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ВВЕДЕНИЕ 

        Актуальность темы определяется тем, что переход на производство 

танинов ресурсосберегающим способом, каким является переработка 

опавшей листвы и галл, является вкладом в решение проблемы экономного 

использования природных ресурсов и сохранения природных экосистем, что 

соответствует Цели устойчивого развития ООН № «Сохранение экосистем 

суши», а так же трём федеральным программам национального проекта 

«Экология» (программы: «Загрязнение воздуха», «Загрязнение воды», «Леса 

и биоразнообразие») 

Объект исследования: танины, содержащиеся в галлах и опавших 

листьях. 

 Предмет исследования: ресурсосберегающий способ получения 

танинов из опавшей листвы и дубовых галл 

Тема исследования: Экологичный способ получения танинов из 

опавшей листвы. 

Цель: Разработать, обосновать и предложить ресурсосберегающий 

способ получения танинов из опавшей листвы и дубовых галл.  

Для достижения цели решались следующие задачами: 

• По литературным данным проанализировать полезные свойства, сферы 

применения танинов и способы их получения. 

• Провести лабораторные исследования и сравнительный анализ 

концентрации природных танинов в галлах молодых и старых дубов. 

• Получить танины из дубовых галл в лабораторных условиях. 

• Обосновать возможность, целесообразность (экономическую 

эффективность) получения танинов путём переработки опавшей листвы. 

Предложить этот ресурсосберегающий способ их получения 

производителям лекарственных средств. 

Гипотеза: В начале исследования автором высказано предположение о 

том, что проводимые исследования позволят разработать, 
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ресурсосберегающий способ получения танинов из опавшей листвы и 

дубовых галл. 

Методы исследования:  

- Анализ литературных источников; 

- Сравнительный анализ; 

- Лабораторные методы исследования (проведение качественных 

реакций на танины, проведение окислительно-восстановительных реакций, 

титриметрический анализ) 
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ГЛАВА 1. СВОЙСТВА, СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАНИНОВ И 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. 

1.1.Свойства танинов 

Люди в повседневной жизни сталкиваются с танинами: вяжущий вкус 

некоторых фруктов (хурма, тёрн, рябина), вкус чая и кофе, кожа и меха, 

которые используют для изготовления обуви, одежды обрабатываются и 

смягчаются танинами.  Рассмотрим что же такое танины или дубильные 

вещества с точки зрения химии и экологии. 

Дубильные вещества (танины) - это растительные фенольные 

высокомолекулярные соединения, которые могут осаждать белки вяжущим 

вкусом.  

Словосочетание «дубильные вещества» сложилось давно, когда люди 

начали обрабатывать шкуры животных, чтобы придать мягкость и 

эластичность, защитить от микроорганизмов.  

Танины широко применяются в медицине для лечения мочекаменной 

болезни, как бактерицидные и кровоостанавливающие средства. Танины 

делают кровеносные сосуды более эластичными, улучшают процессы 

пищеварения. Они связываются с вредными веществами и способствуют 

выведению их из организма. Поэтому дубильные вещества являются 

эффективным противоядием при отравлении кофеином, никотином, 

морфином, кокаином, ртутью, солями свинца, медью, радионуклидами. Они 

способны предотвратить развитие лучевой болезни, белокровия и других 

последствий радиоактивного поражения. 

Выводы: Люди исторически давно используют для различных целей 

дубильные вещества и даже не задумываются об их существовании 

(медицина, косметика, выделка кожи). 

1.2. Способы получения танинов, сырьё для получения танинов 

Производство/добыча танинов: 

В нынешнее время танины получают как промышленным способом, так 

и кустарным из растительного сырья. В 50-е годы ХХ столетия люди 
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научились получать синтетические танины. Производство танинов 

искусственным путём довольно грязное, так как в окружающую среду 

сбрасывается огромное количество мочевины, формальдегида и других 

экологически-опасных веществ. Поэтому я остановлюсь на исследовании 

способов получения танинов из растений.  

Я изучила много литературных источников о растительном сырье для 

получения танинов. Дубильными веществами могут быть богаты плоды, 

листья, корневища растений и особые образования – галлы. Галл (от 

латинского galla-чернильный орешек) - патологическое изменение на органе 

растения. Появление галл может быть вызвано вирусами, бактериями, 

грибами, но чаще всего поражения связаны с членистоногими 

(орехотворками, жуками-долгоносиками, клещами) или корневыми 

галлообразующими нематодами. Поражаться могут участки листьев, других 

органов растений и даже целые органы. Галлы понижают жизнеспособность 

растения и даже могут привести его к гибели. 

Чаще галлы образуются в результате жизнедеятельности насекомых, так 

как в них проходит часть жизненного цикла вредителя. В клетках растения 

нарушается обмен веществ и в них активно синтезируются дубильные 

вещества.  

Исходное сырьё для добычи танинов  

Остановлюсь на наиболее известных и распространённых источниках 

растительного сырья для получения танинов. 

1. Кора дуба (Cortex Quercus). Дуб обыкновенный (Quercus robur). 

Сем. Буковые (Fagaceae). 

Дуб обыкновенный распространён в средней и южной полосе 

Европейской части России, в Крыму, на Кавказе. Встречается в хвойно-

широколиственных и широколиственных лесах, где образует чистые дубовые 

и смешанные леса. В степи растёт по оврагам и балкам, а также в 

лесополосах. 
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Танины получают из коры молодых веток и стволов, которую собирают 

в период сокодвижения. Чтобы снять кору, на молодых стволах и ветвях 

делают кольцевые надрезы. Сушат кору под навесами или в хорошо 

проветриваемых помещениях. В ней содержатся примерно 7-12% танинов, 

свободная галловая и эллаговая кислоты, пентозаны и пектиновые вещества. 

Кора дуба – вяжущее, противовоспалительное, бактерицидное и 

противогнилостное вещество. Отваром дубовой коры как вяжущим и 

противовоспалительным средством поласкают полость рта и горла, при 

стоматите, фарингите, гингивите и т.д. Можно применять при повышенной 

потливости стоп, кровотечениях в желудочно-кишечном тракте, хронических 

энтероколитах, воспалениях мочевыводящих путей и мочевого пузыря, 

отравлениях солями тяжелых металлов. 

2. Корневища змеевика (Rhizomata Bistortae). Горец змеиный 

(Polygonum Bistorta).  Сем.Гречишные (Polygonaceae). 

Горец змеиный широко распространен по всей умеренной зоне России. 

Растёт по пойменным сырым лугам, заболоченным берегам рек и озер. 

В корневище змеевика содержатся дубильные вещества, катехины, 

крахмал, аскорбиновая кислота, свободные галловая и эллаговая кислоты. 

Заготовка корневищ идёт после окончания цветения растения или 

весной до начала его роста. Корневища очищаются от листьев и тонких 

корней и сушатся в хорошо проветриваемых помещениях или сушилках при 

температуре не выше 40оС. 

Корневища обладают вяжущим и антисептическим действием. 

Препараты, которые готовят из змеевика, применяются при острых 

воспалительных процессах кишечника, наружно – при воспалениях 

слизистой оболочки рта, стоматите. 

3.Кора калины (Cortex Viburni). Калина обыкновенная (Viburnum 

opulus). Сем. Жимолостные (Caprifoliaceae). 

У калины собирают кору, которая содержит дубильные вещества, 

флавоноиды, иридоиды, и др. Её заготавливают весной до распускания 
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почек, когда она легко отделяется от древесины. Собранная кора 

подвяливаются на воздухе, затем сушатся при температуре 50-60оС. У коры 

калины вяжущее, кровоостанавливающее, противовоспалительное действие, 

она повышает тонус мускулатуры матки, обладает седативным и 

гипотензивным действием. 

5. Плоды и побеги черники обыкновенной (Cormus Vaccinii myrtilli). 

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus). Сем. Брусничные 

(Vacciniaceae). 

Плоды богаты дубильными веществами конденсированной группы, 

антоцианами, органическими кислотами, аскорбиновой кислотой, 

каротиноидами , витаминами В1, Р, пектинами. 

Собирают зрелые ягоды в сухую погоду, очищают ото мха и веток, не 

моют. Сушат в сушилках, печах, в хорошую погоду – на открытом воздухе.  

Пектины черники хорошо адсорбируют кишечные токсины, дубильные 

вещества вызывают уплотняют поверхностный слой слизистой оболочки. Эта 

плотная белковая пленка защищает ткани от разных раздражителей, поэтому 

уменьшаются боли и воспалительные явления, снижается секреция, 

замедляется перистальтика кишечника и улучшается процесс всасывания. 

6.Плоды черемухи обыкновенной (Fructus Pruni padi). Черемуха 

обыкновенная (Padus avium). Сем. Розоцветные (Rosaceae). 

Плоды черемухи, как и плоды черники, содержат дубильные вещества, 

сахарозу, органические кислоты, антоцианы, аскорбиновую кислоту. 

Плоды собирают в сухую погоду. Они должны быть спелыми и 

высушивают при температуре 40-50оС. 

Плоды обладают выраженным вяжущим, противовоспалительным и 

антимикробным действием. 

Выводы: Издавна источником танинов было растительное сырьё. В 1950 

году были получены синтетические танины. Но производство синтетических 

танинов наносит большой вред природе. Существуют природные источники 
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сырья – это кора дуба и калины, плоды черники, черёмухи, корневища 

змеевика.  

1.3. Сферы применения танинов 

 Фармакология (изготовление различных лекарственных препаратов, 

противоядий, БАДов) 

 Косметология: изготовление кремов, лосьонов, в которых содержатся 

экстракты растений. 

 Изготовление чернил на основе танинов (раньше было широко 

распространено) 

 Кожевенная промышленность (танины используются для обработки 

кожи). 

 Пищевые добавки (например: Е-181). 

 Металлургия (некоторые металлы подвергаются обработке танинами, 

так как они уменьшают коррозию). 

Выводы: дубильные вещества широко применяются в самых разных 

отраслях промышленности м имеют большое значение. 

 

ГЛАВА 2.ПОЛУЧЕНИЕ ТАНИНОВ ИЗ ДУБОВЫХ ГАЛЛ В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Остановлюсь на ресурсосберегающем способе, основанном на 

получении танинов из опавшей листвы и галл. 

2.1. Получение танинов из природного сырья в лабораторных 

условиях. 

Опираясь на фармакопийную статью Российской Федерации по 

синтезу танинов из коры дуба, я разработала свою методику по синтезу 

танинов из дубовых галл. 

Для приготовления вытяжек сначала необходимо измельчить в 

однородную кашицу дубовые галлы. Для этого я нарезала их на мелкие 

кусочки и растёрла в ступке при помощи пестика до однородной кашицы и 
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оставила кашицу высыхать, потому что в виде порошка измельчённые галлы 

удобнее просеивать и взвешивать. 

Методика: 

0,025г (точная навеска) измельчённых в галл, просеянных сквозь сито с 

отверстиями в 1мм поместить в коническую колбу вместимостью 10мл и 

залить 4 мл нагретой до кипения дистиллированной воды и кипятить с 

обратным холодильником на водяной бане 30 минут, при этом периодически 

перемешивать анализируемую пробу. 

Извлеченный продукт охладить до комнатной температуры, 

профильтровать через вату в мерную колбу вместимостью 50мл и довести 

раствор до метки. 

 Согласно фармакопейной статье автор произвёл опыты по извлечению 

танинов из дубовых листьев. 

        Было получено 3 фильтрата: проба-1- вытяжка из галл, собранных под 

старыми деревьями (обхват ствола 110 -120 см), проба-2- вытяжка из галл, 

собранных под более молодыми деревьями (обхват ствола (100 -80 см), 

проба-3- вытяжка из галл, собранных под молодыми деревьями (обхват 

ствола 70-50 см).  

Со всеми полученными фильтратами были обнаружены танины. К капле 

каждой вытяжки было добавлено по капле хлорида железа III (FeCl3). 

Раствор окрасился в тёмно-синий цвет, что свидетельствовало о наличии 

танинов в нём. Это качественная реакция на танины, которые соединяясь с 

железом, образуют комплексное соединение имеющее от тёмно-синей до 

чёрной окраску. 

Вывод: Разработанная методика позволила выявить наличие танинов во 

всех собранных образцах. 

2.2. Лабораторные исследования содержания природных танинов в 

галлах деревьев разного возраста. 
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Для определения концентрации танинов в галлах, а затем для сравнения 

концентраций мною было проведено 2 исследования: титриметрический 

анализ и спектрофотометрический анализ растворов полученных из галл. 

  Титриметрический анализ:  

В коническую колбу при помощи пипетки на вылив было набрано 10мл 

раствора, приготовленного из измельчённых галл, и добавлено 5мл серной 

кислоты. В этот момент раствор в колбе имел бледно-янтарный цвет. Далее 

по капле в колбу добавляется перманганата калия KMnO4 до обесцвечивания 

раствора.  С каждой пробой я провела по 5 опытов титрования, после 

каждого опыта производились вычисления. 

Титрование раствора дубовых листьев я производила так же. 

  Спектрофотометрический анализ: 

Спектрофотометрический анализ растворов был проведён для проверки 

и подтверждения полученных ранее результатов. Исследования были 

проведены при помощи спектрофотометра «ФОТОМЕТР КФК-3». Чтобы 

определить оптическую плотность вещества, растворы были специальным 

образом подготовлены.  2,5 мл полученного фильтрата я поместила в мерную 

колбу объёмом 25мл. Прибавила 1мл фосфорномолибденовольфрамового 

реактива, 10мл воды и довела до метки Na2CO3 раствора 10.6%. Через 30 

минут я измерила оптическую плотность испытуемого раствора на 

спектрофотометре при длине волны 760 нм в кювете толщиной слоя 10мм в 

качестве раствора сравнения была взята вода. После этого опыта я произвела 

расчёты содержания дубильных веществ при пересчёте на пирогаллол в 

абсолютно сухом сырье в процентах. 

Определение оптической плотности раствора дубовых листьев я 

производила так же. 

Результаты исследований. 

Таблица №1 Содержание дубильных веществ в галлах и листьях дуба 

Объект Содержание дубильных веществ 
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анализа Перманганатометричес

кий метод 

Спектрофотометрический 

метод 

Проба 1 45%   +5% 48%  +2% 

Проба 2 55%   +5% 57%  +3% 

Проба 3 65%   +5% 68%  +4% 

Дубовые 

листья 

7% 9% 

 

Выводы: Данные методов титриметрического и спектрофотометрического 

анализа почти совпадают, хотя незначительно отличаются. Анализ показал, 

что чем моложе растение, тем больше танинов в галлах они образуют. Это 

очевидно связано с большей активностью метаболизма в молодых растениях. 

Галлы содержат намного больше дубильных веществ, что подтвердило мои 

исследования. Но и в листьях тоже содержатся танины, хотя и меньше, чем в 

галлах. 
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Заключение. 

Я поставила цель своей исследовательской работы: разработать, 

обосновать и предложить ресурсосберегающий способ получения танинов из 

опавшей листвы и дубовых галл. 

Для этого я изучила разные научные источники информации. Выяснила, 

что танины содержатся во многих растениях. Помимо естественных танинов, 

используют синтетические, но это производство довольно вредное для 

экологии. Да и получение танинов из природного сырья наносит вред 

экосистемам. Так как при сборе плодов, мы ограничиваем возможность 

растений размножаться. Растения, со стеблей которых снята кора, обречены 

на гибель. Добывая подземные части растения, мы тоже уничтожаем 

растения. Поэтому мне показалось, что эта проблема может быть решена 

если в качестве сырья для получения дубильных веществ использовать 

опавшую листву, особенно ту, на которой есть галлы.  

По данным роспотребнадзора в год в России расходуется примерно 17 

млрд. тонн танинов.  

Ежегодно в скверах, парках и на приусадебных участках осенью людям 

приходится собирать огромное количество листвы, так как делать с ней 

особо нечего, людям приходится её сжигать, закапывать или вывозить. 

Сжигать листву нельзя потому, что продукты горения попадают в атмосферу. 

Я считаю, что намного лучше будет использовать её в качестве источника 

природных танинов:  

  Во-первых, в отличие от производства синтетических танинов, 

предлагаемый мною способ переработки опавшей листвы и галл является 

экологичным чистым, т. к. в биосферу не будет выбрасываться огромное 

количество формальдегида, мочевины и аммиака.  

  Во-вторых, добыча танинов из природного сырья намного дешевле, чем 

их синтез из химического сырья. 

  В-третьих, решается проблема утилизации опавшей листвы. 
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 Я считаю, что для таких отраслей как косметология, фармакология и 

пищевая промышленность более полезным и приемлемым будет 

использование природных танинов. Я предлагаю ввести получение танинов 

из растений частично, то есть для таких отраслей как кожевенная и 

металлургическая можно оставить использование синтетических танинов. То 

есть объёмы производства синтетических танинов уменьшатся, а значит 

хорошим следствием из этого может стать снижение количества опасных 

выбросов в окружающую среду, что является в нынешнее время очень 

актуальным. 

В ходе исследований мною было выяснено что в листьях дуба 

содержится примерно 7-9% дубильных веществ, в галлах - содержится 

примерно 45-70% дубильных веществ. Получение танинов именно путём 

переработки опавших листвы и галл будет экологически целесообразным и 

вероятно очень выгодным. 

Я обосновала и разработала рекомендации по использованию опавшей 

листвы и галл для производства танинов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Рекомендации к производителям танинов. 

1. Производить на порядок меньше синтетических танинов и 

запустить предлагаемый по переработке листвы способ в реализацию. 

2. Для косметических и лекарственных средств использовать 

танины, полученные из растительного сырья, это на порядок снизит расходы 

на зарубежное сырьё для производства синтетических танинов. 

3. Потенциальным производителям поставить производственный 

эксперимент по получению танина из листьев дуба в промышленном 

масштабе (малое производство для отработки технологии). Так как огромное 

количество опавшей листвы каждую осень всё равно собирается и 

отправляется на свалку. 

4. По отработке технологии сбора и регулярной поставки листьев 

надо провести анализ стоимости сбора и поставки опавшей листвы и галл 

(сбор может осуществляться техникой, а может людьми, соответственно 

необходимо выявить более выгодный способ); провести анализ мест, откуда 

будут поставляться опавшая листва и галлы (необходимо знать, листва каких 

пород деревьев преобладает в данной местности). 
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