
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.С.У.УМАРОВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА 

 

На правах рукописи 

УДК 535.34+541.64+543.422.23 

 

Давлатмамадова Саъбик Шомамадовна 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ)  

 

01.04.07 - физика конденсированного состояния 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук 

 

Научные 

руководители:  

Шукуров Турсунбой Шукурович 

доктор химических наук, главный научный 

сотрудник ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ 

Муллоев Нурулло Урунбоевич 

доктор физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой оптики и спектроскопии 

физического факультета ТНУ 

 

 

Душанбе – 2021 



2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Введение …………….………………………………………… 4 

Глава 1.  Спектральные характеристики дикорастущих 

лекарственных растений (Литературный обзор) ………...   

 

11 

1.1. Физико-химические свойства дикорастущих лекарственных 

растений ……………………………………………………… 

 

11 

1.2. ИК-спектроскопическое исследование дикорастущих 

лекарственных растений 

 

16 

1.3. Заключение и постановка задачи к первой главе………… 20 

Глава 2. Объекты и методика эксперимента………………………...  22 

2.1. Объекты исследования и пробоподготовка………………. 22 

2.2. Регистрации и обработка ИК-спектров исследуемых 

объектов…………………………. 

 

23 

2.3. Заключение к второй главе……………….………………… 24 

Глава 3. Исследование спектральных характеристик составных 

частей одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.) методом 

ИК-спектроскопии………………………………………….. 

 

 

25 

3.1. Спектральные свойства листьев одуванчика, собранного в 

разные годы из одной местности……………………………… 

 

25 

3.2. Спектральные свойства листьев одуванчика, собранного 

 в один год в разные периоды роста…………………………... 

 

35 

3.3. Влияние высоты места произрастания на  

спектроскопические свойства составных частей одуванчика  

из Памирского региона ………………………………………... 

 

 

44 

3.4.   Спектральные  характеристики одуванчика, собранных  в 

разных странах…………………………………………………. 

 

50 

3.5. Исследование влияния магнитного поля и 

низкоинтенсивного лазерного излучения на спектральные 

характеристики составных частей одуванчика….………........ 

 

 

54 



3 
 

 

 

3.6. Расчёт колебательного спектра инулина………….………… 62 

3.7. Заключение к третьей главе………………………………….. 65 

Глава 4.   Влияние вещных факторов на спектральные и 

энергетические характеристики некоторых природных 

органических соединений………………………………...… 

 

 

67 

4.1. Спектральные и энергетические характеристики мяты 

азиатской (Мentha asiatca Boriss)  в зависимости от места 

произрастания……. 

 

67 

4.2. Спектральные и энергетические характеристики корневища 

радиолы холодной (Rhodiola qelida Schrenk) в зависимости 

от места произрастания……………………………………… 

 

 

74 

4.3. ИК-спектроскопическое исследование листьев крапивы  

двудомной (Urtica dioica L.)……………………….………… 

 

80 

4.4. Влияние места произрастания на спектроскопические 

свойства пастушьей сумки (Сapsella hursa pastoris (L.) 

Mеdiс) 

 

86 

4.5. Исследование спектральных свойств ферулы вонючей.......  96 

4.6. Исследование спектральных и энергетических свойств 

подорожника большого (Plantago major L.) в зависимости от 

места произрастания…………………………………………… 

 

 

99 

4.7. Исследование спектроскопических свойств эфедры 

хвощевой  в зависимости от места произрастания 

 

105 

4.8. Расчёт ИК-спектра поглощения эфедрина…………………... 110 

4.9. Заключение к четвертой главе................................................ 114 

 Основные результаты и выводы ………….…………............. 116 

 Литература …………………………………….……………….. 118 

                   Список публикаций соискателя ученой степени                           128 

 

 

  



4 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Использование дикорастущих лекарственных 

растений в фармакологии, особенно в народной медицине, связано с тем, что, 

входящие в их состав биологически активные вещества, усваиваются 

организмом человека практически без побочных отрицательных эффектов.  

Поскольку за последние десятилетия климат и экологическая ситуация 

на поверхности земного шара существенно изменились в сторону ухудшения, 

то, естественно, это не может не влиять на процессы биосинтеза как 

отдельных составных частей растительной биомассы, так и на общую 

структуру растений, которые определяют их фармакологические свойства. 

Выбросы промышленных отходов постоянно попадают в окружающую среду 

и поглощаются растениями, многие из которых используются человеком как 

лечебные средства, для приготовления лекарственных препаратов, а также 

как пищевой продукт. 

В связи с этим, возникает острая необходимость в исследовании 

влияния внешних условий произрастания диких растений на структуру, 

химический состав и физико-химические свойства составляющих их 

макромолекул органических соединений, что представляет собой не только 

научный, но и большой практический интерес. Актуальность подобных 

исследований, прежде всего, обусловлена необходимостью точной 

экспериментальной оценки физико-химических характеристик дикорастущих 

лекарственных растений с помощью современных методик молекулярного и 

спектрального анализа. 

Одним из эффективных способов изучения физико-химических свойств 

биообъектов является метод молекулярной спектроскопии, в частности 

инфракрасная (ИК) спектроскопия. Однако на сегодняшний день 

спектральные характеристики вещества лекарственных растений изучены 

слабо из-за крайне сложного молекулярного состава этих объектов. В 

литературе до настоящего времени вопрос об особенностях 

межмолекулярного взаимодействия и спектральных свойствах вещества 
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лекарственных растений в зависимости от внешних условий их 

произрастания остаётся открытым. 

Целью работы является выявление закономерностей влияния внешних 

условий произрастания (химический состав почвы, географическое 

положение и климатические условия) на спектральные свойства природных 

органических соединений (дикорастущих лекарственных растений). 

 Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучить ИК-спектроскопические характеристики составных частей 

одуванчика; 

 выявить характерные особенности некоторых природных органических 

соединений ИК-спектроскопическим методом (дикорастущих 

лекарственных растений); 

 исследовать влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и 

магнитного поля на спектральные и энергетические параметры ИК-

полос поглощения одуванчика; 

 определить механизм межмолекулярного взаимодействия в природных 

органических соединениях (дикорастущих лекарственных растений) с 

помощью катионообмена; 

 выполнить численный расчет и интерпретацию ИК-спектров инулина и 

эфедрина, как составные части одуванчика и эфедры. 

Научная новизна работы: 

 обнаружено существенное влияние условий произрастания на 

спектральные свойства составных частей одуванчика, обусловленное 

их различной молекулярной структурой; 

 установлено, что под действием низкоинтенсивного лазерного 

излучения и магнитного поля происходит изменение полосы валентных 

колебаний связей HO , HC  ,COOH  и, соответственно, изменение 

энергетических свойств исследованных объектов; 
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 показано различие прочностей (энергий активаций разрушения) меж- и 

внутримолекулярных водородных связей, проявляющееся в 

изменениях положения максимума полосы ИК-поглощения махс в 

области валентных и деформационных колебаний гидро – и 

карбоксильных групп после катионообмена; 

 доказано, что энергия межмолекулярного взаимодействия 

гидроксильных групп соединений в одуванчике существенным образом 

зависит от внешних условий произрастания растения; 

 проведён расчёт и интерпретация ИК-спектров инулина и эфедрина, 

как основных составляющих растений одуванчика и эфедры. 

Практическая ценность результатов заключается в том, что они могут 

быть использованы в фитотерапии, парфюмерии и других отраслях 

производства, где применяются дикорастущие лекарственные растения.  

 Выносимые на защиту положения: 

 спектральные показатели (форма полос, интенсивность и положение в 

спектре) некоторых природных органических соединений 

(дикорастущих лекарственных растений) зависят от условий их 

произрастания; 

 низкоинтенсивное лазерное излучение и магнитное поле влияют на 

спектральные характеристики и энергию межмолекулярного 

взаимодействия в природных органических соединениях 

(дикорастущих лекарственных растений); 

 прочность межмолекулярных и внутримолекулярных водородных 

связей валентных и деформационных колебаний гидро- и 

карбоксильных групп изменяется после катионообмена; 

 рассчитаны частоты нормальных колебаний ИК-спектров молекул 

инулина и эфедрина одуванчика и эфедры;  
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 количественные характеристики энергии межмолекулярного 

взаимодействия в лекарственных растениях зависят от места и условия 

произрастания. 

  Достоверность результатов подтверждается использованием 

апробированных методик регистрации и хорошо откалиброванной 

измерительной аппаратуры, а также хорошей воспроизводимостью 

полученных результатов и  соответствие полученных результатов с данными  

других авторов. 

Личный вклад заключается в поиске и анализе имеющихся в 

литературе данных по данному направлению, проведение пробоподготовки 

экспериментов, обработке полученных результатов, их обсуждения и 

подготовка материалов к публикации. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: 

Междунар. конф. «Влияние глобального изменения климата на экосистему 

аридной и высокогорной зоны Центральной Азии» Душанбе-2012; 60-й 

годичной науч.-практ. конф. ТГМУ им. Абуали-ибн Сино с междунар. 

участием, посвященной 80-летию со дня рождения члена-корр. РАМН, 

профессора Ю.Б.Исхаки (Душанбе, 2012 г.); International Confrence «Influtnce 

of global climate change on the ecosystem of arid and high mountain zone of 

Central Azia» (May, 22-24, 2012, Dushanbe); Междунар. науч.-практ. конф. 

«Сохранение биологического разнообразия Памира в условиях изменения 

климата» (Душанбе, 2014 г.); 1st International symposium DSCMBS – 2014 

«Dushanbe symposium on Computational Material sand Biological Sciences» 

(Dushanbe, September 23 – 28, 2014); республ. конф. «Ядерно-физические 

методы анализа состава биологических, геологических, химических и 

медицинских объектов», Душанбе -2014г.; шестой междунар. конф. 

«Экологические особенности биологического разнообразия» (Душанбе-2015 

г.); республ. науч. конф. «Современные проблемы физики 

конденсированного состояния», посвященной 60-летию научно-

педагогической деятельности заслуженного работника Республики 
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Таджикистан, д.ф.м.н, профессора Туйчиева Шарофиддина  и 60-летию со 

дня  образования кафедры физики твёрдого тела Таджикского национального 

Университета, Душанбе – 2015г; республ. науч. конф. «Состояние и 

разнообразие биологических ресурсов горных регионов в связи с изменением 

климата», посвященной 75–летию Памирского ботанического сада им. 

А.В.Гурского и 100- летию экспедиции академика Н.И.Вавилова на Памире 

(Хорог-2016 г.); междунар. конф. «Перспективы развития физический 

науки», посвящённой 80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки 

и техники РТ, члена-корр. АН РТ, доктора физ.-мат. наук, профессора 

Хакимова Фотеха Холиковича (Душанбе- 2017); Матер. респуб. Научно-

теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ТНУ, посвященной «20-ой годовщине Дня национального 

единства» и «Году молодёжи», Душанбе 2017; V межд. конф. по 

современным проблемам физики, посвящённой 25-летию Государственной 

независимости РТ (Душанбе, 2017); республ. науч.-теор. конф. 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 

Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028 годы», «140-ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана 

Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня создания Таджикского 

национального университета», Душанбе, 2018; междунар. конф. 

«Актуальные проблемы современной физики», посвящённой 80-летию со дня 

рождения Заслуженного деятеля науки и техники РТ, доктора физ.-мат. наук, 

профессора Нарзиева Бозора Нарзиевича (Душанбе, 2018); VI междунар. 

конф. по современным проблемам физики, посвящённой 110-летию 

академика АН РТ С.У.Умарова и 90-летию академика АН РТ А. А. Адхамова 

(Душанбе -2018); междунар. конф.  “Современные проблемы физики 

конденсированного состояния”, посвященной 90-летию Заслуженного 

деятеля науки и техники РТ,  доктора физ.-мат. наук, профессора 

Нарзуллаева Бахрулло Нарзуллаевича (г. Душанбе -2017 г.), Душанбе «Эр-

граф» 2019. 
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 Публикации результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 38 научных трудов. Из них 14 статей опубликованы в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и 24 тезисов в сборниках международных и 

республиканских конференциях 

Структура и объём диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения и списка цитируемой литературы, 

содержащего 148 работ. Диссертационная работа изложена на 133 страницах, 

проиллюстрирована 47 рисунками и 31 таблицами. 

Ключевые слова: ИК-спектр, природные органические соединения, 

дикорастущих лекарственных растений, спектральные и энергетические 

характеристики, инулин, эфедрин, катионообмена, водородная связь. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертации, кратко изложены предмет 

исследований и структура диссертации, сформулированы цель и задачи работы, определена 

научная и практическая значимость проведённых исследований, приведены основные 

положения, выносимые на защиту, оценен личный вклад автора  

В первой главе приводится анализ и обобщение имеющихся в 

литературе данных по строению, физико-химическим и спектральным свойствам 

дикорастущих лекарственных растений, обосновывается актуальность и 

необходимость исследований по выбранной тематике.  

Во второй главе описаны методы приготовления образцов 

исследуемых объектов и дана аргументация выбора использованных методов 

исследования. Даётся описание характеристик спектральной аппаратуры, способы 

регистрации и обработки ИК-спектров поглощения, выбор аналитических полос 

поглощения для анализа и определения их спектроскопических характеристик, а также 

даётся оценка точности результатов. 

В третьей главе приводятся результаты ИК-спектроскопического 

исследования составных частей (листьев и корневищ) одуванчика (Taraxacum 
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officinale Wigg.), собранного в разных местностях, а также собранного в 

одной местности в разные годы, в один год в разные периоды роста, а также 

культивированных растений, семена которых перед посевом были 

обработаны низкоинтенсивным лазерным излучением и магнитным полем. 

Представлены результаты теоретического расчёта частот нормальных 

колебаний и ИК-спектр инулина. 

Четвертая глава посвящена изучению спектральных свойств 

природных органических соединений растительного происхождения на 

примере дикорастущей мяты азиатской, радиолы холодной (Rhodiola qelida 

schrenk), крапивы двудомной (Urtica dioica L.), пастушьей сумки (Сapsella 

hursa pastoris (l.) меdiс) и др. Показано, что в зависимости от места сбора ИК-

спектры составные части исследуемых объектов заметно различаются по 

форме, интенсивности и по положению νмахс.  полос поглощения, а также по 

ЭММВ полос гидроксильных групп. Они обладают очень высокой 

специфичностью и являются уникальной физической характеристикой 

влияния места произрастания.  
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ГЛАВА 1. Спектральные характеристики дикорастущих лекарственных 

растений (Литературный обзор) 

1.1. Физико-химические свойства дикорастущих лекарственных растений 

 

Дикорастущие лекарственные растения широко используются в 

народной и традиционной медицине. Из двадцати тысячи видов растений, 

растущие на территории нынешнего СНГ, более 2500 из них обладают 

лечебными свойствами. В традиционной медицине используются около 250 

видов этих растений [1]. Из примерно 1500 видов лекарственных растений 

растущие на территории республики Таджикистана 150 видов используются 

или рекомендованы к использованию в медицине [2]. Около сорока 

процентов лекарственных препаратов либо изготавливаются из растений, 

либо в своём составе содержат соединения растительного происхождения.  

При росте растений происходят различные реакции: такие как 

например, усвоение питательных веществ в процессах синтеза белков, жиров, 

углеводов, витаминов и других соединений, процесс фотосинтеза. Эти 

реакции в клетках растений протекают легко и с большой скоростью [3]. Все 

растительности содержат некоторое количество целлюлозы, которая входит в 

класс биополимеров, несмотря на то, что её содержание в различных клетках 

растений разное [4].  

Целлюлоза собрана в микрофибриллы, которые представляют собой 

несколько макромолекул связанных между собой Ван-дер-Ваальсовскими 

силами и Н - связями. Макромолекулы связаны между собой на листьях 

большим числом водородных связей [5].  

Отличительной особенностью клетки растений является существование 

прочной растительной клеточной стенки, основным компонентом которой 

является целлюлоза. У различных видов клеток, пространственная 

конфигурация и химический состав полимеров в клеточных стенках 

отличаются. Клеточные стенки растении выполняют определённые функции, 

обеспечивающие жёсткость клетки, придающий клетке форму и направление 
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росту растения, а также морфологию всему растению. Растительные 

клеточные стенки защищают её от различных патогенов, запасают углеводы 

для растения [6]. 

Разнообразные активные вещества, входящие в состав дикорастущих 

лекарственных растений, имеющие разнообразный состав и относятся к 

различным классам химических соединениям, определяют их лечебные 

свойства [7]. 

 В составе многих дикорастущих лекарственных растений входят 

различные витамины, эфирные масла, кумарины, алкалоиды, сапонины, 

дубильные вещества и т.д. Наличием различных классов химических 

соединений, такие как органических кислот, жирных масел, фитонцидов, 

пигментов, ферментов, минеральных солей, микроэлементов и др. также 

определяют лечебные свойства этих растений. [8-10]. Физико-химические 

свойства биологически активных веществ лечебных растений в основном 

существуют в кристаллическом и аморфном состоянии [6]. В частности, в 

работе [2] были исследованы биохимические свойства одуванчика 

лекарственного, мяты азиатской, радиолы холодной, крапивы двудомной, 

подорожника большого, пастушьей сумки, ферулы вонючей и эфедры. 

 Одуванчик лекарственный, или одуванчик обыкновенный (лат. 

Taráxacum officinále) имеет широкое распространение как в Таджикистане, 

так и по всему миру. Ценное по лекарственному значению, это мало 

изученное для Таджикистана многолетнее травянистое растение обладает 

большим разнообразием, распространен на высотах от 100 до 4300 м над 

уровнем моря. В умеренных областях Азии и Евразии распространён около 

2000 видов одуванчика, а в странах СНГ около 337. На территории 

Таджикистана встречается 60 видов, 22 вида их которого являются 

эндемичными [11-12]. По результатам работы  2,13-16 в состав одуванчика 

входят гликозид тараксацина, тритерпеновых соединений стерины, 

полисахарида,  инулина, жирного масла, дубильных веществ, кумарина, 

каратина, и много других веществ.  



13 
 

 

 

Широко известно и другое лекарственное растение: мята азиатская 

(Manta asiatica L)-  многолетнее и однолетнее травянистое растение 

семейства губоцветных высотой 10-40 см с длинными ползучими 

корневищами. Имеет распространение  по всей территории Таджикистана на 

высотах 1800-3500 м. Лекарственным сырьем служит надземная часть. 

Согласно литературным данным, это растение в официальной медицине не 

применяется. Используется только в народной медицине при лечении 

туберкулёза, гастрита, а также лишаев. В пределах СНГ растут 9 видов, 4 из 

которых в Таджикистане (мята полевая (Mentha arvensis L.),  мята азиатская, 

мята колосовая, мята перечная (M. Piperita L.), из которых мята азиатская и 

полевая самые распространённые [17-18]. По данным работы [86], мята 

азиатская содержит 0,3– 0,57 % эфирного масла с приятным запахом, 66,7 – 

97,7  мг % витамина С, до 11,9 мг % каротина, до 100 мг %  катехинов и 

кетонов, органических кислот, флаваноидов, микроэлементов, дубильных  и 

смолистых веществ. В фазе цветения в листьях содержится до 8,.6%, а в 

стеблях до 6,1% дубильных веществ. Эта культура обладает сосудорасши-

ряющим, успокаивающим, спазмолитическим, желчегонным, противовоспа-

лительным, обезболивающим, ветрогонным и антисептическими действиями. 

В народной медицине Бадахшана листья и надземная часть используются при 

лечения желудочно-кишечных заболеваний и при сердцебиениях [2,19]. 

Другое распространённое растение является радиола (Rhodiola). 

Ралиола холодная (Rhodiola gelida Schrenk.)- из рода многолетних растений 

семейства Толстянковых (Crassulaceae). По всему миру их насчитиваются  50 

видов, распростроненых в северном полушарии от Артики до Средиземного 

морья и Восточной Азии, а также в Северной Америке [23]. В СНГ растут до 

20 видов,   7 из которых в Таджикистане. Распространены на  высотах 2100- 

4900 м над уровнем моря  [20-22]. Лекарственным сырьём служит корень 

радиолы розовой или «золотой корень» (R. Rosea L.), который широко 

применяется в качестве общетонизирующего и адаптогенного средства. Все 
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виды радиол, произрастающих на территории Таджикистана (кроме радиолы 

холодной (R. gelida Schrenk)), фармакологически и химически не изучены. 

Радиола холодная произрастает в высокогорьях по влажным местам, на 

каменистых и щебнистых россыпях, в трешинах скал, на морях,  в степях из 

беломятлика Зеравшанского, Гиссаро-Дарвазкого, Западно- и Восточно 

памирского и Алайского флористических  районов (на высоте 3600-4800 м). 

В Таджикистане радиола среди местного населения стала особенно 

популярна, когда получили широкую известность её целебные свойства. Это 

привело к тому, что  за очень короткий срок во многих местах запасы 

радиолы истощились или полностью уничтожились. Корни растения, в 

основном, принимают в виде настоя, отвара,  чая и настойки как 

успокаительное средство, а также при нервных, желудочных заболеваниях, 

золотухе, сильных маточных кравотечениях, язве желудка и сильной 

усталости [2]. 

Следующее известное однолетнее травянистое растение — это 

пастушья сумка.   По всему миру насчитываются 6 видов этого растения, из 

которых С. bursa-pastoris встречается на всех континентах, остальные виды в 

Европе и Малой Азии. В Таджикистане произрастает лишь 1 вид на высотах 

350-3800 м [24]. Пастушья сумка используется в традиционной и народной 

медицине как эффективный средства в лечения дизентерии, гастрите, язве 

желудка, кровотечении, сердечных заболеваний, а также болезнях печени и 

почек [2]. В пастушьей сумке в фазе цветения содержатся макроэлементы Са, 

Р, К, Mg, S, Cl, Fe и микроэлементы Mn, Cr, Cu, Al и др. [15].  

Семейства подорожников разделяются на 3 рода и 270 видов и 

распространены по всему земному шару [23]. В СНГ произрастают 2 рода и 

45 видов, в Таджикистане 1 род и 9 видов [24]. Растут на высотах 600-2800 м 

над уровнем моря. В подорожнике содержатся [2,25] гликозид аукубина 

С15Н22О9, расщепляющийся при гидролизе на глюкозу и аукубигенин 

С9Н12О4, горькие и дубильные вещества, а также аскорбиновая кислота. В 
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семенах имеются до 44% слизи и жирного масла (16,7-22%), олеаноловая 

кислота и стероидные сапонины. 

Из семейства крапивных наиболее популярна крапива двудомная  

(Urtica Dioica L.)-многолетнее, травянистое, двудомное растение высотой 40- 

120 см.  В условиях Западного Памира и Центрального Таджикистана 

вегетация у крапивы начинается с середины апреля и кончается до конца 

сентября. Фаза цветения охватывает период с июня по август месяцы. В 

условиях Таджикского Бадахшана это растение распространено на высотах 

1700-3200 метров. Используется для лечения бронхитов, коклюша, 

пневмонии, бронхиальной астмы, туберкулёза, энтероколита, болезней 

печени, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, в качестве средства 

для укрепления корней волос, уничтожения перхоти.  

Среди лекарственных растений семейства зонтичных в народной 

медицине особое место занимает ферула вонючая (ассафетида) – Ferulla assa-

foetida L.  На территории СНГ встречается порядка 110 видов, 36 из которых 

произрастают в Таджикистане. Распространены на высотах от 350-2 800 м 

над уровнем моря [26]. Это многолетнее, сильно и неприятно пахнущее 

травянистое растение высотой до 1 м. Из корней ферулы получают смолу, 

содержащую эфирное масло, а также ацетаты линалоола, цитронеллола и 

доремола, ферулена, самбулена, доремона и доремола [2,26]. 

Также популярна эфедра хвощовая (Ephedra equisetina L.)- ценное 

лекарственное растение из семейства Ephedraceae. Из-за содержания 

алкалоида, эфедрина и псевдоэфедрина широко применяется в официальной 

и народной медицине при лечении нервной системы, болезней дыхательных 

путей, женских заболеваний, для укрепления дёсен, при ангине и пр. 

 Согласно [2,27], эфедра хвощовая (горная эфедра, хвойник высокий) –

Ephedra eguisetum Bunge является одним из наиболее распространенных 

видов хвойника. В Таджикистане встречается в Кураминском, Моголтавском, 

Туркестанском, Зеравшанском и Гиссарско - Дарвазском флористических 

районах на высотах 1500-3000 м.  Все части растения содержат алкалоиды и 
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эфедрины. Действующим веществом эфедры Хвощевой является эфедрин. 

Однолетние зеленые веточки в своём составе содержат 1-3% алкалоидов, 50-

90% эфедрина, флавоноидов, немного сапонинов и кумаринов, дубильных 

веществ, до 660 мг % витамина С. Эфедра широко применяется при 

бронхиальной астме, при повышенном кровяном давлении. 

 

1.2. ИК-спектроскопическое исследование дикорастущих лекарственных 

растений 

Первые исследования по ИК-спектрам природных органических 

соединений целлюлозы и её производных были приведены в работах [28-32], 

в которых  исследована прозрачность материалов целлюлозы в ИК-области 

спектра.  Полученные результаты показывают, что в мерсеризованной и  

природной целлюлозе, ОН-группы участвуют в образовании Н-связи. В 

работах [28, 29], для различной модификации целлюлозы в области 

валентных колебаний ОН- проведены сравнительный анализ ИК-спектров 

поглощения.  Регистрации спектров природной целлюлозы в поляризованном 

инфракрасном излучении и отнесение полосы поглощения её макромолекул в 

области волновых чисел 640–1700 см-1 и валентных колебаний ОН- групп 

проведены в работах [30, 31]. Образование водородной связи типа О3Н …О5
1 

в природной целлюлозе было показано в работе [31]. Механизм образования 

водородной связи, учитывающий структурных особенностей различных 

видов целлюлозы и наиболее вероятные типы образования водородных 

связей на упорядоченных участках целлюлозы установлен в работе [32]. 

Спектры целлюлоз, выделенных из хлопка, льна, кукурузы и соломы по 

методу выделения целлюлозы после молочной обработки исследовались 

в работе [33], где установлено изменение спектральных свойств  

гидратцеллюлозной и натуральной целлюлозой в 1430, 1340, 1329 и 900 см-1. 

Аналогичные исследования для волокна выделенных из льна, рами и 

хлопковой целлюлозы проводились в поляризованном инфракрасном 
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диапазоне, где даны интерпретация наблюдаемых полос поглощения 

полученных ИК-спектров [34-36],.  

В работах [37-40] исследовались структурные особенности и 

химический состав хлопкового волокна и физико-химичяеских свойств 

целлюлозы,  выделенные из γ-облученной семян хлопка. Установлено, что по 

мере возрастания  дозы γ- облучения содержание минеральных веществ в 

волокнах уменьшается. Для выяснения  влиянии облучённых семян на 

структуру выращываемых хлопковых волокон использованы методы ИК-

спектроскопии, дейтерообмена и обработка растворами дейтерированной 

щёлочи. Установлено, что способность групп ОН анализируемых волокон к 

дейтерообмену более низкая  относительно контрольным образцам. 

Обнаружена некоторая корреляция между спектроскопическими 

характеристиками и вегетационными свойствами хлопковых волокон. Также 

для исследования структурных особенностей волокна хлопчатника, 

выращенного из γ-облучённых семян, применён метод гидролитической 

деполимеризации в сочетании с вискозиметрией, ИК-спектроскопии в 

сочетании с дейтерообменом и калориметрией. Такой метод исследования 

особенности молекулярной структуры  позволяеть определить в различных 

частях целлюлозы и  волокна  содержание легкогидролизуемых веществ [38]. 

При  ИК-спектроскопическое исследование здоровых и больных стеблей и 

листьев хлопчатника были установлены закономерности  изменения 

интенсивности  полосы валентных  колебаний группы ОН [41-43]. При перед 

посевом  лазерном  облучение семян хлопчатника, который влияет на 

молекулярную структуру и основные свойства волокна [44], показано, что 

лазерное облучение регулирует взаиморасположение  участков цепи волокон 

хлопка и разрывную прочность. При этом лазерное облучение также влияет 

на прпоцесс формирования структуры молекулы целлюлозы на стадии её 

биологического синтеза. Использования ИК-Фурье спектрометрии при 

исследовании белков в диапазоне 1000-2000 см-1 демонстрированы в работе 
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[45], где проводились исследования ИК-спектров поглощения исследуемых 

веществ в виде прессованных таблеток с КВr. 

 В работе [46] установлено, что в ИК-спектрах кумарина в области 

валентных колебаний группы С=O имеются две полосы, наличие которых 

связаны со связами валентного колебания группы С=О с обертоном. Для 

определения содержания белков, влаги и других параметров 

характеризирующих качества зерна пшеницы, впервые были использованы 

ближней ИК- спектроскопия [47]. Для определения качества продукции 

растениеводства на основание ИК-спектроскопии, разработан метод, на 

основе которого появилось новое направление в сельском хозяйстве - 

аналитическое производство пищевой продукции и кормов для животных 

[48]. В работах [49-52] в области валентных колебания группы ОН, 

связанными с водородной связью, изучены ИК-спектры поглощения 

целлюлозы, где указано, что область низких частот полосы νон связана с 

более сильными Н-связами, а область высоких частот связана с слабыми Н-

связи. В работах [53, 54], при исследование состав семян пожитника 

греческого и зверобоя методами ИК- и КР-спектроскопии, соотношения 

оптических плотностей  А (3009 cм-1)/А(2924 cм-1), А(3009 cм-1)/А(2854 cм-1), 

А(3009 cм-1)/А(1740 cм-1), были использованы для определения йодного 

числа. Показано, что для йодного числа масла пажитника выше, чем для 

других масел. В ИК-спектр поглощения наблюдалась полосы поглощения в 

1082, 1000, 618 и 566 cм-1, а в спектрах КР наблюдается интенсивная полоса 

при 793 cм-1, обусловленная фосфатными соединениями.  В работе [55], 

методом ближней ИК-спектроскопии исследованы особенности 

использования образцов из разных регионов РФ при создании общих 

калибровок на пшеницу.  

 В основе полученных ИК - спектроскопических результатов листьев 

одуванчика собранных в различных местностях [56-59], показано, что 

образование Н- связей в соединениях одуванчика зависит от условия его 

произрастания, что проявляется в различном изменение положении 
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максимумов колебаний после катионообмена (КО). Разные положения 

максимумов полос поглощения групп свидетельствуют о различной 

прочности образованных Н-связи. Отнесение полос поглощения в области 

3800-2400 и 1800-1000 см-1 произведено в работах [57,58], где для листьев 

одуванчика, собранных из разных мест, по величине сдвига частот после КО 

рассчитаны энергии образования водородной связи. Полоса при 1600 см-1 

относится к валентным колебаниям группах -С=С- и -С=N-  ароматических 

соединений, а слабая полоса при 1700 см-1 относится к поглощениям 

валентным колебанием группы С=О. Полученные результаты показывают, 

что полос валентных колебаний группы ОН- и NH, входящих в состав 

лепестков цветов, зависят от условия места произрастания. В ИК-спектрах 

лепестков собранных вблизи и вдали от автомагистрали параметры полосы 

поглощения в диапазоне волновых чисел 1800-1250 см-1, , показывают 

однородности их химического состава. В работе [59] исследованы влияния 

условия места произрастания на спектроскопических характеристик листьев 

одуванчика. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что 

максимумы полос поглощения водородных связей в листьях зависят от 

условия произрастания. Наибольшие изменения энергии межмолекулярных 

водородных связей наблюдаются в образцах, произрастающих по берегам 

Малого Игизака. 

 В работе [60] исследованы спектроскопических и энергетических 

характеристик составных частей (корней, стеблей и листьев) дикорастущего 

цикория обыкновенного и анализированы соотношения интенсивностей 

наблюдаемых полос валентных колебаний гидроксильных (3800-2600 см-1) и 

карбоксильных (1800-1200 см-1) групп. Совпадения частот колебаний группы   

ОН (NH) в области 3800-3000 см-1 связаны со схожестью молекулярной 

структуры корней и листьев цикория.  Аналогичные ИК-спектроскопическое 

исследования для Hypericum Рerforatum и выделенные из бубенчика 

полисахариды проводились в работе [61-63]., где исследование ИК-спектров 

позволило оценить изменения химического состава данного растения, 
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связанные с загрязнённостью почвы и воздушной среды местности. В работа 

[64] методом ближней ИК-спектроскопии проводилась идентификации 

лекарственные средства, где показаны возможности использования ближней 

ИК-спектроскопии для идентификации составных частей лекарственных 

препаратов некоторых российских и зарубежных производителей. Работы 

[65-67] посвящены использованиям методам ИК- и ПМР-спектроскопии для 

изучения физико-химических свойств различных лекарственных растений. 

Полученные спектроскопические характеристики (интенсивность полосы 

поглощения и площадь под спектральные кривые поглощения) для каждого 

вида растения являются разными и связаны с ее структурными 

особенностями и химическим составом.  

 

 

Заключение и постановка задачи к первой главе 

 

Проведён анализ и обобщение имеющихся в литературе результатов по 

физико-химическим свойствам природных органических соединений 

(дикорастущих лекарственных растений) растительного происхождения и 

влиянию различных внешних факторов на их спектральные и энергетические 

характеристики. Представленный материал показывает, что по всем 

перечисленным выше вопросам, которые, несомненно, являются 

актуальными, имеется достаточно много информации.  

 В частности, установлено, что на процесс формирования 

молекулярной структуры природных соединений растительного 

происхождения существенное влияние оказывает место произрастания. 

 Однако до настоящего времени сколько-нибудь систематических 

исследований влияния относительно более широкого круга внешних 

факторов место произрастания на процессы биосинтеза и формирования 

химических компонентов растений проведены не были.  
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В связи с этим, возникает вопрос о необходимости исследования 

влиянии условий произрастания на физико - химических свойств и состав 

макромолекул природных органических соединений растительного 

происхождения, что представляет не только научный, но и большой 

практический интерес. поскольку накопление органических веществ в 

растениях, начиная от самых корней до цветов и листьев, зависит от условия 

места произрастания, экологии окружающей среды, а также элементного 

состава почвы и почвенных вод. 

 В работе для получения сведений о структуре и свойствах составных 

частей растений в качестве основной методики был выбран метод ИК-

спектроскопии, как один из эффективных методов исследования строения и 

свойств многоатомных молекул, в частности, природных органических 

соединений. Посредством этого метода можно получать количественные 

данные о механизмах и энергии межмолекулярного взаимодействия, 

молекулярной динамики и структурных изменениях в растениях в 

зависимости от места произрастания. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1. Исследуемые объекты и методика их подготовки к исследованию 
 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия является одним из методов 

исследования химических свойств и структуры органических и 

неорганических соединений, которая даёт возможность получить 

информацию об относительных положениях молекул, а также определить 

характерные связи между молекулами, что является важным при изучении 

структурных свойств различных веществ. ИК-спектр характеризует всю 

структуру молекулы и при различном химическом строении веществ, меняет 

его характер. ИК-спектроскопия обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью, которая обеспечивает быстроту выполнения анализа и 

объективность получаемых результатов [70-72]. Точность определения 

результатов эксперимента зависит от правильной постановки измерительных 

задач и точности получаемых результатов.  

 Поэтому, необходима проб подготовка исследуемых объектов и 

оптимальный выбор методов исследования.  

В качестве основных объектов исследования были выбраны одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), мята азиатская (Мentha asiatca 

Boriss.), радиола холодная (Rhodiola qelida Schrenk), крапива двудомная 

(Urtica dioca L.), пастушья сумка Сapsella hursa –pastoris (L.) Мedic.), ферула 

вонючая (Ferulla assa-foetida L.) и эфедра хвощевая (Ephedra equisetina L.), 

произрастающие в различных регионах Таджикистана.  

Образцы одуванчика собраны при цветении вблизи от дороги и вдали 

от дороги города Душанбе, в России, Минской области Белоруссии и 

Лейпциге с различными климатоэкологическими факторами и высотой над 

уровнем моря. Корны радиолы собраны из территории курорта Ходжа оби 

Гарм, Горной Матчи, Рушан, Шугнан и Мургаб. 

 Образцы растений предварительно промывали обычной потом 

дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. После 
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чего измельчали в агатовой ступке и порошок просеивали через густое сито. 

Далее, определённую навеску просеянного порошка смешивали с 

определённой навеской чистого порошка KBr и по специальной методике из 

смеси получали таблетки [56].  

2.2.  Регистрации и обработка ИК-спектров исследуемых объектов 

 

 ИК-спектры поглощения дикорастующих растений снимались на 

инфракрасных спектрофотометрах SPECORD-75 IR и IRAffinity-1 с 

преобразованием Фурье, в области 4000-400 см-1. Эксперименты проводились 

при комнатных температурах.  Подробные информации о спектрофотометре 

SPECORD-75 IR приведены в [73].  В инфракрасном спектрофотометре 

IRAffinity-1 с преобразованием Фурье измерение ИК- спектров проводится при 

Фурье-преобразования интерферограммы [74].  

 Образование Н-связи влияет на характер колебания функциональных 

группы молекул водящихся в состав веществ. Эти изменения  проявляются  в 

виде сдвига полос поглощения, а также  увеличение ее интенсивности и 

ширины обусловленными колебаниями группами, например, С=О, С-О, C=N, 

ОН и др.  Для оценки энергии образования водородной связи Е прежде 

всего применяются её зависимости от величины сдвига и интенсивности 

полос поглощения [75-78]. В работах [75,79] получены линейная корреляция 

между энергией образования Н-связи и сдвигом  : 

  (1) 

Используя квантомеханических расчетов в работах [104-105], были получены 

корреляционное соотношения между  и энергией разрыва связей. 

,   (2) 

где D - энергия диссоциации свободной молекулы, ⍴1– ⍴2–коэффициенты, ν0–

частота колебания свободной молекулы. Для связи О – Н - О это 

соотношения имеет вид: 

- (3) 
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 1,6 10-2-1,9 10-2  

Для определения межмолекулярного взаимодействия образцов 

измельченные образцы подержались в течении суток в 2% водном растворе 

CuSO4. Потом образцы промывались дистиллированной водой, сушились и 

прессовались с KBr. После этих процедур почти для полосы поглощения 

оценивали энергию водородной связи с помощью корреляционных 

соотношений [56-59]. 

В вышеприведенном процессе происходят взаимодействия между 

купоросом меди и функциональными группами молекул образцов растений, 

которые сопровождаются образованием комплексных аддуктов. 

Возникновение этих комплексных аддуктов и приводит к смещению полосы 

поглощения. Так как природа комплексных аддуктов различна, то сдвиг 

полосы поглощения может происходит как в высокочастотной, так и в  

низкочастотной области.  

2.3. Заключение ко второй главе 

 Достоверность полученных результатов и выводы сделанные на их 

основе, определяются точностью экспериментально измеряемых параметров, 

характеризующимися процессами происходящие в исследуемых объектах.  В 

данной работе исследования проводились на  высококачественных и 

чувствительных спектральных приборах и хорошо апробированной методике 

регистрации ИК-спектров поглощения. Определены спектроскопические и 

энергетические параметры полос поглощения исследуемых объектов, в 

результате которого были получены большие количества 

спектроскопических данных и на их произведён расчет   энергетических 

параметров полос поглощения. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ ОДУВАНЧИКА (TARAXACUM OFFICINALE WIGG) МЕТОДОМ ИК-

СПЕКТРОСКОПИИ 

 

3.1. Спектральные свойства листьев одуванчика, собранного  

в разные годы из одной местности 

 

В работах [80,81] ИК–спектроскопическом методом исследованы 

молекулярные структуры составных частей одуванчика в зависимости от 

места произрастания и  установлены, что на процесс биосинтеза химических 

элементов растений влияют внешние факторы места произрастания. При 

этом возникает вопрос, отражаются ли годовые изменения экологической 

обстановки на процесс биосинтеза и формирования структуры растений, 

насколько это отражается на их формах активности?  

В связи с этим представляется важным исследование физико-

химических, прежде всего спектральных, свойств материала дикорастущих 

лекарственных растений одного региона, собранного в разные годы. 

Методом ИК–спектроскопии были исследованы листья одуванчика, 

собранные при цветении в 2012 - 2014 годах вблизи автомагистрали и вдали 

от автомагистрали в городе Душанбе [10-А, 30-А]. Для сравнительного 

анализа использовались ИК-спектры листьев одуванчика, собранных из тех 

же местностей в 2006 году [56-59]. 

В  ИК-спектрах поглощения листьев  одуванчика в диапазоне 3800–2500 

см-1 наблюдается широкая и интенсивная полоса валентных колебаний 

группы HO   , связанных с водородной связью,  на низко частотном крыле, 

которого видна слабая полоса, обусловленная  поглощением СН–групп, СН3– 

метильных и СН2 – метиленовых групп. 

На рис. 3.1 (спектры 1-4) показаны ИК-спектры поглощения листьев 

одуванчика, которые были собраны вдоль автомагистрали в 2006, 2012- 2014 

гг. В спектре образца 2012 г. (спектр 2) относительно спектра 2006 г. (спектр 

1), наблюдается,  
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Рис. 3.1. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдоль  

автомагистрали: 1 – 2006; 2 – 2012; 3 – 2013; 4 – 2014 гг. 

 

смещение νмах полосы ОН–групп в высокочастотную область на 40 см-1 и 

сужение полуширины полосы, а также увеличение соотношения 

интенсивностей полос ОН и СН2- групп почти в два раза.  Для образца 2013 г. 

(спектр. 3) наблюдается расщепление широкой полосы поглощения группы 

ОН в на слабый дублет с νмахс. при 3362 и 3250 см-1 и  смещение мах  в 

высокочастотную область на  98 см-1. Слабая полоса метиловых групп при 

2912 см-1 становится более интенсивной и четкой. Для образца 2014 г. 

(спектр 4) наблюдается обратное смещение νмахс.  широкой полосы ОН–групп 

в низкочастотную область на 84 см-1 и уширения полуширины полосы.  

Для полос поглощения, лежащих в области низких частот (1800 – 900 

см-1), где проявляются валентные колебания группы –С=О, –С=С–, 

деформационные колебания ОН-групп, групп CH2 и CH3, также 

наблюдаеются изменение формы и положения νмахс.  и интенсивностей. Если 

для образца 2006 г. характерны, пять четких полос c почти одинаковыми 

интенсивностями (спектр 1), то в спектре образца 2012 г. наблюдается 

перераспределение интенсивностей полос, а полоса при 1600 см-

1расщепляется в области максимума, происходит сглаживание полосы при 
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1250 см-1. Для образца 2013 г. максимум полосы 1600 см-1 смещаются в 

высокочастотную область на 26 см-1, на низкочастотной области которой 

проявляются следы полосы при 1530 см-1. Для образца 2014 г. полосы в 

области 1600 и 1250 см-1 сглаживаются и  наблюдаемые слабые полосы при 

1530 см-1 в образцах 2013 г. приобретают четкую форму, а интенсивности 

полосы при 1060 см-1 становится больше. 

На рис.3.2 показаны ИК- спектры листьев одуванчика, собранных вдали 

от автомагистрали. В спектрах образца 2012 г. для полос в области частот 

3800 – 2800 см-1 наблюдается высокочастотное смещение максимума полос 

ОН– и СН2– групп на 75 и 20 см-1, соответственно, и возрастание 

соотношения интенсивностей. Для образцов 2013 и 2014 г. максимум 

широкой полосы смещаются в низкочастотную область на 24 и 120 см-1 и 

снижаются соотношения интенсивности полос ОН– и СН2– групп.  

 

Рис. 3.2. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдали  

 от автомагистрали: 1 – 2006; 2 – 2012; 3 – 2013; 4 – 2014 гг. 

 

Для полос поглощения в области частот 1800 – 400 см-1 в спектре 

образца 2012 г. наблюдаются смещение νмахс и относительное возрастания 

интенсивности полос 1620 и 1076 см-1. В спектре образца 2013 г. 

интенсивность всех полос возрастает, самым интенсивным становится полоса 
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при 1574 см-1, а также проявляется очень слабый пик при 1262 см-1. Для 

образца 2014 г. происходит обратное- снижение интенсивности полос в 

области частот 1650 – 1200 см-1 и смещение νмахс. (см. табл.3.2). Растянутая 

полоса с νмахс.  при 520 см-1 в спектрах образцов 2012 – 2013 гг. приобретает 

четкую форму. 

Сравнительный анализ ИК–спектров листьев одуванчика, собранных из 

одной местности но в разные годы, показывает, что со временем происходит 

изменение состава компонентов листьев растения [6-А]. Отнесение основных 

характеристических ИК-полос поглощения образцов одуванчика к 

определенным типам колебания приведено в табл. 3.1. 

 Таблица 3.1 

Отнесение основных полос поглощения ИК-спектров  

одуванчика к определенным типам колебаний 

Положение  

νmax, см-1 
Возможные отнесения 

~3340 ÷ 3050 Валентные колебания  группы ОН 

~2930 ÷ 2880 Валентный колебания метильных группы ( СН3)  

  2834 ÷ 2824  Валентный колебания метиленовых группы (СН2 ) 

~1600 ÷ 1500  Деформационный колебания группы С = О  

~1530 – 1500  Деформационный колебания  групп – СН2, СОН  

~1390 – 1330  Деформационный колебания групп – С = О, СН  

~1060 – 1030 Деформационный колебания  групп -О-С-Н, С-С-Н  

~580 – 560  Деформационный колебания углов группы – С-О-Н  

 

 

Для установления вклада OH– и –С=О– групп в поглощение и форму 

полос в широкой спектральной области частот порошок из листьев 

одуванчика был подвергнут предварительному катионообмену 2% в водном 

растворе CuSO4 по методике, описанной в [56-59].  



29 
 

 

 

На рис. 3.3 приведены ИК-спектры образцов, собранных вдоль 

автомагистрали, после катионообмена. В спектрах образцов 2012 г. для полос 

ОН – групп наблюдаются повышение интенсивности почти в два раза и 

расщепление максимума на дублет при 3370 и 3266 см-1, а также 

высокочастотное  

 

Рис. 3.3. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдоль  

автомагистрали после катионообмена: 1-2006; 2- 2012; 3-2013; 4-2014 гг. 

 

смещение максимума полосы на 20 см-1 (см. табл. 3.2). В спектре образца 

2013 г. в области максимума полосы ОН –групп также наблюдаются следы 

расщепления при 3360 и 3100 см-1, а положение νмахс.  -наоборот, смещается в 

низкочастотную область на 85 см-1 и проявляется при 3265 см-1. Слабая по 

интенсивности полоса СН – групп расщепляется на дублет с νмахс . при 2900 и 

2860 см-1. Более сильное изменение наблюдается в спектрах образцов 2014 г.: 

увеличение интенсивности и смещение νмахс. полосы ОН – групп в 
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низкочастотную область на 215 см-1, а также сглаживание слабой полосы СН2 

– групп. 

Для полос поглощения образцов 2012 г. после катионообмена в области 

частот 1800 – 400 см-1 (рис. 3.4, спектр 2) наблюдаются увеличение 

интенсивности и смещение νмахс.  полос в высокочастотную область на 18 см-1   

и приобретают более четкую форму, а также проявляются очень слабая 

дублетная полоса с νмахс.  при 1412, 1370 см-1 и полоса при 1325 см-1. Полоса 

при 1005 см-1 уширяется, в области максимума расщепляется на триплет, 

максимум полосы при 524 см-1 смещаются в высокочастотную область на 66 

см-1 (табл. 3.2) и становятся более четкой. В спектре образцов 2013 г. на рис. 

3.4 (спектр 3) наблюдается перераспределение интенсивности полос при 1542 

и 1050 см-1 и повышение интенсивности, проявляется слабая полоса при 1415 

см-1. В спектре образца 2014 г. на рис. 3.4 (спектр 4) полоса при 1620 см-1 

сглаживается, наблюдаются только следы, а максимум полосы при 1120 см-1 

расщепляются.  

На рис. 3.4 показаны ИК-спектры образцов собранных вдали от 

автомагистрали после катионообмена. Для образцов 2012 и 2013 гг. (спектры 

2, 3) наблюдаются общее увеличение интенсивности полосы поглощения и 

смещение νмахс. полосы  ОН в низкочастотную область на 118 и 87 см-1  



Таблица 3.2 

Положение νмакс. и энергия межмолекулярной связи листьев одуванчика до и после катионообмена 

Годы maxс. (OH) СН СООН 

до После ∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/моль 

До После ∆ν, см-1 H , 

кДж/моль 

до после ∆ν, см-1 H , 

кДж/моль 

2006 3270 3350 80 5.84 2905 2900 5 0.41 1600 1620 20 2.98 

2012 3310 3370 60 4,3 2900 2940 40 3.29 1586 1638 52 7,8 

2013 3362 3265 97 6,9 2900 2860 40 3.29 1626 1610 16 2,3 

2014 3186 3135 51 3.7 2900 2948 48 3.95 3186 3135 51 3.7 

Данные для одуванчика, собранного вдали от дороги 

2006 3280 3405 125 9,11 2900 2900 - - 1610 1630 20 2.96 

2012 3355 3287 68 4,9 2920 2940 20 1.63 1620 - - - 

2013 3362 3265 97 6,9 2912 2900 12 0.98 1574 1615 42 6.1 

2014 3160 3120 40 3.0 2905 2948 43 3.53 1520 1594 74 11,1 



 

Рис. 3.4. ИК-спектры поглощения листьев одуванчика, собранных вдали 

от автомагистрали после катионообмена: 1-2006; 2-2012; 3-2013; 4-2014 гг. 

соответственно, а максимум полосы метиленовых групп смещается в 

высокочастотную область на 40 см-1 (табл. 3.2). В спектрах образцов 2014 г. 

(спектр 4) происходит уширение полосы ОН – групп и расщепление в 

области максимума на дублет, а полоса СН – групп полностью сглаживается. 

Необходимо отметить, относительно максимума полосы образца 2006 г. 

наблюдаются смещение νмахс полосы ОН – группы на 285 см-1 в 

низкочастотной области (табл. 3.2), свидетельствующее о том, что с годами 

происходит сильное изменение состава компонентов растений. 

Для полос в области 1800-400 см-1 после катионообмена тоже 

наблюдаются существенные изменения формы и положения максимума 

полос. Спектру образца 2006 г. (рис. 3.4, спектр 1) характерны пять четких 

полос с νмах (см. табл. 3.2) и малоинтенсивная полоса при 1720 см-1, а также 

следы полос поглощения в области 1365 и 1200 см-1. В ИК -спектре образца 

2012 г., (спектр 2) слабая полоса при 1720 см-1 не проявляется, а наблюдается 

увеличение интенсивности полосы поглощения 1630 – 1100 см-1. При этом 

происходит уширение полосы в1600 см-1, а полоса при 600 см-1 становится 

более интенсивной. В спектре образца 2013 г. (спектр 3) также происходит 

небольшое повышение интенсивности некоторых полос поглощения. В 
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спектре образца 2014 г. (спектр 4) максимум полосы 1600 см-1 

разглаживаются, наблюдаются слабоинтенсивные полосы. 

Таким образом, при катионообмене можно оценить прочности 

образования Н-связей и присутствие функциональных групп, 

взаимодействующий с катионами СuSO4. Большой сдвиг полосы поглощения 

в области 3800-3000 см-1 показывает участие большого числа катионов, во 

взаимодействии с группами.   

Также по методике [56], рассчитаны изменения энергии 

межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) , в областях частот 3800-3000 

см-1 и 1650-1500 см-1. Полученные данные ЭММВ (табл. 3.2) показывают, что 

в ИК -спектрах поглощения листьев одуванчика, вклад меж и 

внутримолекулярных водородных связей группы ОН и карбоксильных групп 

для разных годов сбора различен. Расчет ЭММВ по сдвигу полосы группы 

ОН показывает, что в листы одуванчика, энергия межмолекулярных и 

внутримолекулярных водородных связей более существенен для образцов, 

взятых вдоль автомагистрали собранных в 2013 г. и составляет 6,9 кДж/моль, 

а для образцов, собранных в 2012 г. – 7,6 кДж/моль.  Для образцов, 

собранных в 2006 г. вдали от автомагистрали энергия составляет 8,66 

кДж/моль, а для собранных в 2014 г. – 11,1 кДж/моль, соответственно.  

Одуванчик содержит клетчатку и богатый набор минеральных 

элементов (см. табл.3.3). Для анализа миграции тяжелых металлов в листьях 

растений использован рентгенофлуоресцентный спектрометр 

СПЕКТРОСКАН МАКС-G фирмы «СПЕКТРОН».  Как видно из табл. 3.3, в 

зависимости от года сбора заметных различий не наблюдается, увеличение 

содержания свинца и мышьяка, возможно, связано с выхлопными газами 

автотранспорта.  
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Таблица 3.3  

Микроэлементный состав тяжелых металлов в почве, 

атмосфере и листьях одуванчика 

 

 

Анализ процесса миграции тяжелых металлов, в системе «почва – 

растение» показывает, что содержание свинца и цинка в листьях больше, чем 

в почве, что связано с атмосферным фактором. 

Таким образом, исследование спектральных свойств листьев 

одуванчика, собранных из одной местности в разные годы показывает, что 

процесс формирования химического состава листьев одуванчика зависит от 

природных факторов место произрастания. Положения частоты группы ОН 

связанных водородной связью по данным катионообмена существенно 

смещаются друг относительно друга, что показывают о различной степени 

прочности меж – и внутримолекулярных связей.  

Микроэлемент 

Атмосфера 

2014 г. 
Почва 

Листьев 

2013 г. 2014 г. 

Sr 
171,96 

396,16 119,57 117,35 

Pb 100,13 18,72 15,30 24,05 

As 40,70 15,29 1,70 - 

Zn 37983,08 87,57 107,43 150,56 

Cu 18,04 146,30 45,11 41,80 

Ni 21,93 55,94 2,66 4,92 

Co 54,25 10,10 13,04 16,03 

Fe2O3 1,97 5,35 2,07 2,07 

MnO 216,28 999,87 192,43 205,27 

Cr 111,93 98,04 97,89 98,32 

V 369,95 130,38 73,92 64,43 

TiO2 - 0,72 -0,05 - 
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3.2. Спектральные свойства листьев одуванчика, собранного 

 в один год в разные периоды роста 

 

В предыдущем разделе было показано, что ИК-спектры образцов 

одуванчика, собранного в одной местности в разные годы, различаются по 

форме, положению νмахс.  и интенсивности. В Центральной Азии одуванчик в 

году можно собирать до трех раз, отчего и возникает естественное 

любопытство, отражается ли период роста растения на процесс биосинтеза и 

формирования физико-химических свойств растения.  Поэтому представляет 

научный интерес исследование ИК – спектров органов одуванчика, 

собранных из одного места, но  в разные периоды роста. 

С этой целью были исследованы листья и корневища одуванчика, 

собранного в одной местности в феврале (3), мае (1) и октябре (2) месяце 

2015 г.  в окрестностях Душанбе на высоте 803 м над уровнем моря [9-А, 26-

А]. На рисунке 3.5 показаны ИК-спектры поглощения листьев одуванчика. 

Видно, что во всех спектрах в диапазоне 3600 – 2500 см-1 проявляются 

интенсивные и широкие полосы поглощения связанных меж - и 

внутримолекулярными водородными связями группы ОН, и слабая полоса 

СН –групп, отличающаяся по форме, положению νмах. и интенсивности. 

Положения максимумов полос νмахс   приведены в табл. 3.4. 

 

Рис. 3.5. ИК – спектры поглощения листьев одуванчика (без 

катионообмена), собранного в месяце: 1 – май; 2 – октябрь; 3 – февраль. 
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В спектре листьев (спектр 1) проявляется широкая интенсивная полоса 

ОН–группы с максимумом при 3186 см-1. На низкочастотном крыле видны 

следы полосы СН – групп. Очень интенсивная полоса СН – групп (спектр 2) в 

области максимума расщеплена на слабый дублет с νмахс.  при 2872 и 2824см-1, 

обусловленная колебаниями СН3 – и СН2 – групп, а полоса ОН – групп не 

проявляется. Полосы поглощения в ИК-спектре образца (3) очень 

интенсивные, поэтому запись спектров поглощения проводилась с навеской в 

4 мг.  Видно, что (рис. 3.5, спектр 3), широкая полоса в области максимума 

чётко расщеплена на дублет с νмахс при 3105 и 3168 см-1, связанный с меж – и 

внутримолекулярными колебаниями ОН– групп и на полосы СН3 – групп с 

νмакс. при 2900 см-1. Необходимо отметить, из всех исследованных образцов 

одуванчика [82, 9-А] только в спектрах образца (2) полоса ОН – групп не 

проявляется, а в спектре образца (3) полоса СН-группа очень интенсивная.  

Для полосы поглощения, лежащих в области низких частот ( 1800 – 900 

см-1), где проявляются валентные колебания группы –С=О, –С=С–, 

деформационные колебания ОН-группы, группы CH2 и CH3, также 

наблюдается изменение формы и положения. 

Для низкочастотной полосы (1600- 400 см-1), где наблюдаются 

валентные колебания – С = О, – С = С – группы, деформационные колебания 

групп ОН и СН, также наблюдается изменение формы, положения νмахс и 

интенсивностей полос поглощений, положения νмахс. которых также 

приведены в табл. 3.4. Как видно из рис. 3.5, в спектре образцов 1 и 2 в 

данной области частот наблюдаются пять полос поглощений, отличающиеся 

по форме, интенсивности и положению νмахс в спектре образцов 2.  На 

низкочастотном крыле полосы поглощения при 562 см-1 проявляются следы 

полосы при 494 см-1. Более заметные различия наблюдаются в спектре 

образцов 3. Во первых, интенсивности полос относительно полосы ОН –

группы заметно снижены. Во-вторых, в области частот 1600 – 900 см-1 

наблюдается широкая полоса поглощения, которая в области максимума 

расщеплена на четыре очень слабых пика при (см. табл. 3.5); в третьих, 
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проявляется очень слабая полоса при 1188 см-1; в четвертых, наблюдаемые в 

спектре образцов 1 и 2 полоса при 566 см-1 почти сглаживаются. 

 

Таблица 3.4  

Положение νмахс.  для листьев одуванчика в зависимости от периода роста 

до и после катионообмена 

Период сбора 

Февраль Май Октябрь 

До После До После До После 

3168, 

3105 

3300 3185 3240 

3136 

▬ 3136 

2900 2900 2900 2900 сд. 2872 

2834 

2874 

▬ 1600 1600 сд. 1574 сд. ▬ ▬ 

1465 ▬ 1526 1472 1500 1530 

1347 1350 1386 ▬ 1360 1332 

▬ 1242 сд. ▬ 1200 1218 ▬ 

982 1094 1060 1058 сд. 

1003 

1030 1080 

▬ 586 570 575 562 сл. 

494 сл. 

577 

Примечание: жирные чёрточки –частота максимума, сл.- следы. 

 

На рис.3.6 (спектры 1-3) приведены ИК-спектры корневища одуванчика, 

положения νмахс. приведены в табл. 3.5.  В спектре 1 образца максимум 

полосы поглощения ОН- групп наблюдаются при 3128 см-1, на 

высокочастотном крыле при 3270 см-1 видны следы полосы, на 

низкочастотном крыле проявляется очень слабая полоса поглощения СН3 –

групп при 2895 см-1. Полоса ОН- группы в спектре 2 образца не проявляется, 

полоса СН – групп очень интенсивная, в области максимума расщеплена на 
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дублет при 2900 и 2858 см-1. В спектре 3 образца интенсивность полос 

усиливается почти в два раза, поэтому запись спектров проводилась с 

навеской в 4 мг. Максимум полосы ОН- групп проявляются при 3300 см-1, на 

низкочастотном крыле наблюдаются следы полосы СН – групп.  

 

Рис. 3.6. ИК-спектры корневища одуванчика, собранного в разные периоды 

роста: 1-мае; 2- октябре; 3-февраль; до катионообмена. 

 

Для полос поглощения в области частот 1800– 400 см-1 в спектрах 

образцов корневища также наблюдаются заметное различие формы, 

положения νмахс.  и интенсивности полосы поглощения. В спектре образцов 1 

и 2, рис. 3.6. (спектры 1, 2) наблюдаются по пять полос, различающихся по 

форме, положению νмахс. и интенсивности. Более заметные различия 

наблюдаются в спектре 3 образца: интенсивности полос почти в два раза 

уменьшаются (относительно интенсивности полосы ОН – групп).  Широкая 

полоса в области частот 1600-1200 см-1 в максимуме расщеплена на очень 

узкие и широкие пики с одинаковыми интенсивностями при 1465 и 1347 см-

1. Полоса при 570 (±5) см-1, наблюдаемая в спектрах 1 и 2 образца, не 

проявляется.   
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Таблица 3.5 

Положение νмахс.  корневища одуванчика до и после катионообмена 

Примечание: слд-следы полосы; ос- очень слабая по интенсивности. 

Необходимо отметить, что из всех исследованных образцов одуванчика 

только в спектрах 2 листьев и корневища полоса поглощения ОH– групп не   

проявляется. Обычно в данной области частот проявляются очень слабые 

полосы CН – групп. Отсутствие полосы ОН – групп в спектрах 2 можно 

объяснить погодными условиями, т.е. жарким летом и очень низкой 

влажностью почв. Характер поглощения в данной области частот показывает, 

что на процесс биосинтеза и формирования составляющих компонентов 

функциональных групп органов одуванчика существенно влияет период 

роста растения и этот факт необходимо учитывать при назначении сроков 

сбора материала для нужд фармацевтического производства [83, 7-А].   

Период сбора (корневище)  

Февраль Май Октябрь 

До После До После до После 

3050 3340 

3260 

3270 cлд 

3128 

3258 

 

▬ 3136 

2900, 

2872 слд 

2930 2895 2880 слд 2900 

2843 

2874 

 1600 1554 1580 осл  1530 

1465    1500  

1347 1362 осл 1374  1386 1332 

 1300 осл 1226  1290 осл  

978 1162 

1100 

1064 

 

1032 

 

1035 

 

1030 

 

972 

 592 560 572  568 
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Для выяснения вклада гидроксильных и карбоксильных групп в 

формировании  ИК-спектров и определения ЭММВ гидроксильных групп 

листья и корневище одуванчика подвергались катионообмену в 2% водном 

растворе СuSO4 согласно методике [56].  

На рис. 3.7 (спектры 1-3) приведены ИК-спектры образцов листьев 

одуванчика после катионообмена, положения νмахс которых приведены в 

табл.3.6.  

 

Рис. 3.7. ИК-спектры листьев одуванчика, собранного в разные периоды 

роста: 1 – мае; 2-октябре; 3-феврале; после катионообмена. 

 

Для ИК-полос поглощения в области частот 3700 – 2300 см-1 после 

катионообмена наблюдаются следующие различия. В спектре 1 наблюдается 

незначительное увеличение интенсивности широкой полосы, в 

высокочастотной области полосы ОН- групп проявляются следы полосы при 

3230 см-1. Более существенное различие наблюдается в спектре 2, четко 

проявляется полоса ОН – групп с максимумом при 3210 и 3300 см-1, на 

низкочастотном крыле видна очень слабая полоса СН2- группы при 2874 см-1.  
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Таблица 3.6 

Положение νмахс.  до и после катионообмена и  

рассчитанные значения ЭММВ. 

Период сбора νмахс.    (ОН)  катионообмен 

До после ∆ν,см-1 H , кДж/моль 

Л
и

ст
ье

в
 Май 3185 3136 49 3,73 

Октябрь 3042 3136 94 7,16 

Февраль 3168 3300 132 9,85 

К
о
р

н
ев

и
щ

е 
  Май 3128 3258 130 9,52 

Октябрь ▬ ▬ ▬ ▬ 

Февраль 3050 3342 292 20,86 

 

Для полос поглощения листьев в области 1800 – 400 см-1 после 

катионобмена,  также наблюдаются изменения положение νмахс   приведены в 

табл.3.6.   В спектре 1 рис.3.8 наблюдается смещение максимума полосы  

 

Рис.3.8. ИК- спектры корневища одуванчика после катионообмена:  

1-майский, 2- октябрьский, 3-февральский. 
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поглощения при 1526 см-1 в сторону низких частот на 54 см-1 а полоса в 1386 

см-1 сглаживается и проявляется слабая полоса в 1200 см-1 а полоса при 1060 

см-1 расщепляется. В ИК-спектре образцов 2, в диапазоне 1600 – 1200 см-1 

(спектр 2) наблюдаются сдвиг νмахс и уменьшение интенсивности полосы, а 

максимум полосы 567см-1 становятся более острым. В спектре 3 

интенсивности полос 1600 и 592 см-1возрастают и наблюдаются также следы 

очень слабых полос, интенсивная полоса при 1000 см-1 в области максимума 

расщепляется на слабый триплет (см. табл.3.6). 

Для ИК – спектров корневища в области частот 3600 – 2600 см-1 после 

катионообмена также наблюдаются заметные различия, положения νмахс 

приведены в табл.3.6. На рис. 3.8 (спектры 1-3) приведены ИК-спектры 

корневища одуванчика после катионообмена. В спектре 1 рис. 3.8. максимум 

полосы ОН – групп смещаются в высокочастотную область на 142 см-1 и 

проявляются при 3258 см-1, наблюдаемые на высокочастотном крыле следы 

полосы и полоса СН– групп сглаживаются. Более сильные различия 

наблюдаются в спектре 2. Полоса ОН – групп вообще не проявляется, полоса 

СН3 –групп очень интенсивная и имеет максимум при 2942 см-1, на 

низкочастотном крыле наблюдаются следы полосы СН2 –группы. В спектре 3 

максимум полосы ОН–групп смещаются в высокочастотную область и 

расщепляются на дублет при 3340 и 3260 см-1, наблюдается очень слабая 

полоса СН-групп при 2930 см-1. 

 Более заметные различия после катионообмена наблюдаются в ИК –

спектрах корневища в области частот 1800 – 400 см-1. В спектре 1 рис. 3.9 

полосы в области частот 1600 –1200 см-1 практически сглаживаются, 

наблюдаются следы очень слабой полосы при 1580 см-1 и полос при 1035 и 

572 см-1. Полосы в области частот 1600 – 1200 см-1 в спектре 2 рис.3.9 

приобретают слабую дублетную форму с νмахс. 1570, 1500 и 1340, 1300 см-1, 

соответственно, интенсивности полос при 1000 и 585 см-1 возрастают. В 

спектре 3 рис. 3.9 наблюдаются интенсивные полосы с максимумом при 1600 

и 592 см-1 и следы очень слабых полос при 1362 и 1300 см-1, очень 
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интенсивная полоса в области максимума расщепляется на триплет при 1162, 

1100 и 1064 см-1. 

4 8 12 16 20
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Рис. 3.9. Зависимость сдвига полосы )(ОH  до и после катионообмена от 

ЭММВ H  в разные периоды роста растения: разные периоды роста 

растения: 1-май, 2- октябрь. 3-февраль, 4-май, 5-октябрь, 6-февраль. 

 

Для объективной оценки изменения спектральных характеристик были 

оценены ЭММВ групп, определяющих поглощение в областях частот 3800- 

3000 см-1 и 1800-1500 см-1. Полученные данные ЭММВ (см. табл.3.6) 

показывают, что доля водородных и карбонильных С=О связей 

карбоксильных групп в ИК-спектрах поглощения листьев одуванчика более 

существенена у образцов, собранных в феврале. 

По известному корреляционному соотношению, по величине сдвига 

полос поглощения группы ОН )(ОH  определена энергия образования Н-

комплексов H , где полученные значения H  по величине сдвига   полосы 

)(OH  представлены на рис. 3.9.  Видно, что зависимость   от H  является 

линейной, что свидетельствует о росте величины сдвига с ростом прочности 

водородной связи. 
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 Кроме того, была изучена миграция тяжёлых металлов (ТМ) в листьях 

и корневище одуванчика в зависимости от периода роста. В табл.3.7 

приведено количественное содержание ТМ в составе почвы, атмосферы и 

составных частях одуванчика. Анализ показывают, что прямой зависимости 

миграции ТМ от периода роста в составные части растения не наблюдается. 

 Таким образом, анализ спектроскопических результатов полученных 

для одуванчика в зависимости от время произрастания показывают, что 

максимумы полосы в области связанных водородных связей зависят от время 

роста. Наибольший сдвиг махс  для полос  ОН-групп после катионообмена 

наблюдается для образцов, собранных в феврале месяце; оценка ЭММВ 

связей по данным спектров корневища и листьев показывает, что 

наибольшей энергией обладают образцы, собранные в феврале месяце. 

 

3.3. Влияние высоты места произрастания на спектроскопические 

свойства составных частей одуванчика из Памирского региона 

 

В предыдущих разделах было показано, что годы и период роста 

растений влияют на формирование химических компонентов составных 

частей одуванчика. Таджикистан высокогорный регион, где одуванчик 

произрастает практически во всех регионах. Поэтому представляло интерес, 

исследовать влияние высоты над уровнем моря на процессы биосинтеза и 

формирование химических компонентов растений. В связи с этим были 

исследованы корневища и листья одуванчика лекарственного, собранных в 

относительно экологически чистых местностях высокогорных Шугнанском и 

Рушанском районах, расположенных на высоте 3000 и 3180 метров над 

уровнем моря [22-А]. 



Таблица 3.7 

 Миграция тяжёлых металлов в листья одуванчика в зависимости от периода роста 

элементы почва 
атмосфера Май октябрь февраль 

октябрь февраль Листья Корны Листья Корны листья корни 

Sr 
396,16 

171,96 174,26 130,07 118.07 120,66 132.7141 121,69 122,90 

Pb 18,72 100,13 67,87 21,77 17,16 16,62 21,85 16,79 19,67 

As 15,29 40,70 39,50 0,60 2,52 2,79 - 0,23 0,04 

Zn 87,57 37,98 40,00 153,21 92,32 128,24 166,34 102,85 141,93 

Cu 146,30 18,04 16,43 43,12 44,47 44,04 42,94 42,76 40,22 

Ni 55,94 21,93 22,97 3,91 4,43 2,96 6,55 3,13 4,76 

Co 10,10 54,25 56,68 16,55 15,24 15,03 17,51 15,81 18,87 

Fe2O3(%) 5,35 1,97 2,01 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2, 06 

MnO 999,87 216,28 183,24 268,62 203,77 197,91 280,15 187,97 175,36 

Cr 98,04 111,93 110,07 97,74 98,33 98,01 99,47 98,12 99,19 

V 130,38 369,95 443,81 56,16 65,60 62,70 66,45 65,72 77,66 

TiO2 (%) 0,72 - - - - - - - - 



На рис.3.10 и 3.11 (спектры 1,2), приведены ИК-спектры листьев и 

корневища одуванчика, собранных в Шугнанском и Рушанском районе.  

 

Рис.3.10. ИК-спектры листьев одуванчика из Шугнана (1, 1′) и Рушана 

(2, 2′): 1, 2- до катионообмена; 1′, 2′ - после катионообмена 

 

 

Рис. 3.11. ИК-спектры корневища одуванчика из Шугнана (1,1′) и 

Рушана (2, 2′): 1, 2- до катионообмена; 1′, 2′ - после катионообмена 
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Видно, что всем частям одуванчика в области частот 3800-2830 см-1  

характерна широкая интенсивная  полоса поглощения группы  ОН связанных 

межмолекулярных и внутримолекулярных водородных связей, а на  

низкочастотном крыле слабая полоса, относящаяся к колебаниям СН – групп, 

которая отличается по интенсивности и положению νмахс. В табл. 3.8 

приведены положения νмахс  ИК- полос поглощения. 

Таблица 3.8 

Спектральные и энергетические характеристики составных частей  

одуванчика и положения νмахс до и после катионообмена 

 

В области частот 1800-400 см-1 в ИК-спектрах составных частей 

исследованных образцов одуванчика наблюдаются пять полос, где, в 

основном, проявляются частоты поглощения –С=О, –С=С–и 

деформационных колебаний ОН – групп и др., которые отличаются по 

интенсивности и соотношению интенсивностей полос поглощения, а также 

положений νмахс. (см. табл. 3.8). Наблюдается более сильное повышение 

интенсивности полосы при 1000 см-1 в спектре корневища, на высоко – и 

низкочастотном крыльях проявляются следы пиков при 1082, 995 и 770 см-1, 

максимум полосы при 550 см-1  становится более острым. 

Место сбора 

положения νмакс. ОН νмакс. СООН 

до после Δν, 

см-1 

H  , 

кДж/моль 

До После Δν, 

см-1 

H  , 

кДж/моль 

Рушан 

Листья 3300 3360 60 5,53 1600 1605 5 0,96 

Корни 3350 3330 20 1,86 1590 1614 24 4,6 

Шугнан 

 

Листья 3300 3280 20 1,89 1560 1605 35 6,75 

Корни 3380 3390 10 0,91 1570 1620 50 9,55 
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Для образцов из Рушана наблюдаются сходные изменения полос 

поглощений, при этом максимумы всех полос поглощений листьев, 

относительно тех же полос образцов из Шугнана, смещены в 

высокочастотную область (см. табл. 3.8). В спектре корневища в 

низкочастотном крыле полосы 1586 см-1 наблюдаются следы полосы при 

1500 см-1, а интенсивность слабой полосы при 1220 см-1 повышается.  

Необходимо отметить, что из всех исследованных образцов одуванчика 

[58,80-81] только в спектрах образцов из Шугнана и Рушана сильных 

изменений по форме и положению νмахс полос в зависимости от места сбора 

не наблюдаются. В частности, если для листьев одуванчика смещения νмахс. 

полос в зависимости от места сбора не наблюдается, то для образцов из 

предыдущих разделов оно составляло до 220 см-1. Этот факт свидетельствует 

о том, что действительно экологические факторы места произрастания 

влияют на процессы биосинтеза компонентов растений и образование 

межмолекулярных водородных связей.  

Для выяснения вклада группы ОН и СООН в образование полос 

поглощения составные части одуванчика подвергались катионообмену, т.е. 

выдержкой в 2% водном растворе СuSO4 по методике [56]. На рис. 3.10 

(спектры 1′ и 2′) показаны характерные ИК-спектры поглощения листьев 

одуванчика после катионообмена. Видно, что после катионообмена в спектре 

листьев образцов из Рушана и Шугнана максимумы полосы ОН – групп 

смещаются на 60 и 20 см-1 в низко – и высокочастотной области (см. табл. 

3.8).  

Более заметные изменения в спектрах после катионообмена 

наблюдаются для полос в области частот 1800– 400 см-1. В спектрах 

составных частей одуванчика из Шугнанского и Рушанского районов 

наблюдается перераспределение интенсивностей полос при 1580 (±20) см-1, с 

повышением интенсивности полосы 1020 (±20) см-1. Полосы, находящие в 

области 1420 – 1150 см-1, расщепляются на слабые полосы.  
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Сдвиг максимумов полос поглощений в области валентных колебаний 

связанных межмолекулярными и внутримолекулярными водородными 

связями ОН и СООН групп, в ИК-спектрах составных частей одуванчика 

после катионообмена показывает разные прочности водородной связи. 

Данные, полученные после катионообмена, характеризуют особенности 

образования физико-химической структуры составных частей растения в 

процессе биосинтеза. Для оценки спектральных изменений был проведён 

расчёт энергии межмолекулярной водородной связи функциональных групп, 

вносящих вклад в полос поглощения в областях 3800-3000 см-1  и  1800-1500 

см-1.Сдвиг максимумов этих полос после катионообмена свидетельствует о 

наличие кислотных групп в молекулярной структуре одуванчика.  

Согласно работе [54] оценено значение энергии межмолекулярной 

водородной связи групп, вносящий вклад в поглощение полос в 3800-3000 

см-1 и 1800-1500 см-1. Полученные значения энергии свидетельствуют, что 

водородная связь более существенно дает вклад в ИК -спектры листьев 

образцов собранных в Рушане (5,53 кДж), для С=О– карбоксильных групп у 

образцов, собранных в Шугнане (9,55 кДж) (табл. 3.8).  

Таким образом, полученные результаты и их сравнение с данными 

работы [56-58], показывают, что условия произрастания существенно влияют 

на процесс биосинтеза молекулярной структуры составных частей растений, 

в первую очередь на систему меж– и внутримолекулярных водородных 

связей, что проявляется в различиях ИК полос поглощений по форме, 

положению νмахс. и интенсивности. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

3.4. Спектральные характеристики одуванчика, собранных в разных 

странах 

 

В настоящем параграфе приводятся результаты исследования 

спектральных показателей составных частей (листьев и корневище) 

одуванчика, собранные в отдаленных друг от друга местностях, в России, 

Белоруссии и Германия [16-А, 21-А, 36-А]. На рис. 3.12 и 3.13 приведены ИК 

– спектры листьев и корневища одуванчика в зависимости от места сбора. 

Всем спектрам исследованных образцов в области частот 3800-2400 см-1 

характерны широкие интенсивные полосы поглощения ОН–групп, и слабая 

полоса СН – групп, которые отличаются по форме интенсивности и νмахс. 
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Рис. 3.12. ИК-спектры поглощения листьев одуванчика до 

катионообмена:1-из России; 2- Минск-1, 3-Минск-2 Белоруссии; 4-из 

Германии. 

 

В спектре листьев (рис. 3.12) наблюдаются расщепление максимума 

полосы ОН-групп: в образцах (1) следы на триплет, в образце (2) на четкий 

дублет при 3374 и 3330 см-1, а также на высокочастотном крыле следы 
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полосы при 3438 см-1, в образце (3) пять четких полос поглощения. В спектре 

корневищ также наблюдаются: в образцах (1,3), на низкочастотном крыле 

слабая полоса при 3310 и 3160 см-1, в образце (2) на высокочастотном крыле 

следы полос, в образце (4) расщепление максимума на дублет при 3423 и 

3345 см-1. Спектрам листьев в области 1800-400 см-1 характерны пять полос 

поглощения, различающихся по положению νмахс. по интенсивности. В 

спектре образцов (2 и 4) на низкочастотном крыле полосы 1600см-1 

наблюдаются очень слабая полоса. В спектрах корневище в области 1700 – 

400 см-1 наблюдаются более заметные отличие В спектре образцов 1 

проявляются пять полос, где на низкочастотном крыле полосы 1600 см-1 и на 

высокочастотном крыле полосы 995(±15) см-1 наблюдаются очень слабые 

полосы. 
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Рис.3.13. ИК-спектры поглощения корня одуванчика до 

катионообмена:1-из России; 2-из Минск-1; 3-Минск-2; 4-из Германии. 

 

Максимум полосы при 1360 см-1 в образце (4) сглажены и наблюдаются 

следы расщепления. На низкочастотном и высокочастотном крыле полосы 

980 см-1 образцов (3), наблюдаются очень слабые полосы при 1072, 1028 и 
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878 см-1.  

На рис. 3.12 и 3.13 приведены ИК-спектры листьев и корневища после 

катионообмена, а в табл. 3.10 приведены положения νмахс. их полос 

поглощения. В спектрах листьев (1-3) на высокочастотном крыле полосы ОН 

– групп наблюдаются следы полос, в образце (4) полоса ОН – групп в 

области максимума расщеплена на дублет при 3427 и 3332 см-1. 
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Рис.3.14. ИК-спектры поглощения листьев одуванчика после 

катионообмена: 1-из России; 2- из Минск-1; 3-из Минск-2; 4- из Германии. 

 

В спектре корневища в полосах ОН – групп наблюдаются: в образцах 

(1,2) на высоко – и низкочастотном крыле максимума следы полос, в образце 

(4) на высокочастотном крыле следы полос (см. табл. 3.10). 

В спектрах листьев и корневища после катионообмена наблюдаются 

заметные различия в области 1700 – 400 см-1. В спектре листьев образца 1 

наблюдаются уменьшение интенсивности полосы 1360 см-1 и расщепления 

максимума полосы при 1012 см-1 и 1070.  
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Рис.3.15. ИК-спектры корневища одуванчика после катионообмена: 1-из 

России; 2-из Минск-1; 3-из Минск-2; 4-из Германии. 

 

Таблица 3.10  

Положение νмахс листьев и корневища одуванчика до и после катионообмена 

и рассчитанные значения ЭММВ. 

 Листья  Корневище  

№ 
До После 

∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/моль 
До После 

∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/моль 

1 3340 3315 25 1.78 3300 3310 100 7.23 

2 3332 3334 2 0.14 3340 3344 4 0.28 

3 3322 3340 18 1.29 3340 3220 120 8.58 

4 3364 3205 59 4.18 3426 3300 126 8.78 

1 1560 1610 50 7.65 1570 1620 50 7.61 

2 1600 1614 14 2.09 1600 1610 10 1.49 

3 1586 1620 34 5.12 1576 1625 49 7.42 

4 1600 1644 44 6.56 1586 1627 41 6.17 

 

Наблюдаемые следы на крыле полосы при 1600 см-1 в образце (2) 

приобретают четкую форму при 1500 см-1, полоса при 1360 см-1 

сглаживается.  В спектрах образцов (3,4) наблюдаемые полосы в области 
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частот 1450-1150 см-1 практически сглаживаются, наблюдаются только 

следы. 

В спектре корневища образцов (1) интенсивность полосы при 1360 см-1 

снижается, и наблюдаются следы расщепления, в образцах (2-4) полосы в 

области частот 1450-1200 см-1 практически сглажены, наблюдаемые следы  

на крыле полосы при 1120(±20) см-1 тоже сглажены. 

Для оценки изменение происходящие в спектрах проведён расчет 

энергии межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) групп, дающих вклад в 

поглощение в областях 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1. В табл. 3.10 

приведены положения νмахс колебаний ОН – и С=О –групп до и после 

катионообмена и рассчитанные значения ЭММВ для листьев и корневища 

одуванчика.   

Таким образом, результаты исследования спектральных свойств листьев 

одуванчика, собранных в разных странах, показывают, что более заметные 

различия наблюдаются в спектрах корневища, положении νмахс. и ЭММВ. 

 

3.5. Исследование влияния магнитного поля и низкоинтенсивного 

лазерного излучения на спектральные характеристики составных 

частей одуванчика 

 

Во многих научных центрах мира разрабатываются методы воздействия 

различных физических факторов на сельскохозяйственные культуры, 

оказывающими стимулирующее влияние на рост, развитие и урожайность 

сельскохозяйственных культур [84-89]. Установлено, что физическое 

воздействие на семена, в отличие от обработки различными химическими 

удобрениями и радиацией, с экологической точки зрения является 

значительно более чистым. Физическая обработка семян культур, например, 

с помощью постоянного магнитного поля (ПМП) или низкоинтенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ), ничем дополнительным не обогащают их 

содержание, зато способствует лучшему ходу реакций биосинтеза 
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составляющих будущего растения за счёт имеющихся в них исходных 

веществ. Согласно [87-89], в научной литературе отсутствуют данные по 

негативным последствиям практического применения магнито-лазерных 

агротехнологий. Следовательно, физические способы предпосевной 

обработки семян и растений ПМП и НИЛИ, в отличие от химических, 

биологических и радиационных, являются экологически чистыми и 

безопасными для здоровья человека. При использовании лазерного 

излучения произрастания семян разных культур происходят наиболее 

активно. Лазерная обработка семян полевых и овощных культур стимулирует 

биосинтез хлорофилла. Воздействие ПМП и обработка лазерным лучом 

активизируют биологические процессы в тканях растений. Такая активизация 

метаболических процессов способствует быстрому и дружному всходу [87-

89]. Однако в литературе практически отсутствуют исследования, в которых 

бы было исследованы влияния именно предпосевной обработки семян 

культивируемых лекарственных растений ПМП и НИЛИ. 

В связи с этим нами было проведено исследование ИК-спектров 

культивированного лекарственного одуванчика, выращенного из 

предварительно обработанных ПМП (150 тесла) и НИЛИ (λ=0,63 мкм, 40 

мВт) семян.  

Порядок обработки и разделения семян был следующим. Определённое 

количество семян разделяли поровну на три группы: I – исходная; II – 

семена, пятикратно пропущенные через специальный магнитный модулятор 

(ПМП), затем в течение 20 мин обработанные НИЛИ; III-то же, что и II, но 

обработанные НИЛИ в течение 30 мин.  

Все три группы образцов были засеяны на площадях по 2 м2. 

Эксперимент показал, что растения из обработанных ПМП и НИЛИ семян 

расцветали на восемь дней раньше, чем из необработанных [88,89]. 

На рис. 3.16 и 3.17 показаны ИК-спектры образцов листьев и 

корневища культивированного одуванчика. Во всех трёх группах в диапазоне 

волновых чисел 3800–2500 см-1 наблюдается широкая интенсивная полоса 
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групп ОН, связанных меж – и внутримолекулярными водородными связями и 

слабая полоса на низкочастотном крыле, относящаяся к валентным 

колебаниям группы СН.  ИК-спектры, хотя имеют сходство, но отличаются 

по форме, положению νмахс. и интенсивности.  

 В ИК-спектре листьев одуванчика, выращенного из не обработанных 

семян наблюдается группа слабой полосы при 3370 см-1, в образцах 

корневища (II) на высокочастотном крыле наблюдаются следы полос. В 

сбразцах (III): в спектре листьев максимум полосы становятся более острым, 

на высоко – и низкочастном крыле проявляюстя следы полос, в спектре 

корневище наблюдаются следы расщепления максимума. 

 

Рис. 3.16.  ИК-спектры листьев одуванчика из семян: I- 

необработанные; II- обработанный МП+НИЛИ и III- обработанный НИЛИ.  
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Рис.3.17.  ИК-спектры корневища одуванчика: 1- необработанные, 2- 

обработанный МП+НИЛИ, 3- обработанный НИЛИ. 

Для установление вклада группы ОН и СООН в образование полос и 

определения энергия образование Н-связи гидроксильных групп, листья и 

корневище одуванчика подвергались катионообмену. 

На рис. 3.18 и 3.19 приведены ИК-спектры листьев и корневища 

одуванчика после катионообмена. В спектре листьев образцов (I) 

наблюдаются уширения и разглаживания в области максимума полосы ОН-

групп и снижение интенсивности полосы СН-групп, в образцах II и III 

расщепление максимума полосы ОН-групп на слабый дублет, а также 

сглаживание полосы СН-групп в образцах III. В спектре корневища в образце 

I наблюдаются сглаживание максимума полосы поглощения групп ОН и 

следы расщепления, в образцах II на высокочастотном крыле максимума 

наблюдаются следы полосы при 3452 см-1, а интенсивность полосы группы 

СН снижается во всех образцах. 

Более заметные отличия после катионообмена наблюдаются для полос 

поглощений в диапазоне частот 1800 – 400 см-1. В спектре листьев на 

низкочастотном крыле наблюдается полоса колебаний –С=О–групп; в 

образцах I следы, полоса при 1000 см-1 повышается по интенсивности и 

уширяется, максимум полосы при 550 см-1 смещаются   на 27 см-1 в 
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высокочастотную область. Более сильные различия наблюдаются в спектрах 

образцов II и III. Полоса при 1600 см-1 расщепляется на дублет при 1632 и 

1535 см-1, интенсивность полосы при 1373 см-1 снижается.  

 

Рис.3.18. ИК – спектры листья одуванчика после катионообмена:  

I- исходный, II-обработанный, МП+НИЛИ, III- обработанный НИЛИ. 

 

Рис. 3.19. ИК – спектры корневища одуванчика после катионообмена: 

1-исходный, 2- обработанный МП +НИЛИ, 3- обработанный НИЛИ 

 Полоса при 1014 см-1 уширяется и в области максимума расщепляется на три 

четких узких полосы при 1223, 1171, 1000 см-1, различающиеся по форме и 

интенсивности, на высокочастотном крыле полосы –С–О–Н– групп 



59 
 

 

 

проявляется очень узкая и слабая полоса при 500 см-1. Аналогичные 

изменения после катионообмена наблюдаются  в ИК-спектрах корневища 

образцов I- III, а на высокочастотных крыльях полос при 577(±3) см-1 

наблюдается очень слабая полоса, различающаяся по отношению 

интенсивности к положению νмахс..  

Следует отметить, что из всех исследованных образцов листьев и 

корневищ одуванчика [8-А,27-А]. только в спектрах образцов II и III для 

полос поглощения в диапазоне частот 1800 – 400 см-1 наблюдаются такие 

сильные изменения после катионообмена, которые являются свидетельством 

воздействия МП и НИЛИ на формировании функциональных групп. 

Для оценки спектральных изменений нами были вычислены ЭММВ 

групп, вносящих вклад в поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 

1750-1500 см-1 согласно [56]. В табл. 3.11 приведены положения νмахс. 

колебаний ОН – и С=О –групп, до и после катионообмена и рассчитанные 

значения ЭММВ для листьев и корневища одуванчика. 

Таблица 3.11 

Положение νмахс.  листьев и корневища одуванчика до и после катионообмена.

 Расчётные значения ЭММВ 

Физическое 

Воздействие 

νмахс.   

ОН СООН 

До после 
∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/ 

Моль 

до после 
∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/

моль 

л
и

ст
ья

 

Необраб. 3330 3360 30 2.15 1575 1600 25 3.76 

НИЛИ и МП 3326 3376 50 3.59 1600 1632 32 2,8 

НИЛИ  3275 3400 125 9.1 1575 1567 7 1,07 

к
о
р

н
ев

и
щ

е Необраб. 3240 3284 44 3,24 1580 1600 20 2.0 

МП и НИЛИ 3290 3350 60 4,35 1580 1600 20 2,0 

НИЛИ 3300 3286 14 1,01 1586 1600 14 2,1 
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Используя известное  корреляционное соотношение по величине сдвига 

полос поглощения групп ОН )(ОH  оценена энергия образования Н-связи 

𝛥𝐻. Найденные зависимости H  от величине   полосы ОН )(OH  показаны 

на рис. 3.20. Видно, что это зависимость  является линейной, то есть рост 

прочности водородной связи приводит к росту величины сдвига полосы. 
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Рис. 3.20. Зависимость величины сдвига полосы )(ОH  до и после 

катионообмена от энергии ММВ одуванчика: а- листья, б- корень. 

 

Для определения зависимости наблюдаемых в спектрах различий и 

влияния предпосевных воздействий физических факторов на процесс 

миграции ТМ в растениях был проведен сравнительный анализ содержания 

ТМ в почве места сбора и листья растений. В табл. 3.12 приведены 

результаты анализа содержания ТМ. Как видно из таблицы, заметных 

различий в общей миграции ТМ при обработке семян МП и НИЛИ не 
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наблюдаются. Повышение содержания Zn и Pb возможно связано с 

атмосферными факторами. 

Таблица 3.12 

Содержание ТМ (мг/кг) в составе почвы места сбора и в листьях одуванчика 

Элем. Почва А I II III 

Sr 
396,16 

130,07 120,15 122,14 119,40 

Pb 18,72 21,77 22,04 22,34 19,60 

As 15,29 0,60 - - 1,03 

Zn 87,57 153,21 134,42 134,26 148,38 

Cu 146,30 43,12 42,24 39,83 42,64 

Ni 55,94 3,91 3,67 4,07 1,91 

Co 10,10 16,55 17,60 19,39 16,54 

Fe2O3 5,35 2,07 2,07 2,06 2,06 

MnO 999,87 268,62 220,03 208,85 204,86 

Cr 98,04 97,74 99,07 99,37 99,09 

V 130,38 56,16 68,83 60,11 59,75 

TiO2 0,72 - - - - 

         Примечание: А – дикорастущий. 

 Таким образом, установлено, что предпосевное воздействие на семена 

МП и НИЛИ влияет на процесс биосинтеза и формирование физико-

химических компонентов растения, о чём свидетельствуют заметные 

различия спектров до и после катионообмена, но практически не влияют на 

процесс миграции ТМ в растения.  
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3.6. Расчёт колебательного спектра инулина 

 

В работах [56-59] методом ИК–спектроскопии исследовано влияние 

условия места произрастания на спектроскопические характеристики листьев 

и корневища лекарственного растения одуванчик (Taraxacum officinalle 

Wigg.).  

Было показано, что в зависимо от места сбора ИК– спектры отличаются по 

форме, положению максимума полосы (νмахс.) и интенсивности, в частности 

положение νмахс колебаний группы ОН меняется от 3000 до 3380 см-1. Для 

корректной интерпретации экспериментальных спектров, т. е. отнесения 

полос поглощения к определенным типам колебаний необходим расчёт их 

колебательных спектров. 

Согласно [2], инулин составляет 40% состава одуванчика, который 

используется в медицине для лечения ряда заболеваний, в связи с чем 

изучение структуры и свойств инулина само по себе представляет 

определённый интерес. Так, в работе [90] приведены экспериментальные 

ИК–спектры высокоочищенного инулина, выделенного из клубней георгина, 

определены положения νмах полос поглощений, которые использовались в 

настоящей работе для сравнительного анализа. Поэтому для корректной 

интерпретации экспериментальных ИК– спектров одуванчика были 

рассчитаны колебательные спектры инулина [91].  

На рис. 3.1 показаны ИК-спектры инулина и листьев одуванчика, 

собранных в 2014  г. г. Душанбе. Видно, что основные полосы поглощения в 

расчетных и экспериментальных спектрах примерно совпадают. Поэтому 

рассчитанные колебательные спектры инулина можно использовать для 

интерпретации экспериментальных спектров одуванчика. 
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Рис. 3.21. ИК-спектры: 1 – инулина; 2 – листьев одуванчика.  

 

Молекула инулина – цепочка из 30–35 остатков фруктозы в фуранозной 

форме.  

 

Структурная формула инулина. 

 

Расчёт частот нормальных колебаний инулина проведён по методике 

[92] используя программу LEV-100.  При расчете в качестве модели 

использована 25 остатков фруктозы. В табл. 3.13 приведены расчётные 

частоты максимумов для сравнительного анализа и экспериментальные νмахс.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
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ИК-полос поглощения инулина и составных частей (корневища и листьев) 

одуванчика [5-А,24-А]. 

Из таблицы видно, что расчётные частоты нормальных колебаний 

близки с экспериментальными частотами. Полученные результаты имеют б 

практическое ценность, поскольку дают возможность использовать 

результаты данной работе, при интерпретации не только экспериментального 

ИК-спектра инулина, но и экспериментального ИК– спектра одуванчика. 

 

 

Таблица 3.13 

Положение полос поглощения инулина, корневища и листьев одуванчика 
νмакс., см-1 

Отнесение 
νмакс.,см-1 

Инулин Одуванчик 

Экспер. Расч. 
 Экспер.

 
1 2 

1 2 3 4 5 

3420 3420 
OHq  3380 3280 

2960 
2957 

3CHq  
2872 2900 

2906 
3CHq  

2850 2850 
3CHq    

1640 

1675  C C C  , OCC  , CCQ   1700 

1610 1622 
OCC  , C C C  , CCQ   

1600 1518 
2CH

, COH  

1475 

1443 
2CH

, OCC  , HCO  , CCQ   1425 

1400 
1402 

2CH
, HCC  , CCO   

1395 
1384 

2CH
, HCC   

1320 
1368 

CCO  , HCC     

1317 
CCO  , HCC     

1250 1177 
HCC  , OCQ    1240 

1125 
1135 

HCC  , C C C     

1101 
HCO  , HCC     

1075 
1096 

HCO  , HCC    
1025 

1087 
HCO  , HOC    
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1037 
HCC    

953 
HCO     

930 
HCO     

860 
843 

HOC     

827 
HOC     

820 

818 
HCC  , HOC     

795 
HCC  , HOC     

741 
HOC     

575 
699 

HOC   
600 

 

654 
HOC    

525 
539 

HOC   
 520 

529 
HOC   

Примечание: q – валентные колебания группы  С–Н и O–H; Q–

валентные колебания группы С–С, С–О, – деформационные колебания 

углов Н–С–Н и С-О-Н,  – деформационные колебания углов С–С–Н, C–O–H 

и О-С-Н,  – деформационные колебания углов С–С–С, С–С–O, С–О–С и О–

С–О: 1– корневища, 2– листьев. 

 

3.7. Заключение к третьей главе 

 

На основании анализа и обобщения результатов данной главы можно сделать 

следующие выводы: 

-условия произрастания существенно влияют на процесс формирования 

молекулярной структуры составных частей одуванчика в первую очередь на 

систему меж– и внутримолекулярных водородных связей, что проявляются в 

различии ИК-полос поглощений по форме, положению νмах и интенсивности. 

-влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и магнитного поля 

приводят к изменению положения полосы валентных колебаний связей 

HO , HC  ,COOH  и, соответственно, к изменению энергетических 

параметров исследованных объектов, что свидетельствуют о воздействия 

физических факторов окружающей среды на свойств  образующихся меж- и 

внутримолекулярных связей. 
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-рассчитанные частоты нормальных колебаний молекулы инулина 

находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами, 

что дают возможность использовать полученные результаты для 

интерпретации не только экспериментального ИК-спектра инулина, но и 

экспериментального ИК – спектра лекарственного растения одуванчика. 

На основании анализа и обобщения результатов данной главы можно сделать 

следующие выводы: 

-условия произрастания существенно влияют на процесс формирования 

молекулярной структуры составных частей одуванчика в первую очередь на 

систему меж– и внутримолекулярных водородных связей, что проявляется в 

различии ИК-полос поглощений по форме, положению νмахс и интенсивности. 

-влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и магнитного поля 

приводит к изменению положения полосы валентных колебаний связей 

HO , HC  ,COOH  и, соответственно, к изменению энергетических 

параметров исследованных объектов, что свидетельствует о воздействиях 

физических факторов окружающей среды на свойств, образующихся меж- и 

внутримолекулярных связей. 

-рассчитанные частоты нормальных колебаний молекулы инулина 

находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами, 

что дают возможность использовать полученные результаты для 

интерпретации не только экспериментального ИК-спектра инулина, но и 

экспериментального ИК – спектра лекарственного растения одуванчика. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ  ПРИРОДНЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

4.1. Спектральные и энергетические характеристики мяты азиатской 

(Мentha asiatca Boriss) в зависимости от места произрастания  

В предыдущей главе было показано, что в зависимости от 

экологических факторов места сбора, года и периода роста ИК-спектры 

составных частей одуванчика заметно различаются по форме, интенсивности 

и по положению νмахс.  полос поглощения, а также по ЭММВ полос 

гидроксильных групп. Они обладают высокой специфичностью и являются 

уникальным физическим показателем воздействия экологических факторов 

места произрастания на процесс биосинтеза и формирования физико-

химических свойств растения. Были установлены структурные различия 

составных частей растений, что является важным параметром для контроля 

изменений физико-химических свойств. ИК-спектроскопический метод один 

их широко применяемый метод для идентификации индивидуальности 

химических соединений, каждому из которых соответствует свой 

неповторимый спектр.  

В настоящем разделе обсуждаются результаты исследования 

спектроскопических свойств дикорастущей мяты азиатской (Мentha asiatca 

boriss), собранной в относительно отдаленных друг от друга экологически 

благополучных северных районах Республики Таджикистан, расположенных 

на различных высотах над уровнем моря: вдоль берегов Искандеркуля (2204 

м), в предгорном районе Шахристан (1941 м) и в г. Истаравшане (1356 м) [93, 

1-А,15-А].  

Известно [94,95], что накопление жизненно важных биологических 

компонентов в процессе развития растений обеспечивает эффективное 

функционирование его составных частей, в особенности, накопление 

хлорофилла.  
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На рис. 4.1 представлены ИК–спектры составных частей мяты: 

корневища, стеблей и листьев, собранных у берегов Искандеркуля, до 

(спектры 1-3) и после катионообмена (спектры 4-6). Из рис. 4.1 видно, что 

спектроскопические свойства органов растений различаются по форме, 

интенсивности и положении νмакс. полос поглощения. Максимум полосы 

поглощения ОН – групп для спектров корневища и стеблей лежат при 3400 

см-1, в спектре листьев при 3350 см-1. Смещение νмахс в спектре листьев на 50 

см-1 в низкочастотную область свидетельствует о содержании большого 

количества ОН- содержащих веществ, в частности, ментола в составе 

структуры листьев мяты и об его участии, в сильной межмолекулярной 

водородной связи. В поглощение в данной области частот вносят вклад также 

атомы азота, входящие в состав элементов структур хлорофилла, 

участвующих во внутри- и межмолекулярных водородных связях. 

В области частот 3000 – 2700 см-1, где обычно проявляется поглощение 

симметричных и асимметричных валентных колебаний групп СН3 и СН2 [96, 

17-А,18-А], наиболее чётко разрешенными является полоса поглощения в 

спектре листьев мяты с νмахс. при 2915 и 2850 см-1. Согласно [97], в структуре 

ментола ОН-группа может находится в разном изомерном положении. 

Поэтому расширение полуширины полосы 1630 см-1 и сдвиг νмах   полосы в 

области частот 3800 – 3000 см-1 на 50 см-1 в сторону низких частот может 

быть связано участием ОН-группы ментола и азотосодержащих элементов 

биохимической структуры хлорофилла в сильные межи– и 

внутримолекулярных водородных связях. 

Для выяснения вклада продуктов биосинтеза в полосы поглощения 

исследуемые образцы подвергались катионообмену. Как видно из рис. 4.1 

(спектры 4-6), после катионообмена νмах полосы поглощения валентных 

колебаний ОН – групп, включенных в межмолекулярную водородную связь 

(3800 – 3000 см-1), смещаются в высокочастотную область спектра и для всех 

составных частей мяты лежат около 3450 см-1, что связано с разрывом 
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водородных связей при взаимодействии атомов медного купороса с ОН – 

содержащими группами частей мяты. 

 

Рис. 4.1. ИК – спектры составных частей мяты, собранной из берегов 

Искандеркуля: до (1-3) и после катионообмена (4-6);   

(1,4)–корневище; (2,5)–стебли; (3,6)–листья. 

 

В области частот 1800 – 1480 см-1 (рис. 4.1) наблюдается очень слабая 

полоса поглощения с νмахс. при 1730 см-1 во всех спектрах составных частей 

мяты. Обработка 2% раствором CuSO4 практически не влияет на положение 

νмахс и относительную интенсивность полосы 1730 см-1 для всех составных 

частей. Однако наблюдается изменение интенсивности и смещения νмахс  

полосы при 1620 см-1 на 30 см-1 в  высокочастотную область и лежит при 1650 

см-1. 

На рис. 4.2 приведены ИК – спектры корневища, стеблей и листьев 

мяты, собранных в Шахристане, наиболее экологически благополучном 

районе Северного Таджикистана, до и после катионообмена. Положение νмах 

полосы поглощения для спектров корневища и стеблей лежат около 3380см-1, 

а в спектре листьев при 3320 см-1. Сдвиг максимума полосы поглощения в 

данной области частот в сторону низких частот следует объяснить участием 

различных изомерных форм ОН – групп, в частности ментола в меж- и 
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внутримолекулярных водородных связях и поглощением атомов азота внутри 

структуры хлорофилла. 

 

Рис. 4.2. ИК – спектры составных частей мяты, собранных в Шахристане:  

до (1-3) и после катионообмена (4-6); (1,4)–корневища; 

 (2,5)–стебли; (3,6)–листья. 

 

Из сопоставления спектров мяты видно, что при переходе от спектра 

корневища к спектрам стеблей и листьев (рис.4.2) четко наблюдается 

различие в области поглощения колебаний групп СН3 и СН2 (3000 -2700 см-1). 

Максимум полосы поглощения в данной области частот в спектре корневища 

(крив. 1) лежат при 2910 см-1. В спектрах стеблей и листьев (крив. 2 и 3) на 

правом крыле полосы 2910 см-1 проявляются следы слабой полосы СН2-групп 

при 2860 см-1 и наблюдаются повышение интенсивности полосы 2910 см-1, а в 

спектре листьев эти различия становятся еще более заметным. 

Из сравнительного анализа спектров стеблей до и после катионообмена 

(рис. 4.2) видно, что положение полосы при 3380 см-1, характерной для полос 

поглощения ОН – групп изомеров ментола и атомов азота внутри структуры 

хлорофилла сдвигается в высокочастотную область спектра на 20 см-1 и 

лежит при 3400 см-1. На правом крыле полосы с максимумом 2910 см-1 в 
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спектре корневища после катионообмена проявляются следы полосы СН2 –

групп при 2850 см-1 (рис. 4.2, крив. 4). 

В спектре стеблей мяты после катионообмена νмахс полосы поглощения 

ОН – групп смещаются в высокочастотную область на 70 см-1 и проявляется 

при 3450 см-1. При этом следы полосы при 2850 см-1 на правом крыле 

максимума полосы 2910 см-1 сохраняются.  

В спектре листьев мяты в области частот 3800 – 3000 см-1 максимум 

полосы при 3320 см-1 после катионообмена смещаются на 120 см-1 в 

высокочастотную область и лежат при 3440 см-1, интенсивность слабой 

полосы при 2910 см-1 повышается (рис.4.2, спектр 3). 

Своеобразное различие спектров поглощения для составных частей 

мяты из Шахристана наблюдается и для полос поглощения в области частот 

1800 – 1480 см-1. Как видно из рис. 4.2 (крив. 4-5), для корневища и стеблей 

наблюдаются полосы поглощения средней интенсивности с νмахс . при 1600 

см-1 со слабым выступом при 1520 см-1. В спектре стеблей проявляется слабая 

по интенсивности полоса при 1710 см-1, а в спектре листьев форма полосы 

поглощения в данной области частот существенно меняется. Максимум 

полосы 1600 см-1, характерной для корневища и стеблей мяты, в спектре 

листьев смещается в высокочастотную сторону на 30 см-1  и проявляется при 

1630 см-1 (спектр 6). Положение слабой по интенсивности полосы при 1520 

см-1 также смещается в высокочастотную область спектра и лежит при 1540 

см-1. Слабая по интенсивности полоса при 1710 см-1 на левом крыле полосы 

1630 см-1 сохраняется. Согласно [98,99], полоса при 1710 (±10) см-1 

приписывается к поглощениям группы С=О, как карбонильного 

происхождения, так и карбоксильных групп. При этом важным является 

установления природы появления полос продуктов биосинтеза органов 

растений, в частности дикорастущей мяты азиатской в зависимости от места 

произрастания. 

Если появление полосы при 1720 см-1 является составным продуктом 

биохимического синтеза органов растения, а не продуктом воздействия 
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поллютантов, тогда можно утверждать, что лечебные свойства 

лекарственных растений, в частности мяты, определяются активностью 

взаимодействия составных частей органов растения с кислотными группами 

(– СООН), приводящего к нейтрализации активных центров болезни живых 

организмов. 

В работе [80-81] при исследовании спектроскопических свойств 

одуванчика лекарственного был установлен механизм образования полосы 

1720 см-1 в составных частях биохимических продуктов и показана схема 

взаимодействия групп, ответственных за поглощение в области частот 1800 – 

1500 см-1 спектра.  Из рис. 4.2 (спектры. 4-6) видно, что после катионообмена 

в спектрах корневища мяты максимум полосы 1600 см-1 смещаются на 25 см-

1, а в случае стеблей на 40 см-1 в высокочастотную область спектра и лежат 

при 1625 и 1640 см-1, соответственно.  Положение полосы 1600 см-1 в спектре 

листьев мяты в данной области сохраняется, а форма полосы поглощения 

изменяется, слабый выступ при 1710 см-1 на левом крыле полосы 1600 см-1 

становится чётким. В случае спектров стеблей и листьев νмахс полосы 1710   

см-1 смещается на 20 см-1 в высокочастотную область и лежит при 1730 см-1. 

Сдвиг максимума полосы 1710 см-1 в высокочастотную область при 

взаимодействии органов растения с катионами CuSO4 на 20 см-1 

свидетельствует о наличии в составе продуктов мяты определённого 

количества карбоксильных (– СООН) групп.  

На рис.4. 3 представлены ИК-спектры мяты, собранной в окрестностях 

г. Истаравшана.  В области частот 3800 – 3000 см-1 во всех спектрах органов 

мяты наблюдается также широкая интенсивная полоса поглощения ОН – 

групп с максимумом: при 3400 см-1 (корневище), 3420 см-1 (стебли) и 3380  

см-1 (листья). В спектре стеблей и листьев мяты максимум полосы СН3 – 

групп смещен на   20 см-1 в высокочастотную область и лежит при 2930 см-1, 

появляется слабая полоса СН2– групп при 2880 см-1, которая приобретает 

более четкую форму в спектре листьев. В области частот 1800 – 1480 см-1 

максимум полосы в спектре корневища лежит при 1600 см-1, в 
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высокочастотном крыле наблюдается полоса при 1725 см-1 и полоса средней 

интенсивности при 1500 см-1.  

Рис. 4.3. ИК – спектры составных частей мяты из Истаравшана: до (1-3) и 

после катионообмена (4-6); (1,4)–корневища; (2,5)–стебли; (3,6)–листья. 

 

 

В спектре стеблей мяты проявляется полоса средней интенсивности 

при 1745 см-1, полоса 1600 см-1в максимуме расщепляется на слабый дублет 

при 1650 и 1615 см-1. Такие же сильные изменения наблюдаются и для 

спектра листьев мяты, полосы при 1720 и 1500 см-1 сглаживаются, а слабые 

полосы в области частот 1700 – 1500 см-1 расширяются. В табл. 4.1 

приведены спектральные и энергетические характеристики составных частей 

мяты азиатской в зависимости от места произрастания. 

Таким образом, исследования составных частей мяты азиатской 

показывают, что её спектроскопические свойства зависят от места их 

произрастания. Положения полосы поглощения в диапазонах 3800 – 3000 см-

1 и 1800 – 1450 см-1 зависят от места произрастания и свидетельствуют о 

наличии групп, участвующих в образовании межмолекулярной и 

внутримолекулярной водородных связей. 
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Таблица 4.1 

Спектроскопические характеристики составных частей мяты азиатской в 

зависимости от места произрастания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Спектральные и энергетические характеристики корневища 

радиолы холодной (Rhodiola qelida Schrenk) в зависимости от места 

произрастания 

Флора Таджикистана представлена различными видами радиолы, 

произрастающей в высокогорных районах. В [100-101] упоминается семь 

разновидностей радиолы и отмечается, что все они характеризуются 

практически одинаковым химическим составом: гликозиды, дубильные 

вещества до 7–10%, органические кислоты, эфирное масло, кумарины, 

флавоноиды, фенол-спирты и сапонины. Настой и отвар из корней радиолы 

употребляют как средство для повышения работоспособности, 

противолихорадочное средство, а также при нервных, желудочных 

заболеваниях, желтухе и сильных маточных кровотечениях. По данным [102-

К
о
р

ен
ь 

Место 

произрастания 
ν , см-1 (ОН) 

∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/моль 
До после 

Искандеркуля 3400 3450 50 3.52 

Шахристана 3380 3420 40 2.8 

Истаравшана 3400 3420 20 1.4 

С
те

б
л
и

 Искандеркуля 3400 3450 50 3.52 

Шахристана 3380 3450 70 4.9 

Истаравшана 3420 3420 - - 

Л
и

ст
ья

 Искандеркуля 3350 3450 100 7.13 

Шахристана 3320 3440 120 8.7 

Истаравшана 3380 3420 40 2.8 
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103], радиола памироалайская обладает также антинаркотическим и 

гепатозащитным действиями. 

Образцы корневища радиолы были собраны на территории Рушана, 

Шугнана и Мургаба, а также в горных местностях Зеравшана (в окрестности 

Ходжа-Оби-Гарма и Горной Матче) Республики Таджикистан. В табл. 4.2 

приведены данные о положении νмах колебаний гидроксильных групп и 

ЭММВ для корневища радиолы до и после катионообмена.  

На рис. 4.4 (спектры 1-5) приведены ИК-спектры корневища радиолы в 

области частот 3800-3000 см-1. В спектрах (спектры 1,3-5) на 

высокочастотном крыле полосы ОН – групп видны следы слабого пика при 

3365 см-1. В области частот 3000-2600 см-1 проявляются слабые по 

интенсивности полосы СН3- групп при 2920 см-1, со следами пика при 2820 

см-1 (спектры 1,4,5), характерные поглощению валентных колебаний 

метиленовых СН2- групп [2-А,19-А]. 

Следы слабых пиков в высокочастотном крыле свидетельствую о различной 

энергии водородных связей в процессе формирования молекулярной 

структуры.  

 

Рис. 4.4. ИК-спектры корневища радиолы из: 1 – Рушана, 2 – Шугнана,  

3 – Мургаба, 4 – Ходжа-Оби-Гарма, 5 – Горной Матчи. 
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В спектре корневища радиолы из Шугнана (спектр 2) максимум полосы 

поглощения ОН – группы лежит при 3390 см-1. Спектр корневища радиолы 

из Рушана отличается от спектра Шугнанского образца по форме и 

положению νмахс. полосы, а слабые полосы поглощения СН – групп 

практически сглаживаются. В свою очередь, спектр образца из Мургаба 

отличается от спектров как Шугнанского, так и Рушанского образцов. 

Интенсивность полосы поглощения в области частот 3800-3000 см-1 меньше, 

хотя νмах полосы лежат при 3350 см-1, а слабые полосы в области частот 3000-

2600 см-1, как и в случае образца корневища радиолы из Шугнана, 

практически сглажены. В ИК-спектрах корневища радиолы из окрестностей 

Ходжа-Оби-Гарма и Горной Матчи (спектры 4, 5) максимум полосы 

поглощения ОН-групп лежат при 3300 и 3350 см-1. В   области частот 1800-

900 см-1  (рис. 4.5, спектр 1) для образца из Рушана наблюдается полоса с  νмах 

при 1600 см-1, на низкочастотном крыле проявляется слабый выступ при 1550 

см-1. В данной области частот наблюдаются также ряд слабых по 

интенсивности полос с νмахс. при 1480, 1380, 1230 и 1020 см-1. Для образца из 

Шугнана в области частот 1800-1100 см-1 полоса с νмахс.  при 1600 см-1 

сохраняется (рис.4.5 а, спектр 2). Наблюдаемые полосы поглощения в 

области частот 1400-1100 см-1 снижаются по интенсивности по сравнению со 

спектром образца из Рушана, а полоса 1020 см-1 смещается в низкочастотную 

область на 25 см-1. 

В образцах корневища радиолы из Мургаба интенсивность полосы 

поглощения с νмахс при 1600 см-1 снижена, видны очень слабые полосы, 

поглощения в области частот 1480–1100 см-1 практически сглажены.  

Сравнительный анализ полученных ИК–спектров радиолы из разных 

мест показывают, что в области частот 1800-1000 см-1 в спектрах образцов 

радиолы из окрестности Ходжа-Оби-Гарма и Горный Матчи проявляются 

следы слабых полос при 1680 и 1650 см-1, соответственно (рис. 4.6 а, спектры 

1, 2).  Полоса при 1600 см-1 сохраняет свой максимум, а  слабый  пик  при  
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1550 см-1, характерный для корневища радиолы из Памира, повышается по 

интенсивности, полосы, проявляющиеся в области частот 1500-1000 см-1 

становятся более четкими и интенсивными.   

 

 

Рис. 4.5. ИК–спектры корневища радиолы до (а) и после (б)  

Катионообмена из: 1– Рушана; 2 – Шугнана; 3 – Мургаба. 

 

Слабые по интенсивности следы полос при 1680 (1650) см-1 на 

высокочастотном крыле полосы поглощения 1600 см-1 следует отнести к 

поглощениям >С=О, а полосу 1600 см-1 к двойным сопряженным –С=С– 

связям, входящим в ядро пигментов, фалвоноидов и оксифенолов радиолы. 

Для подтверждения принадлежности следов полосы при 1680 (1650) см-1 

к связям > С=О были исследованы спектры образцов радиолы, подвергнутых 

катионообмену. Полученные ИК–спектры показывают, что после 

катионообмена положение выступа при 1680 (1650) см-1 не меняется (рис. 4.6 

б, спектры 1, 3 и рис. 3б, спектры 1, 2), т. е. образцы радиолы не вступают во 

взаимодействие с катионами, что является доказательством отсутствия 

карбоксильных групп в продуктах биосинтеза органов радиолы независимо 

от места произрастания.  
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Рис. 4.6. ИК–спектры корневища радиолы до (а) и после (б)  

катионообмена из: 1 – Ходжа-Оби -Гарма, 2 – Горной Матчи. 

 

С целью установления влияния места произрастания на 

спектроскопические свойства радиолы была проведена оценка ЭММВ групп, 

вносящих вклад в сдвиг частот максимумов полос поглощения группы ОН, 

которая свидетельствует, что вклад водородных связей в ИК-полосы 

поглощения корневища радиолы зависит от места произрастания [104,105]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что энергия 

межмолекулярных водородных связей в структуре органов 

жизнедеятельности радиолы сильнее у образцов, собранных в окрестностях 

курорта Ходжа-Оби-Гарм, богатых природным источником радона.  

Наблюдаемый фактор можно объяснить влиянием экологического фактора 

среды произрастания, то есть влиянием радиационного фона естественного 

радона на биосинтез и структурообразование органов радиолы. 

Анализ полученных ИК–спектров образцов корневища радиолы, 

собранных с разных высот над уровнем моря, свидетельствует о различии 

химического состава радиолы, то есть процесса биосинтеза и накопления 

компонентов органов жизнедеятельности растения. Следовательно, условия 

места произрастания влияют на органы жизнедеятельности радиолы, то есть 
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на природу меж– и внутримолекулярных водородных связей, что является 

важным, и определяющим фактором для биологических и фармацевтических 

свойств органов растения.  

 

Таблица 4.2 

Положение νмахс. колебаний гидроксильных групп и ЭММВ корневища 

радиолы до и после катионообмена  

Места сбора 
высота 

н.ур.м.,м 

νмакс.
 

, см-1 H , кДж/моль 
До после 

Рушан 1980 3365 3300 65 4.61 

Шугнан 2800 3390 3285 105 7.39 

Мургаб 3600 3350 3300 50 3,56 

Ходжа-Оби-

Гарм 
2000 3300 3350 50 3,61 

Горн. Матча 2500 3350 3380 30 2,14 

 

Таким образом, изложенные спектроскопические данные позволяют 

утверждать, что: системы образующие Н-связей корневища радиолы, 

собранных из различных регионах высокогорной зоны Таджикистана, 

отличаются; биосинтез составных частей радиолы зависят от экологических 

факторов окружающей среды и высоты над уровнем моря; независимо от 

места произрастания в радиоле происходит накопление определенного 

количества оксифенольных групп и флавоноидов, о чем свидетельствует 

положение максимумов полосы поглощения при 1600 см-1, относящейся к 

сопряженным –С=С– двойным связям, и следы полосы при 1680 (1650) см-1 к 

связям>С=О; ИК-спектроскопические данные свидетельствуют об 

отсутствии карбоксильных групп (–СООН) в составе корневища радиолы. 
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4.3. ИК-спектроскопическое исследование листьев крапивы  двудомной 

(Urtica dioica L.) 

Обычно в качестве лекарственного сырья используют листья крапивы, 

которые заготавливают в период цветения растения. Образцы для 

исследования нами были собраны в местах с различными экологическими 

условиями и высотой над уровнем моря. Так, в Истаравшане из четырех 

местностей- вдоль (1,2) и вдали (1а, 2а) от городской и междугородной 

автомагистралей, в Дарвазе (3), Рушане (4), Шугнане (5) а также в России (6) 

и окрестности Минска (7) [20-А, 35-А].  

Для всех исследованных образцов крапивы (рис.4.7 и 4.8) в области  

3800-2600 см-1 наблюдается широкая и интенсивная полоса поглощения ОН - 

групп, отличающаяся по форме, интенсивности, а также по положению махс 

(см.  табл.4.3.). 

На высокочастотном крыле полосы 3300 см-1 спектре образец 1, и в 

низкочастотном крыле спектров образцов 2 и 3 наблюдаются слабые полосы 

при 2950 и 2900 см-1 характерных колебаниям СН3 – и СН2– групп. Слабая 

полоса поглощений СН3 – групп в спектре образца (4) четко проявляется при 

2910 см-1. В спектрах образцов из высокогорных районов Шугнана, Дарваза и 

Рушана полоса СН – групп не проявляется. На высоко- и низкочастотном 

крыльях максимума полосы поглощения ОН – групп в спектре образцов из 

Дарваза при 3300 и 3050 см-1наблюдаются очень слабые пики. В спектре 

образцов из Дарваза и России полосы ОН – групп в области максимума 

расщеплены на слабые дублеты при 3300, 3200 и 3346, 3268 см-1, 

соответственно. В спектре образцов из Белоруссии полосы ОН – и СН3 –

групп наблюдаются с четкими максимумами при 3220 и  2910 см-1.  
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Рис.4.7. ИК-спектры листьев крапивы, собранных в Истравшане: 

1,2- вдоль, 1а, 2а-вдали от автомагистрали. 

 

Рис. 4.8. ИК-спектры листьев крапивы из: 1-России; 2-Рушана; 3-Дарваза;  

4-Шугнана; 5- Белоруссии. 

 

Анализ ИК- спектров показывает, что положение мах  полос поглощения 

ОН – групп  и их интенсивности зависят от места произрастания. Самые 

интенсивные полосы характерны для образцов из Белоруссии. В частности, 

более сильные изменения наблюдаются для полос, относящихся к 

колебаниям групп CH2 и CH3. Для образцов из Рушана, Дарваза и вдоль 

автомагистрали в г. Истаравшан наблюдаются только следы этих полос. 

Большой интерес представляет спектральные характеристики листьев 

крапивы в диапазоне частот 1800–1200 см-1, относящиеся к 

характеристическим частотам валентных колебаний групп –С=О и –С=C–, а 
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также поглощение деформационных колебаний ОН–, СН– групп и др., 

входящих в химический состав исследованных лекарственных растений. 

 

Таблица 4.3 

Положение мах  ИК- полос поглощения листьев крапивы зависимости от 

места сбора 

 

Примечание: 1 и 2- вдоль,1а и 2а- вдали от автомагистрали. 

 

Сравнительный анализ ИК -спектров листьев  крапивы показывает, что в 

области частот 1800 – 1200 см-1 спектры существенно различаются по форме, 

положению мах (табл. 4.4) и интенсивности полос поглощений. 

 

 

Истравшан 
Дарваз Шугнан Рушан 

Белорус-

сия 

Россия. 

1 2 1а 2а 

── 3260 3232 3375 3300 3238 3240 3216 3346 

3176 3170 ── 3296 3200 ── ── ── 3172 

── ──  3114 3050 сд. ── ── ── ── 

2946 2932 2910 2914 2900 сд. 2888сд 2886 2902 2924, 

2845 

1600 1600 ── ── ── 1592 ── ── ── 

1508 1510 1530 1514 ── 1510сд 1516 ── 1516 

1448 1430 1400 1465 1404 1436 1403 1400 1400 

── ── ── 1230 ── 1244 1230 ── 1212 

── ── ── ── ── ── 1100 ── ── 

1026 1030 1042 1065 1012 1070 1014 1066 1030 

── ── ── ── ── ── ── 865 ── 

560 570 550 600 ── 574 560 600 540 
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Таблица 4.4 

Положение νмах и ЭММВ листьев крапивы 

Места сбора 

Истаравшан 

(автомагистраль) 

Катионообмен 

∆, см-1 H , кДж/моль 
До после 

Вдоль 
1 3176 3300 124 9,0 

2 3260 3370 110 7,8 

Вдали 

1а 3232 3300 68 4,9 

2а 
3310 

(3226) 

3335 

(3280) 

25 

(54) 

1,8 

(3,93) 

Вдоль 1 1530 1600 70 10,45 

Вдали 1а 1510 1584 74 11,16 

 

 

 

Рис.4.9. ИК-спектры листьев крапивы после катионообмена:1, 2- вдоль 

автомагистрали; 3, 4-вдали от автомагистрали Истаравшан. 

 

Расчет ЭММВ по смещению частоты максимума полосы относящий 

группе ОН в области 3600-3000 см-1 свидетельствует, что образование 

водородных связей в структуре исследованных образцов крапивы, зависит от 

места произрастания (табл. 4.5). 

 



84 
 

 

 

 

Рис. 4.10. ИК – спектры листьев крапивы после катионообмена из: 1-Дарваза; 

2-Рушана; 3-России; 4-Белоруссии; 5-Джиликуля; 6-Шугнана. 

 

Таблица 4.5. 

Частота. колебаний  νмах гидроксильных групп и ЭММВ листьев крапивы до 

и после катионообмена 

Места сбора 

Высота 

над уров. 

моря. м 

До 

катионоб. 

νmax, см-1 

После 

катионоб 

νmax, см-1 

, 

см-1 

H , 

кДж/моль 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
ан

 Джиликул 353 3300 3190 110 7.96 

Дарваз 1677 3300 3330 30 2.17 

Рушан 3180 3240 3380 140 10.3 

Шугнан 3000 3238 3290 52 3.83 

Белоруссия 220 3216 3315 99 7.35 

Россия 168 3346 3320 26 1.85 

 

Из таблицы видно, что ЭММВ гидроксильных групп, участвующих в 

образование водородной связи разные. На рис.4.11 приведена зависимость 

ЭММВ гидроксильных групп листьев крапивы от высоты над уровнем моря. 
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Рис. 4.11. Зависимость ЭММВ гидроксильных групп листьев крапивы от 

высоты над уровнем моря.  

 

Видно, что увеличения высоты над уровнем моря приводит к росту 

энергии образования водородной связи. Это, по-видимому, связано с 

увеличением числа катионов, участвующих во взаимодействии с 

поглощающими группами. Сравнительный анализ ИК –спектров листьев 

крапивы, собранных из разных мест, показывает, что жизнедеятельность 

растений связана с накоплением внешней энергии и экологические факторы 

места произрастания.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

специфичности формирования системы образующих межмолекулярных и 

внутримолекулярных Н-связей, а также зависимости структуры листьев 

крапивы от условия их произрастания. Установлена прочность образования 

Н-связей и наличие функциональных групп, которые взаимодействуют с 

катионами медного купороса. Большой сдвиг νмахс полосы поглощения в 

диапазоне 3800-3000 см-1 и 1800-1500 см-1, свидетельствует о большом числе 

катионов участвующих во взаимодействии с поглощающими группами.  
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4.4. Влияние места произрастания на спектроскопические свойства 

пастушьей сумки (Сapsella hursa pastoris (L.) Mеdiс) 

 

В народной медицине пастушья сумка используется как эффективное 

средства при лечение дизентерии, гастрите, язвенной болезни желудка, 

болезнях сердца, печени, почек и туберкулёзе легких [2].  В корень данного 

растения обнаружены органические кислоты, фитонциды, флавоноиды, 

эфирные масла, дубильные вещества, тирамин, витамин К1, 120-177,5 мг % 

витамина С, каротин, витамин В2, 2-3% сахара, 1-2% белка. В пастушьей 

сумке в фазе цветения обнаружены макроэлементы Са, Р, К, Mg, S, Cl, Fe и 

микроэлементы Mn, Cr, Cu, Al. 

Образцы растения были собраны из разных регионов Республики 

Таджикистан и Белоруссии (Минская область) с различными климато-эколо- 

гическими факторами и разной высотой над уровнем моря (табл.4.6) [23-

А,11-А]. 

 

Таблица 4.6 

Место сбора пастушьей сумки и высота над уровнем моря 

№ 

Образцов 
Места сбора 

Высота над 

ур. моря, м 

3,4              Белоруссия, Минск 220 

2 

Т
ад

ж
и

к
и

ст
ан

 

Джиликуль 353 

7 Турсун-заде (в 25 км от Алюминиевого завода) 703 

5 Душанбе, Ботанический сад АН РТ 783 

1 Хорог, Ботанический сад АН РТ (Памир)  2187 

6 Рушан (Памир) 3160 

 

Примечание: нумерация образцов поставлены по интенсивности 

полосы ОН-групп 
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На рис. 4.12 и 4.13 (спектры 1-7) показаны ИК-спектры листьев 

пастушьей сумки в диапазоне 3600 – 2800 см-1, где наблюдается широкая 

интенсивная полоса поглощения валентных колебаний группы ОН, на 

низкочастотном крыле которых имеется слабая полоса СН–групп.  В табл. 4.7 

приведены положения νмахс ИК- полос поглощения. Необходимо отметить, 

хотя спектры  

 

Рис. 4.12. ИК- спектры листьев пастушьей сумки из: 1- Хорога; 2 – 

Джиликуля; 3, 4 – Белоруссии. 

Таблица 4.7 

Положение vмахс.  ИК-полос поглощения листьев пастушьей сумки в 

зависимости от места сбора 

Таджикистан Белоруссия 

1 2 5 6 7 3 4 

3426сд. 

3345 

3396сд. 

3200 

3236 

3174сд. 

3290 

3200сд. 

3372сд. 

3320 

3220сд. 

3400 сд. 

3300 

3300 

 

2912 2900 2900 2910 2925 2910 2900 

1600 1564сд. 

1500 

1600 

1530 сд. 

1560 1610 1600 1600 

1530 

1440 

1365 

1300 

1245 

1377 

 

1218 

1440 

1350 

1300 

1200 

1380 1410 

 

 

1252 

1384 1360 

1030 1030 1032 1046 1080 

1038 

1036 1035 

510 570 

 

596 574сд. 

500 

592 сд. 

514 

565 сд. 

510 

576сд. 

510 

Примечание: жирными– частота максимума, сд. – следы. 
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обладают внешним сходством, однако заметно различаются   по положению 

νмахс, интенсивности и соотношению интенсивностей полос поглощений ОН – 

и СН – групп. В спектрах образцов (1-3) в высокочастотной области, в 

образцах (5,6) – в низкочастотной области, в образце (7) – на высоко –и 

низкочастотной областях – максимума полосы ОН – групп наблюдаются 

следы полос 

 

Рис.4.13. ИК – спектры листьев пастушьей сумки из: 5 – Душанбе; 6 – 

Рушана; 7 – Турсунзаде. 

поглощения. В зависимости от места произрастания положение vмахс 

исследованных листьев пастушьей сумки смещается для ОН–групп на 145 

см-1 и для слабой полосы СН–групп на 25 см-1. 

На рис. 4.14 представлены показатели интенсивности полосы ОН-

групп в зависимости от места сбора растений. Самая низкая интенсивность 

наблюдается в спектре образцов (1) 41 %, самая высокая в образцах (3) -76%. 

Изменение частота νмахс и интенсивности полосы поглощения группы 

OH свидетельствуют, что на процесс биосинтеза молекулярных структур 

листьев растения  поглощающие в рассматриваемой области частот о влияет 

экологических факторов. 

Различие в ИК спектрах листьев пастушьей сумки наблюдается для 

полос поглощения в диапазоне 1700 – 400 см-1, где в основном проявляются 
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частоты поглощения группы –С=О, –С=С–, деформационные колебаний ОН–

, СН–  и других групп, положение νмах которых также приведено в табл. 4.8.  

 

 

Рис. 4.14. Интенсивности ИК-полос поглощения колебаний ОН – групп 

листьев пастушьей сумки в зависимости от места сбора (%) до и после 

катионообмена: 1-Хорог; 2-Джиликул; 3, 4 - Белоруссия; 5-Душанбе;  

6-Рушан; 7-Турсунзаде. 

 

Таблица 4.8. 

Отнесение некоторых характеристических ИК-полос поглощения  

листьев пастушьей сумки к типам колебаний 

  Положение  

νмакс., см-1 

Возможные отнесения 

~3180 ÷ 3040 Валентные колебания группы – ОН  

~2900 ÷ 2825   Валентные колебания группы – СН  

~1610 ÷ 1560   Деформационные колебания группы – С = О  

~1530 ÷ 1500  Деформационные колебания группы Н– С– Н, С– О–Н  

~1390 ÷ 1330  Деформационные колебания  группы – С = О, С– Н  

~1060 ÷ 1030 Деформационные колебания группы –О–С–Н, С–С–Н  

~580 ÷ 560  Деформационные колебания углов группы – С– О – Н  
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В спектрах образцов 1 и 5 наблюдаются две интенсивные полосы 

поглощения в 1600 и 1030 см-1, между которыми проявляются четыре очень 

слабые полосы поглощения, отличающиеся по форме и положению νмах. В 

низкочастотной области полосы при 1600 см-1 образцов (5) наблюдаются 

следы полосы поглощения. 

В спектре образцов 2 полоса поглощения при 1600 см-1 практически 

сглаживается, проявляются полоса при 1500 см-1 и четыре полосы различной 

интенсивности. В спектрах образцов (3,4,6,7) наблюдаются четыре сходные 

полосы поглощения, отличающиеся по форме, положению νмах и 

соотношению интенсивностей. В спектре образцов (3,4) в высокочастотной, в 

спектре образца (7) в высоко – и низкочастотном крыльях полосы 500 см-1 

наблюдаются слабая полоса поглощения. Необходимо отметить, что только в 

спектре образца 4 на низкочастотном крыле полосы поглощения 1600 см-1 

проявляется четкая полоса поглощения при 1530 см-1  (рис. 4.12, 4.13. спектр 

4). 

Для определения наблюдаемых различий в спектрах, исследованных 

образцов в зависимости от микроэлементного состава растения и от места   

сбора был проведен химический анализ некоторых образцов листьев 

растений рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спектроскан 

МАКС-GV» фирмы «СПЕКТРОН». В табл. 4.9 приведены показатели 

микроэлементного состава некоторых исследованных образцов. Как видно, в 

образце (2) наблюдаются наиболее высокое содержание стронция, мышьяка, 

никеля, окиси марганца, ванадия и самое низкое содержание цинка, а в 

образцах (3) – самое высокое содержание цинка. Высокое содержание цинка 

в листьях, возможно, связано с осаждениями тяжёлых фракций выхлопных 

газов автотранспорта. 

Сравнительный анализ спектральных показателей листьев пастушьей 

сумки  показывают, что прямой зависимости между содержанием ТМ, 

интенсивностью и положением махс  ИК-полос поглощения не наблюдается. 
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Полученные спектроскопические результаты показывают, что 

экологические условия места произрастания оказывает влияние на процесс 

биосинтеза и формирование молекулярной структуры органов растения с 

определенными физическими и химическими свойствами.  

 

Таблица 4.9 

Содержание тяжёлых металлов в листьях пастушьей 

сумки в зависимости от места сбора (мг/кг) 

Место 

сбора 
Sr Pb As Zn Cu Ni Co Fe2O3 MnO Cr V TiO2 

1 122.4 22.04 -3.5 121.3 44.1 4.5 18.5 2.07 183.9 98.0 67.7 -0.04 

2 163.2 20.09 4.13 102.4 44.8 11.5 14.3 2.06 257.8 98.1 73.8 0.03 

3 119.08 21.5 -0.01 136.6 44.5 3.5 14.6 2.07 180.1 97.8 67.05 0.01 

6 118.3 15.7 2.12 134.6 44.6 7.9 14.7 2.06 230.5 98.4 60.9 -0,03 

 

Для определения вклада гидроксильных и карбоксильных групп в 

формирование ИК-полос поглощения и определения ЭММВ гидроксильных 

групп листьев пастушьей сумки подвергались катионообмену. 

На рис. 4.15 приведены ИК спектры листьев после катионообмена. 

Необходимо отметить, что из всех исследованных образцов только в спектре 

образцов (1) после катионообмена заметного различия не наблюдается, что 

свидетельствует о прочности энергии меж - и внутримолекулярных 

водородных связей образцов, собранных в данной местности и что 

взаимодействия между макромолекулами листьев и катионами СuSO4 

практически не происходит. С другой стороны, это свидетельствует о 

прочности химических связей, препятствующих формированию окисленных 

групп.  



92 
 

 

 

 

Рис. 4.15. ИК – спектры листьев пастушьей сумки после катионообмена из: 1- 

Хорога; 2 – ДжиликулЯ; 3, 4 – Белоруссии; 5 – Душанбе; 6 – Рушана;  

7 – Турсунзаде. 

 

В спектре образцов (2) максимумы полос ОН– и   СН– групп 

смещаются в высоко – и низкочастотную области на 100 и 20 см-1, 

соответственно, и проявляются при 3300 и 2880 см-1. Полоса ОН-групп, в 

спектре образцов (4) в области максимума расщепляется на дублет с 

максимумами при 3390 и 3300 см-1, полоса СН – групп становится более 

интенсивной, а в образцах (3) полоса ОН – групп в области максимума 

разглаживается.  

Самый сильный сдвиг положения махс  полосы ОН – групп после 

катионообмена наблюдается в спектре образца (5) на 114 см-1 в 

высокочастотную область и проявляется при 3350см-1. В спектре образцов (6) 

на высоко – и низкочастотном крыльях полосы 3365 см-1 наблюдаются следы 

полос, на низкочастотном крыле полосы 2900 см-1 проявляется очень слабая 

полоса, характерная колебаниям метиленовых (СН2) – групп. В спектре 

образцов (7) слабая полоса СН-групп практически сглаживается. 
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На рис. 4.14 также приведены показатели интенсивности полосы ОН – 

групп после катионообмена в зависимости от места произрастания. Как 

видно из рис. 4.14, в спектре образцов (1,3,4) интенсивности полос 

снижаются, в спектре образцов (5,7) возрастают.  Эти показатели также 

свидетельствуют о том, что экологические факторы влияют на процессы 

биосинтеза и формирование функциональных групп растений. 

Сравнительный анализ ИК-спектров образцов после катионообмена в 

области 1800 – 400 см-1 также показывает, что в зависимости от места сбора 

катионы СuSO4 по-разному взаимодействуют с макромолекулами листьев 

пастушьей сумки. В спектре образца 2 проявляется интенсивная полоса в 

1614 см-1 а полосы 1500 и 1377 см-1 сглаживаются. Максимум полосы 1030 

см-1 сдвигается в области высоких частот на 20 см-1. Интенсивности полос 

поглощения в спектре образца 3 растет, а максимумы полос при 1600 и 1384 

см-1 сдвигается в области высоких частот на 30 и 16 см-1. Интенсивная полоса 

поглощения 1036 см-1 в области максимума расщепляется на слабый триплет 

при 1110, 1070 и 1030 см-1 а на низкочастотном крыле полосы 600 см-1 

наблюдаются следы двух очень слабых полос в 522 и 462 см-1. В спектре 

образца 4 наблюдается перераспределение интенсивности дублетной полосы 

1630 и 1530 см-1 с повышением интенсивности полосы 1630 см-1, полоса при 

1360 см-1 сглаживается, на высоко – и низкочастотной областях полосы при 

1070 см-1 наблюдаются следы полос, самая низкочастотная полоса в области 

максимум разглаживается.  

 В спектре образца (5) между полосами поглощений 1630 и 1040 см-1 

наблюдаются две очень слабые полосы в 1424 и 1318 см-1.  В спектре 

образцов 6 наблюдается перераспределение интенсивности полос 1612 и 

1110 см-1, на низкочастотном крыле которого наблюдаются следы полос и 

слабая полоса в 1400 см-1. На высоко – и низкочастотном крыльях полосы 

поглощения 585 см-1 наблюдаются следы полос. Более сильные изменения 

наблюдаются в спектре образца (7), интенсивные полосы поглощения при 

1610 и 1400 см-1 сглаживаются, наблюдаются две очень слабые полосы при 
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1500 и 1388 см-1, максимум полосы при 510 см-1 смещается в низкочастотную 

область на 64 см-1. 

Анализ спектров до и после катионообмена указывает взаимосвязь 

катионов СuSO4  c функциональными группами листьев растений. Изменение 

положения махс  ИК-полос  поглощения в области валентных и 

деформационных колебаний гидро – и корбоксильных групп в спектрах 

листьев пастушьей сумки после взаимодействия с солями CuSO4 

свидетельствует о различной прочности этих связей, что характеризует 

специфику формирования функциональных  групп органических веществ в 

процессе биосинтеза.  

Для оценки изменении спектральных параметров проведен расчет 

ЭММВ групп, дающих вклад в поглощение в областях 3800-3000 см-1 и 1650-

1500   см-1, по методике 60. В табл. 4.10 приведены положения νмах 

колебаний ОН – и С=О –групп до и после катионообмена и рассчитанные 

значения ЭММВ.  

Таблица 4.10 

Положение νмахс   листьев пастушьей сумки до и после катионообмена 

и рассчитанные значения ЭММВ. 

Места 

сбора 

νмакс., катионообмен 

до после 
∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/моль 
до после 

∆ν,  

см-1 

H , 

кДж/моль 

3 3300 3390 90 6,52 1600 1630 30 4,5 

   4 3300 3390 90 6,52 1605 1630 25 4,4 

1 3345 3345 ▬ ▬ 1610 1610 ▬ ▬ 

2 3200 3300 100 7,2 1605 1630 25 4.4 

5 3236 3350 114 8,1 1600 1630 30 4,5 

    6 3290 3365 75 5,45 1560 1615 55 8,13 

7 3330 3240 90 6,45 1610 1610 ▬ ▬ 
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Необходимо отметить, что после катионообмена в спектрах образцов 

(2-6) полосы ОН-групп смещается в высокочастотную область, а в спектре 

образца (7) происходит низкочастотное смещение, которое свидетельствует о 

различии структурной связи макромолекул листьев растений с CuSO4. 

ЭММВ в зависимости от места произрастания, для связи ОН– групп меняется 

в 1,5 раза, а для С = О – групп в 1,85 раза. 

Для оценки спектральных изменений провели расчет ЭММВ групп, 

вносящих вклад в поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 1650-1500   

см-1. Найденные значения H  по величине   полосы )(ОH  пастушьей 

сумки показаны на рис. 4.16. Из рисунка видно, что зависимость сдвига 

полосы    валентных колебаний )(ОH группы от H  является  линейной. 
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Рис. 4.16. Зависимость сдвига ИК полос )(ОH  листьев пастушьей 

сумки до и после катионообмена от энергии ММВ: 1-из Звенигорода; 2-из 

Долгопрудного; 3-из Рушана; 5-из Турсунзаде; 6-из Джиликуля; 7-из 

Душанбе. 

 

Таким образом, сравнительный анализ ИК-спектров пастушьей сумки 

из разных местностей Таджикистана и Белоруссии показывает на их 

структурные различия, что свидетельствует о влиянии места произрастания 
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на процесс биосинтеза и формирование молекулярной структуры органов 

растений, в первую очередь, на систему меж– и внутримолекулярных 

водородных и гидроксильных связей. 

 

4.5. Исследование спектральных свойства ферулы вонючей 

 

Настоящий раздел посвящен исследованию спектральных свойств 

листьев ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.) (в дальнейшем ферулы). 

Образцы листьев были собраны из разных местностей Таджикистана. Запись 

ИК-спектров осуществлялось в диапазоне частот 4000 – 400 см-1 методом 

таблетирования в КВr [58]. На рис.4. 17 приведены ИК- спектры  листьев 

ферулы из:1-Истаравшана, 2-Искандеркуля, 3-Пенджикента до 

катионообмена. Как видно, в области частот 3600 – 2800 см-1 наблюдается 

широкая интенсивная  
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Рис.4. 17. ИК-спектры  листьев ферулы до катионообмена из: 

1-Истаравшана; 2-Искандеркуля; 3-Пенджикента  
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полоса, связанная с поглощением меж – и внутримолекулярных водородных 

связей, которые отличаются по форме и положению νмахс. В спектре образца 

(1) наблюдается расщепление полосы на дублет при 3236, 3170 см-1. У 

образцов 2 и 3 νмахс. наблюдаются при 3192 и 3260 см-1, на низкочастотном 

крыле проявляется слабая полоса поглощения СН3-групп с νмахс   при 2900 и 

2920 см-1.  

Для ИК-полос поглощений в диапазоне 1800–900 см-1, где в основном 

проявляются валентные колебания –С=О, –С=С–, деформационные 

колебания ОН, метильных и метиленовых групп, также наблюдается 

изменение форм, положения νмах и интенсивностей. В спектрах образца (1) 

проявляются четыре полосы, отличающиеся по форме и интенсивности с νмахс 

при 1488, 1335, 1030 и 550 см-1, а в образце (2) наблюдается 

перераспределение интенсивностей и смещении νмахс полос, при 1500, 1362, 

1040 и 565 см-1. У образца (3) интенсивность полосы поглощения при 1540 

см-1 относительно полосы 1390 см-1 увеличивается, а интенсивности полос 

1030 и 565 см-1 уменьшаются. 

Наблюдаемые изменения в ИК-спектрах свидетельствуют о том, что 

антропогенные факторы места произрастания влияют на процессы 

биосинтеза отдельных компонентов растения, что характеризуется 

различиями формирующихся молекулярных структур листьев ферулы [14-

А,28-А, 34-А].   

Для выяснения вклада гидро– и карбоксильных групп в формировании 

ИК-полос поглощения листья ферулы подвергались катионообмену с 2% 

СuSO4 согласно [60]. 

На рис. 4.15 и 4.16 (кривые 2) приведены ИК- спектры листьев ферулы 

после катионообмена. В спектрах образцов (1,2), максимумы полосы ОН-

групп смещены в высокочастотную область на 25 и 54 см-1 и проявляются 

при 3195 и   3216 см-1, на высоко – и низкочастотной стороне спектра 

образцов (1) наблюдаются следы полос при 3270 и 3076 см-1, а образцов (2) 

при 3440, 3300 и 3074 см-1. В спектре образцов (3) полоса при 3172 см-1 в 
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области максимума уширена, на высокочастотном крыле наблюдаются следы 

полосы при 3362 см-1 и очень слабая полоса СН – групп при 2900 см-1. 

Для полос поглощений в области частот 1800 – 400 см-1 после 

катионообмена также наблюдается изменение форм, интенсивностей и 

положения мах.  Как видно из рис. 4.18, в спектре образца (1а) наблюдается 

полоса при 1524 см-1 и следы слабых полос  при 1582 и 1382 см-1, очень 

интенсивная полоса с мах 1060 см-1, а также полосы при 1400 и 1250 см-1. В 

спектре образца (2а) полосы при 1038 и 564 см-1 сохраняют свои формы, а в  
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Рис. 4.18. ИК-спектры листьев ферулы после катионообмена из:  

1-Истаравшана; 2-Искандеркуля; 3-Пенджикента.  

 

области частот 1500 – 1350 см-1 наблюдаются очень слабые по интенсивности 

полосы с мах  1486, 1438 и 1386 см-1, а при 1686 см-1видны следы полосы. В 

спектре образцов (3а) полоса при 1500 см-1 уширена и проявляются очень 

слабые полосы при 1400 и 1330 см-1, у интенсивной полосы 1038 см-1 в 

области максимума наблюдается следы расщепления.  
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Для оценки изменения спектральных параметров проведён расчет 

энергии межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) групп, дающих вклад в 

поглощения в диапазонах частот 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1 согласно 

[56].  В табл. 4.11 приведены положения νмах колебаний группы ОН – и С=О 

до и после катионообмена и полученные значения ЭММВ.  Полученные 

значения ЭММВ вычисленных по изменению спектральных параметров для 

полосы поглощения группы ОН свидетельствует о том, что вклад водородной 

связи на ИК-спектрах листьев ферулы более существенен для образца 3, 

который она составляет 7,6 кДж/моль.  

 

Таблица 4.11 

Спектральные и энергетические характеристики листьев ферулы  

до и после катионообмена 

1 2 3 

νмахс 

∆ν, 

см-1 

H ,  

кДж/ 

моль 

νмахс 
∆ν, 

см1 

 

H , 

 кДж/ 

мол 

νмахс 

∆ν, 

см-1 

H ,  

кДж/ 

моль 

До После До после 

До после 

3170 3195 25 1,87 3162 3216 
54 4,0 3250 3150 100 7,6 

 

Сравнительный анализ ИК-спектров лекарственного растения ферулы, 

собранной из разных местностей Таджикистана показывает на их 

структурные различия, что, в свою очередь, не может не влиять на лечебные 

свойства растения. 

 

4.6. Исследование спектральных и энергетических свойств подорожника 

большого (Plantago major L.) в зависимости от места произрастания 

Настоящий раздел посвящен изучению влияния места произрастания 

на спектральные свойства листьев подорожника большого (в дальнейшем 
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подорожник), собранного из разных высот над уровнем моря (табл.  4.12) [13-

А,33-А, 38-А].  

Таблица 4.12 

Высоты мест сбора над уровнем моря. 

 

На рис.4.19 и 4.20 приведены ИК-спектры листьев подорожника, 

собранных из разных регионов. В спектрах всех образцов в области 3800-

2400 см-1 наблюдается широкая и интенсивная полоса, соответствующая 

колебаниям группы ОН связанных водородной связи и слабая полоса группы 

СН, которые различаются, по форме, положению νмахс, интенсивности и по 

соотношению интенсивностей полос поглощений групп ОН и СН. 

Полученные значения приведены в табл. 4.13).  

 

Рис.4. 19. ИК-спектры листьев подорожника из: 1-Минска;  

2- Дарваза; 3-Шугнана; 4-Хорога; 5-Рушана. 

Белорус- -

сия 

Таджикистан 

Минск Дарваз Шугнан Хорог Рушан Кумсан 

гир 

Турсун

-заде 

Джили- 

кул 

Тавиль- 

дара 

Куляб 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

 220 1677 3000 2127 3190 631 703 353 1700 631 
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Рис. 4.20. ИК-спектры листьев подорожника из: 1-Кумсамгира;  

2-Турсунзаде; 3-Джиликуля; 4-Тавильдары; 5-Куляба. 

Таблица 4.13 

Положения νмахс   в спектре образцов листьев подорожника  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В спектре образцов 2,4,6,9 наблюдаются следы слабых пиков, 

максимум полосы ОН- групп расщеплен на слабый дублет при 3320 и 3260 

см-1, на высокочастотном крыле наблюдается следы полосы при 3400 см-1. В 

образцах 4, 11 на низкочастотной, в 6-9 на высоко – и низкочастотном 

крыльях максимума широкой полосы наблюдаются следы полос поглощений.  

Положения νмахс полос ОН – групп в зависимости от места произрастания 

различаются в пределе на 230 см-1. Если для подорожника из Белоруссии νмахс 

проявляется при 3140 см-1, то для образцов из Тавильдары она проявляется 

при 3375 см-1.  

Наблюдаются заметные различия также в интенсивностях полос ОН-

групп. Самый низкий у образцов 11 - 56%, а высокий у образцов 8 – 88% (см. 

табл. 4.14). 

Таблица 4.14 

Интенсивности полос ОН-групп и отношение интенсивностей ОН/СН в 

зависимости от места сбора. 

 

 

 

 

 

Для полосы поглощения в диапазоне 1800 – 1200 см-1, где проявляются 

поглощения –С=О, –С=С–, деформационных колебаний ОН, метильных и 

метиленовых групп, также наблюдаются различия в ИК-спектрах. В области 

1800 – 1200 см-1 во всех ИК-спектрах наблюдаются пять полос поглощения 

различной формы, положения νмах, интенсивности и соотношению 

интенсивностей полос поглощения. Необходимо отметить, только в спектре 

образцов 1 на низкочастотном крыле полосы при 1566 см-1 наблюдается 

полоса при 1462 см-1.  В спектре образцов 6 полоса при 1260-1150 см-1 

перекрывается. В спектрах полос при 1155-950 см-1 наблюдается: в образцах 

2,3,7-11 следы расщепления максимумов, в образце 6 на высокочастотном 

Места сбора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

I%(ОН) 75 71 73 78 83 73 62  88 70 56 

OH/CH 5 22 22 ▬ 18 19 4   14 7 6  
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крыле очень слабая полоса при 1166 см-1. На высоко- и низкочастотном 

крыльях полосы с махс при 588(±12) см-1 у образцов 7-9 наблюдаются следы 

полос, а в образце 10 расщепление на дублет. 

Для выяснения вклада гидро- и карбоксильных групп в формировании 

ИК-полос поглощения листья подорожника подвергались катионообмену.  

На рис.4.21 и 4.22 приведены ИК-спектры листьев подорожника после 

катионообмена. Для полос, лежащих в области частот 3600-2200 см-1 

наблюдаемые в спектрах до катионообмена следы расщепления в области 

максимума сглаживаются и наблюдается смещение νмахс полос поглощений. 

Более существенное различия в спектрах после катионообмена 

наблюдаются в полосах, лежащих в диапазоне 1800-400   см-1. В спектре 

образца 1 наблюдаемые следы расщепления в области 1620-1300 см-1 

сглаживаются, максимум смещается в высокочастотную область на 34 см-1, 

полоса при 1400-1300 см-1 в области максимума расщепляется на слабый 

дублет.  На низкочастотном крыле полосы –С=О–групп в образцах 4,6,10 

наблюдается слабая полоса при 1510(±10) см-1. 

 

Рис. 4.21. ИК-спектры листьев подорожника после катионообмена из:  

1-Белоруссии; 2-Шугнана; 3-Рушана; 4-Дарваза; 5-Хорога. 
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В спектрах образцов 2,3,5,7,10 полоса при 1397(±27) см-1 снижается по 

интенсивности и в области максимума наблюдаются следы расщепления на 

дублет. В спектре образцов 4,8,9 полоса при 1280-1150 см-1 сливается с 

полосой при 1102(±2) см-1, а также заметно изменяется отношение 

интенсивностей данной полосы к полосе при 1590(±10) см-1. 

Анализ представленных ИК–спектров свидетельствует о сильном 

влиянии экологических факторов на процесс биосинтеза и формирование 

функциональных групп подорожника большого, ответственных за 

поглощение в исследуемой области частот [32-А]. 

Для оценки изменения в ИК-спектрах проведён расчет энергии 

образования водородной связи для колебаний групп ОН– и СО, вносящие 

вклад в поглощение в диапазонах 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1. В таблице 

4.15 приведены спектральные и энергетические характеристики колебаний 

ОН – и С=О– групп листьев подорожника до и после катионообмена.  

 

 

Рис. 4.22. ИК – спектры листьев подорожник большой листья после 

катионообмена: 1-Куляб, 2-Кумсамгир, 3-Джиликул, 4-Турсунзаде, 5-Гиссар. 
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Таблица 4.15  

Положения νмахс. листьев подорожника до и после катионообмена и значение 

ЭММВ. 

№ 

п/п Места сбора 

νмахс.. до и после катионообмена 

до  после 
∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/ 

моль 

до после 
∆ν, 

см-1 

H , 

кДж/ 

Моль 

1 Белоруссия (220) 3140 3310 170 12.93 1588 1620 32 4.8 

2 Джиликул (353) 3320 3340 20 1.44 1645 1650 5 0.72 

3 Кумсангир (395) 3340 3290 50 3.6 1580 1630 50 7.56 

4 Куляб (631) 3360 3400 40 2.84 1580 1635 55 8.31 

5 Турсунзаде (703) 3285 3390 105 7.63 1610 1648 28 4.15 

6 Дарваз (1677) 3270 3350 80 5.84 1590 1615 25 3.75 

7 Тавилдара (1700) 3375 3400 25 1.76 1600 1603 3 0.44 

8 Хорог (2127) 3210 3350 130 9.67 1588 1585 3 0.45 

9 Рушан (3190) 3285 3350 140 10.18 1575 1600 25 3.75 

10 Шугнан (3300) 3300 3365 65 4.7 1580 1590 10 1.5 

 

Таким образом, полученные ИК-спектры показывают, что внешней  

фактор существенным образом влияет на формирование молекулярной 

структуры, как отдельных составляющих, так и на растения в целом.  

 

4.7. Исследование спектроскопических свойств эфедры хвощевой в 

зависимости от места произрастания 

Эфедра (Еphedra equisetum bunge) одно из древнейших лекарственных 

растений, зеленые ветки которой широко используются при лечении 

различных заболеваний [2]. Поэтому исследование спектральных свойств  

зеленых веток этого растения в зависимости от места произрастания 

представляет большой научно-практический интерес. Образцы зеленых веток 

для исследования были собраны в июль – августе месяце из разных 
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высокогорных местностей Таджикистана: Анзоба (1), окрестности озера 

Зерафшан (2) и Пенджикента (3) [3-А,25-А]. Запись ИК-спектров 

осуществлялась в диапазоне частот 4000 – 400 см-1 методом таблетирования с 

КВr в соотношении 8:600 мг.  

На рис. 4.23 приведены ИК-спектры зеленых веток эфедры, собранных 

из этих местностей. В области частот 3600 – 2300 см-1 наблюдается широкая 

интенсивная полоса поглощения группы ОН связанных водородных связей. 

Хотя спектры всех образцов имеют сходство, но отличаются по форме, 

положению νмахс. и интенсивности полос поглощения. В табл.4.16 приведены 

положения νмахс. ИК-полос поглощения в зависимости от места 

произрастания. 

В спектре образца (1) проявляется широкая симметричная полоса ОН – 

групп с максимумом 3132 см-1, в образцах (2,3) максимумы полос смещены в 

высокочастотную область и наблюдаются при 3210 и 3300 см-1, на 

низкочастотном крыле видна слабая полоса, характерный колебаниям СН2 – 

и СН3 – групп при 2890, 2920 и 2860 см-1.  

 

 

Рис.4.23. ИК-спектры зеленых веток эфедры, собранных в:  

1 -Анзобе; 2 –Зерафшане; 3 -Пенджикенте. 
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Более сильные различия в спектрах наблюдаются для полос 

поглощения лежащих в области частот 1600 – 400 см-1, положений νмахс.  

Таблица 4.16 

Положение νмахс. ИК – полос поглощения зеленых веток эфедры 

1 

А 
3230 

3132 
▬ 1488 1332 1025 564 

Б 

3274 

3195 

3100 

▬ 
1560 сд. 

1500 

1380 

1275 

1106 

1075 
574 

2 

А 
3210 

3162 
2920 1500 

1400 сд. 

1360 

1030 

1000 сд. 
572 

Б 
3450 

3300 
▬ 

1490 

1440 
1390 1045 566 

3 

А 
3300 

3180 
2900 1540 1388 1028 570 

Б 
3364 

3150 
2908 1520 

1400 

1322 

1065 

1040 

574 

 

Примечание: А – до и Б – после катионообмена; жирными-νмах. 

 

В спектре образцов (1) наблюдаются три полосы с одинаковыми 

интенсивностями, с νмахс   при 1470, 1236 и 986 см-1 и три очень слабых полос 

при 1400, 1360 и 734 см-1 и полоса средней интенсивности в 600 см1.  На 

высокочастотном и низкочастотном крыльях полос поглощение при 986 и 

600 см-1 наблюдается слабая полоса. В спектре образца 2 наблюдается 

перераспределение интенсивностей, сдвиг νмахс и относительное сглаживания 

полос поглощения, проявляющие в диапазоне 1430 – 1150 см-1, а полоса 600 

см-1 в области максимума расщепляется на триплет. Полосы при 1590 и 1030 

см-1 в спектре образца (3) более интенсивные, наблюдается 

перераспределение отношения интенсивностей очень слабых полос.  
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Эти показатели свидетельствуют о том, что условия места 

произрастания существенно влияют на процессы биосинтеза и формирование 

функциональных групп, о чём свидетельствуют различие спектральных 

показателей эфедры. 

Для выяснения вклада гидро – и карбоксильных групп в формирование 

ИК-полос поглощения зеленые ветки эфедры подвергались катионообмену. 

На рис. 4.24 приведены эти спектры после катионообмена. Видно, что в 

образцах (1, 2) максимумы полосы ОН-групп смещены в высокочастотную 

область на 63 и 90 см-1 и проявляются при 3195 и   3216 см-1, а на низко – и 

высокочастотной сторонах максимума наблюдаются следы полос. В образцах 

(2) при 2900 см-1 наблюдаются следы полосы СН-групп. В спектре образцов 

(3) полоса ОН-групп, в области максимума уширена и смещена в 

низкочастотную область на 150 см-1, а также при 3362 см-1 наблюдаются 

следы слабой полосы. 

 

Рис. 4.24. ИК-спектры зеленых веток эфедры после катионообмена из:  

1 - Анзоба; 2 –Зерафшана; 3 -Пенджикента. 

Для оценки спектральных изменений были рассчитаны ЭММВ в 

зависимости от места произрастания по колебаниям ОН – групп, вносящих 

вклад в поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 [4-А]. В табл.4.17. 
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приведены положения νмахс.  колебаний ОН – групп до и после катионообмена 

и рассчитанные значения ЭММВ. 

 

Таблица 4.17 

Положение νмахс.  зеленых веток эфедры до и после 

катионообмена и расчётные значения ЭММВ 

 

Таким образом, анализ и обобщение полученных спектроскопических 

характеристик показывают, что в зависимости от условия произрастания 

эфедры наблюдаемые полосы поглощения отличаются по форме, 

интенсивности и соотношению интенсивностей, по количеству полос и 

положению νмахс. Эти показатели свидетельствуют о том, что условия места 

произрастания влияют на формирование функциональных групп органов 

растения, следовательно, фармацевтические свойства зависят от общей 

структуры составных частей растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Места сбора maxс. (OH) maxс. СООН 

До После ∆ν, 

см
-1 

Е, 

кДж/ 

моль 

до После ∆ν, 

см-1 

Е, 

кДж/ 

моль 

Анзоб 3132 3195 63 4.8 1488 
1560 сд. 

1500 

12 1.92 

Искандеркуль 3210 
3216 

3300 

90 
6.69 1500 

1490 

1440 

10 1.59 

Пенджикент 3300 3150 150 10.8 1540 1520 20 3.1 



110 
 

 

 

4.8. Расчёт ИК-спектра поглощения эфедрина 

Лекарственный препарат эфедрин, который выделяется из эфедры, 

широко применяется в медицине [2]. В ряде работ методом ИК-спектроскопы 

исследовано влияние места произрастания растений, в том числе эфедры, на 

их фармацевтические свойства [12-А,29-А,31-А]. В связи с этими 

исследованиями большой интерес представляет расчёт частот нормальных 

колебаний ИК-спектров молекул эфедрина для интерпретации спектров 

исходного растения.    

Вычисление частот нормальных колебаний ИК-спектра поглощения 

эфедрина проводили по известной методике [106]. Силовые постоянные и 

электрооптические параметры молекулы эфедрина были составлены на 

основе силовых постоянных и электрооптических параметров молекул 

диэтиламина, толуола и этилового спирта [107-109]. Структурная формула 

эфедрина имеет следующий вид: 

 

Структурная формула эфедрина 

 

В качестве модели принята плоская молекула эфедрина, которая 

показана на рис. 4.25. 

 

Рис. 4.25. Геометрическая модель молекулы эфедрина 
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При расчёте частот нормальных колебаний молекулы эфедрина не 

рассмотрены неплоские колебания бензольного кольца. Расчетные 

экспериментальные частоты колебаний и их отнесение приведены в табл. 

4.18,  

 

Таблица 4.18 

Отнесение нормальных колебаний эфедрина 

Частоты, см-1 Отнесение 

Эксперимент [110] Расчёт 

1 2 3 

3300 3299 OHq  

3180 3184 NHq  

3100 3075 
 

CHq  

3071 CHq
 

3070 3067 CHq
 

3064 CHq
 

3050 3060 CHq
 

3054 CHq ( 
3054 CHq  

 2969 
3CHq
 

 2967 
3CHq
 

2950 2958 
3CHq
 

2957 
3CHq
 

2880 2854 
3CHq
 

2854 
3CHq
 

1760 1718 HCO  , HNC 
 

1704 HCO  , HNO  , HCC 
 

1612 1624 CCQ  , HCC  ( 

1580 1590 CCQ  , HCC  ( 

1580 
3CH  

1571 
3CH
 

1540 1546 HNC  , NCQ   
1480 1494 HNO 
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2 3 

 1492 HNO  , HCO 
 

1457 1459 
3CH
 

1456 
3CH
 

1439 HCC 
 

1370 1383 HCO  , HNO  , HCC   

1328 1326 HCC  , CCO   

1316 HCO  , HNO  , HCC   

1290 1296 HCC 
 

1251 1226 HCO  , HNO  , HCC 
 

1154 1181 HNC  , HNO  , HCC   

1156 HNC  , HCC   

1146 1152 HNC  , HCC   

1112 1125 HNC  , HCC   

1085 1085 HNC  , HCC   

1072 1056 HNC  , HCC   

1053 CCQ  , HCC   

1030 1040 HCC   

1030 1024 HCC   

1007 HCC   

983 999 HCC   
956  C C C  , HCC   

915 929 HNC  , HCC   
872 921 HNC  , HCC   
800 796 HCC  , CCQ   
700 656 HNC   

664 638 
3CH
, HCC   

617 593 HCC  , C C C   

 552  C C C  , HCC   

 473  C C C  , OCC  , NCC   

 413 
 

 C C C  , OCC  , NCC   

Примечание. q– валентные колебания групп С– Н , O–H и  O–H  ; Q–валентные 

колебания групп С–С, С–О и С–N,  – деформационные колебания углов Н – С – Н и  С-

О-Н,  – деформационные колебания углов С – С – Н, C–O–H,  О-С-Н и C-N-Н,  – 

деформационные колебания углов С – С – С ,  С–С – O и C-N-C. 
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Из табл. 4.18 видно, что рассчитанные частоты нормальных колебаний 

находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными частотами 

колебаний эфедрина. Единственная экспериментальная частота, которой нет 

в расчетных частотах нормальных колебаний эфедрина, лежит в области 838 

см-1. Это несоответствие, скорее всего, связано с тем, что в нашем расчёте не 

учтены неплоские колебания бензольного кольца молекулы эфедрина. 

На рис. 4.26 приведены теоретический и экспериментальный ИК-

спектры поглощения эфедрина. Из рисунка видно, что теоретический спектр, 

 

Рис. 4.26. ИК-спектр эфедрина: а) экспериментальный; б) расчёт. 

 

хорошо воспроизводит экспериментальный ИК-спектр эфедрина, особенно в 

высоко- и среднечастотной области спектра. 

Результаты расчётов колебательного спектра молекулы эфедрина могут 

быть использованы для интерпретации экспериментальных ИК-спектров при 

исследовании влияния места прорастания на её фармакологические свойства 

методом ИК–спектроскопии.  
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§ 4.4 Заключение к четвертой главе 

-спектроскопические и энергетические свойства дикорастущих 

растений, зависят от факторов места произрастания, и свидетельствуют о 

наличии групп, участвующих в образовании межмолекулярных и 

внутримолекулярных водородных связей. 

-результаты спектроскопических исследований показывают, что 

независимо от условия места произрастания в радиоле, накапливаются 

определенные количества группы оксифенольов и флавоноидов. Об этом 

свидетельствует наличие полосы поглощения при 1600 см-1, относящийся к 

сопряженным –С=С– двойным связям и слабые полосы при 1680 (1650) см-1 

относящийся к связям >С=О и отсутствии карбоксильных    (–СООН) – групп 

в составе структуры  составных частей корневища радиолы. 

-с увеличением высоты над уровнем моря энергия образования 

водородной связи гидроксильных групп в листьях крапивы растет, что 

связано с увеличением числа катионов, участвующих во взаимодействии с 

поглощающими группами. 

-формирование системы меж- и внутримолекулярных водородных 

связей и химической структуры составных частей исследованных 

дикорастущих растений зависит от места и условия их произрастания.  

-установлена прочность образованных водородных связей и наличие 

соответствующих групп, взаимодействующих с катионами медного 

купороса. Показано, что чем больше сдвиг полосы в областях 3800-3000 см-1 

и 1800-1500 см-1, тем больше число катионов, взаимодействующих с 

поглощающими группами.  

-в зависимости от условий произрастания, полосы поглощения 

существенно отличаются по форме, интенсивности и соотношению 

интенсивностей, по количеству полос и положению νмахс. Эти показатели 

свидетельствуют о том, что условия места произрастания растения оказывает 

влияние на процессы биосинтеза и формирования соответствующих групп 
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составных частей растений и следовательно, на фармацевтических свойства 

растений. 

-расчетный ИК-спектр поглощения эфедрина хорошо совпадает с 

экспериментальным ИК-спектром эфедрина, особенно в высоко- и 

среднечастотной области спектра, что дает возможность использовать этот 

спектр для интерпретации экспериментальных ИК-спектров при 

исследовании влияния места произрастания эфедры на её фармакологические 

свойства методом ИК–спектроскопии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Исследованы ИК-спектры поглощения некоторых природных 

органических соединений на примере ряда лекарственных растений в 

широком интервале частот внутримолекулярных колебаний 4000 - 400 

см-1. Такие же исследования проводились в области валентных и 

деформационных колебаний группы ОН, СН, СО. Определены 

спектроскопические характеристики наблюдаемых полос, выделены 

полосы поглощения колебаний, наиболее чувствительных к 

молекулярному окружению и межмолекулярному взаимодействию [9-

А,14-А, 33-А,23-А]. 

2. Установлено, что изменение условия произрастания приводит к 

изменению формирования физико-химических свойств природных 

органических соединений, которые проявляются в ИК спектрах 

поглощения [1-А, 2-А,19-А, 20-А, 34-А]. 

3. Зависимости изменения спектральных и энергетических характеристик, в 

частности, частоты групп OH, NH, CH, CO, C=C, C–C и др. от условия 

места произрастания, свидетельствуют об участии данных групп в 

процессе структурообразование растений. Это является результатом 

влияния физико-химических факторов места произрастания на 

формирование микроэлементов, соответствующих функциональных 

групп, становление самой структуры и свойств межмолекулярных и 

внутримолекулярных водородных связей [7-А,11-А, 13-А,35-А,22-А,23-А]. 

4. Установлно сущуственное изменение спектров поглощения 

исследованных объектов при катионообмене. Эти изменения особенно 

четко проявляются в области аналитических полос HO , COOH . 

Показано, что чем больше сдвиг частот νмакс. в области частот 3800-3000 

см-1 и 1800-1500 см-1, тем больше число катионов, участвующих во 

взаимодействии с поглощающими группами [3-А,4-А, 6-А,10-А,13-А,19-А]. 

5. Показано, что влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и 

магнитного поля, после катионообмена приводит к существенному 
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изменению положение полосы валентных колебаний связей 

HO , HC  ,COOH  и соответственно к изменению энергетических свойств 

исследованных растений, что свидетельствует о воздействии физических 

факторов на образование меж- и внутримолекулярных связей [8-А,27-А]. 

6. Вычислены частоты нормальных колебаний по ИК-спектрам поглощения 

инулина и эфедрина. Эти рассчитанные частоты дают возможность 

использовать их для интерпретации экспериментальных полос 

поглощения в ИК- спектрах природных органических соединений [5-А,24-

А,12-А, 29-А,31-А,34-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

Результаты экспериментальных исследованный влияния внешних условий 

произрастания (химический состав почвы, географическое положение и 

климатические условия) на спектральные свойства природных 

органических соединений (дикорастущих лекарственных растений) могут 

быть применены в фитотерапии, парфюмерии и других отраслях 

производства, где используются дикорастущие лекарственные растения. 
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