobium angustifolium, “Ivan-tea”, flavonoids, reversed-phase HPLC, 
antioxidant activity, Folin-Chocalteu assayу, free radical scavenging activity, DPPH.
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