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Аннотация: Изучен элементный состав красных листьев винограда культурного – Vitis vinifera
L. семейство виноградовые – Vitaceae. Обнаружено 22 макро- и микроэлемента и установлено их
количественное содержание. Преобладающими являются кальций, кремний, магний, калий, сера,
алюминий.
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Abstract: The elemental composition of cultural grape red leaves – Vitis vinifera L. family – Vitaceae

has been studied. 22 macro- and microelements and their quantitative content in cultural grape red leaves
have been revealed. The predominant elements are calcium, silicon, magnesium, potassium, sulfur and
aluminum.
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Виноград культурный (Vitis vinifera L. сем.
Виноградовые – Vitaceae), крупная лиана, лазаю-
щая с помощью усиков, достигающая 30 (40) м
длины. Распространена в Азии, на Кавказе, в Крас-
нодарском крае, в Нижнем Поволжье и др.

Виноград является перспективным источником
биологически-активных веществ (БАВ). Наряду с
плодами, которые являются лекарственным расти-
тельным сырьем (ЛРС) для изготовления ряда ле-
карственных средств и биологически-активных
добавок (БАД) к пище, обладающих антиоксидан-
тым, кардиоваскулярным, антисклеротическим, ка-
пилляроукрепляющим, противовоспалительным
действием, во многих странах используются лис-
тья винограда как пищевое и ЛРС. Химический
состав листьев до настоящего времени изучен не-
достаточно. Установлено, что листья винограда со-
держат фенольные соединения (стильбены – рес-
вератрол, виниферин, астрингин, пицеид и др.,
флавоноиды – кверцетин и др., фенолкарбоновые
кислоты, дубильные вещества, антоцианы), липи-
ды, сахара, терпеноиды, витамины, полиамины –

путресцин, кадаверин, спермидин, спермин, агма-
тин и др. компоненты [1, 6].

Листья издавна применяли в народной меди-
цине при кровохарканье, дизентерии, кровотече-
нии, ангине, головной боли и др. [2].

Установлено, что спиртовой экстракт листьев
винограда проявляет антиоксидантную актив-
ность, оказывает гепатозащитное и нейропротек-
тивное действие [4, 8, 9].

Водные экстракты свежих, высушенных и фер-
ментированных листьев проявляют антиоксидан-
тную, противовоспалительную, антинонацептив-
ную, антигипергликемическую активность [3, 5].

В ряду БАВ лекарственного растительного
сырья важное место занимают микро- и макро-
элементы, являющиеся суточными микронутри-
ентами дневного рациона человека, влияющие на
работу всех органов и систем организма. Ранее про-
ведено изучение элементного состава плодов виног-
рада, обнаружены K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo [7].

Целью данной работы является изучение эле-
ментного состава листьев винограда.

Объектом исследования служили высушенные
красные листья винограда сорта Каберне, заготов-
ленные в фазе интенсивного покраснения (конец
вегетации), собранные в сентябре-октябре 2009.

Элементный состав листьев винограда Кабер-
не определен методом рентгенофлуоресцентного
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анализа (РФА). Основным преимуществом недес-
труктивного РФА перед методами анализа, пред-
полагающими деструкцию исследуемого матери-
ала, является то, что на измерение образцы посту-
пают без разрушения их основы химическим или
термическим воздействием, поэтому информация
о составе сохраняется без изменений. Кроме это-
го РФА характеризуется хорошей воспроизводи-
мостью измерений, высокой производительностью
и сравнительно низкой стоимостью анализа.

Таблетку-излучатель прессовали в виде двух-
слойного диска из 1 г тонкого измельченного рас-
тения на подложке из борной кислоты (хч) при
усилии 16 тонн. Интенсивности аналитических
линий элементов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti,
Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Zr, Ba, Pb и фона
рядом с линией измеряли на волновом рентгено-
вском спектрометре S4 Pioner (Bruker AXS,
Germany). Градуировочные графики строили с
помощью государственных стандартных образцов
состава листа березы ЛБ-1 (ГСО 8923-2007), лу-
говой травосмеси Тр-1 (ГСО 8922-2007), элодеи
канадской ЕК-1 (ГСО 8921-2007), стандартных
образцов (КНР) веток кустарника (GBW 07605),
веток и листьев тополя (GBW 07603, GBW 07604),
листьев чая (GBW 07605). Концентрации элемен-
тов Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ti и Ва оценили спо-
собом внешнего стандарта; Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn,
Br, Rb, Sr, Zr и Pb – стандартом фоном. При расче-
те содержания Ti и Ва измеренную интенсивность
корректировали на эффект частичного перекрытия
линий. Правильность результатов РФА контроли-
ровали с помощью польского стандартного образ-
ца состава травосмеси INCT-MPH-2, при этом по-
лучено хорошее согласие данных РФА с аттесто-
ванными значениями содержания. В таблице при-

ведены результаты РФА листьев винограда в виде
среднего значения содержания для 5 измерений.

С помощью рентгенофлуоресцентного анали-
за определено 22 различных элемента и установ-
лено их количественное содержание.

В листьях винограда обнаружено высокое со-
держание кальция (более 3%), значительные кон-
центрации кремния, магния, калия, серы, алюми-
ния. На основании результатов эксперимента мож-
но сделать вывод о том, что листья винограда яв-
ляются потенциальным источником кальция, что
позволит создавать на их основе ЛС и БАД, в том
числе и для лечения и профилактики нарушений
кальциевого обмена. Наличие других элементов
(К, Мg, Si и др.) позволяет предположить способ-
ность изучаемого ЛРС и препаратов из него нор-
мализовать работу сердечно-сосудистой системы,
влиять на обмен холестерина и др.

Таким образом, исследуемое ЛРС является
перспективным источником макро- и микроэле-
ментов, представляет несомненный интерес для
более углубленного изучения его состава и фар-
макологических свойств. Элементный состав в
данном ЛРС исследован впервые.
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