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Аннотация. Содержание нитратов является токсикологически значимым 

показателем качества лекарственного растительного сырья. Бархатцы 

распростертые (Tagetes patula L., Asteraceae) являются перспективным 

растительным сырьем, содержащим широкий спектр биологически активных 

веществ. Целью нашей работы являлось изучение содержания нитратов в 

соцветиях бархатцев распростертых низкорослой формы сорта «Годкопфен» 

флоры Украины. Установлено, что соцветия бархатцев распростертых 

низкорослой формы сорта «Голдкопфен» являются безопасными по 

содержанию нитратов и могут быть использованы для получения новых 

фитопрепаратов и биологически активных веществ. 
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Abstract. The nitrates content is the important feature of medicinal plant 

material. Marigold (Tagetes patula L., Asteraceae) is the prospective plant material 

that contain wide range of biological active compounds. The aim of our work is study 

of nitrates content in inflorescences of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» 

from Ukraine. We determined that inflorescences of Tagetes patula nana L. var. 



«Goldkopfen» are safe by the content of nitrates and may be used for obtaining new 

plant drugs and biological active substances. 
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Вступление  

Актуальной задачей современной фармации является исследование 

перспективных лекарственных растений для получения новых фитопрепаратов 

и биологически активных веществ. В связи с этим важным является 

исследование безопасности растительного сырья по токсикологически 

значимым показателям, одним из которых является содержание нитратов. 

Как известно, поступая в организм человека, нитраты восстанавливаются 

до нитритов, которые обладают способностью окислять атом железа в 

гемоглобине крови, образуя метгемоглобин. При этом снижается кислородная 

емкость крови, что приводит к тканевой гипоксии, которая, в свою очередь, 

может приводить к тяжелым нарушениям функций органов и тканей [1]. 

Бархатцы распростертые (Tagetes patula L., Asteraceae) являются 

перспективным растительным сырьем, содержащим широкий спектр 

биологически активных веществ [2, 3]. Бархатцы применяются народной 

медициной для лечения язв, ран, заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

кожи, простуд и бронхитов [2, 4]. В экспериментах установлены 

гепатопротекторные, антиоксидантные, антибактериальные, противогрибковые, 

ранозаживляющие свойства бархатцев, экстрактов и соединений из них [2, 3, 4].  

Таким образом, определение содержания нитратов в соцветиях бархатцев 

распростертых сорта «Голдкопфен» является актуальным. 

Цель исследования: определение содержания нитратов в соцветиях 

бархатцев распростертых сорта «Голдкопфен» флоры Украины. 

Материалы и методы: Объектом исследования были соцветия бархатцев 

распростертых низкорослой формы сорта «Голдкопфен», заготовленных в 

период массового цветения (июль-сентябрь) 2012-2014 г.г. с культивируемых 

растений на территории Украины.  



Определение нитратов проводили методом потенциометрии в водном 

экстракте из растительного сырья на ионометре ЕВ-74 с нитрат-селективным 

электродом типа ЕI-NO3- и хлорсеребряным электродом сравнения: 

10,0 г (точная навеска) соцветий бархатцев измельчали до 

порошкообразного состояния и переносили в колбу объемом 250 мл. 

Экстрагировали сырье 200 мл 1% раствора алюмокалиевых квасцов в течении 3 

мин. при тщательном перемешивании. В полученном экстракте определяли 

ЭДС. Концентрацию (моль/л) определяли по калибровочному графику, 

построенному в координатах [pC; E·102]. Концентрацию (мг/кг) высчитывали 

по формуле (1): 

Х= ,     (1) 

где С(моль/л) – концентрация нитрат-иона, определенная по 

калибровочному графику, моль/л. С(моль/л)= ; 

V – разведение; 

М – молекулярная масса нитрат-иона, г/моль. 

Результаты и обсуждение 

Так как в Украине отсутствует нормативная документация, 

регламентирующая содержание нитратов в растительном лекарственном сырье, 

полученные результаты сравнивались с установленной ПДК нитратов для 

продуктов сельского хозяйства (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание нитратов в соцветиях бархатцев распростертых 

низкорослой формы сорта «Голдкопфен» флоры Украины, (x±Δ ), n = 6 

Исследуемый 

образец 

Год 

заготовки 

Содержание 

нитратов, мг/кг 

ПДК для продуктов 

сельского хозяйства, мг/кг 

Tagetes patula L. 

nana var. 

«Goldkopfen» 

2012 280,30±4,37 350 

2013 281,09±2,50 

2014 267,37±12,48 

 



Как следует из приведенных данных (табл. 1), бархатцы распростертые 

низкорослой формы сорта «Голдкопфен» накапливают до 281,09±2,50 мг/кг 

нитратов, что не превышает ПДК для продуктов сельского хозяйства. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что исследуемое растительное 

сырье безопасно по содержанию нитратов и может быть использовано для 

получения новых фитопрепаратов и биологически активных веществ. 

Выводы 

Было определено количественное содержание нитратов в соцветиях 

бархатцев распростертых низкорослой формы сорта «Годкопфен». 

Установлено, что содержание нитратов в соцветиях не превышает 

281,09±2,50 мг/кг. Соцветия бархатцев распростертых сорта «Голдкопфен» 

безопасны по содержанию нитратов и могут быть использованы для получения 

новых фитопрепаратов и биологически активных веществ. 
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